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Н. А. Заяц

История Воронежской боевой
рабочей дружины в 1917–1918 гг.

В

« сякая революция лишь тогда чего‑нибудь стоит, если она
умеет защищаться», — говорил В. И. Ленин. Революцию защищало множество вооруженных сил, и одной из самых известных была Красная гвардия, состоявшая из революционных рабочих. По
этой причине исследования формирования подобных вооруженных формирований, бывших движущими силами социальных завоеваний и их закрепления, важно для изучения революционных изменений. В советское время этой теме уделялось большое внимание,
как в виде научных монографий, так и общепопулярной литературы, причем оценка Красной гвардии была по понятным причинам
сугубо положительна. В постсоветское время, однако, она потеряла
внимание исследователей, хотя публикование множества ряда новых данных сменило прежние оценки красногвардейцев вплоть до
прямо противоположных. Автор данной статьи не придерживается обоих подходов и считает, что лишь последовательное и глубокое
изучение деятельности подобных формирований на микроуровне,
с использованием официальных документов и воспоминаний участников, может дать объективное представление об их роли и деятельности, а также взглядов и настроений их участников. В качестве примера объектом изучения данной статьи стала Воронежская
боевая рабочая дружина, созданная после Февральской революции
в 1917 г. и просуществовавшая до лета 1918 г.
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Изучение создания рабочих дружин в Воронеже началось еще
в 1920‑е гг. в связи со сбором материалов о событиях революции Истпартом. Наиболее подробным стал очерк исследователя
И. П. Тарадина, рукопись которого хранится в бывшем архиве Воронежского обкома КПСС. Некоторые отдельные сведения о дружине упоминались в трудах воронежских исследователей этого периода — Б. М. Лавыгина, И. Г. Воронкова, Г. В. Бердникова,
А. С. Поливанова, А. С. Силина, Е. И. Габелко и В. М. Фефелова.
В постсоветское время серьезным источником, заставившим совершить переоценку прежних советских взглядов, послужила публикация следственного дела о ее преступлениях, осуществленная
бывшим главным следователем Воронежской области Н. И. Третьяковым. Это привело к некоторым работам справочного характера В. А. Перцева. Наконец, последним, кто внес полезный вклад
в эту тему, является воронежский историк Е. А. Зверков1.
К сожалению, эти работы не избавлены от определенных неточностей. Например, Е. А. Зверков во всех своих работах ошибочно относит время появления «особой роты» в составе дружины к 1917 г.,
хотя она создана в 1918 г. В литературе есть также противоречивые оценки событий, численности, состава, вооруженности дружины. Это во многом объясняется аналогичным состоянием документальных материалов на это счет, тоже отмеченных противоречиями
и путаницей, с чем автору неоднократно приходилось сталкиваться
при их изучении. В связи с этим задачей статьи является дать полно1

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИВО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 467; Лавыгин Б. М. 1917 год в Воронежской губернии. Воронеж, 1928; Воронков И. Г. Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции. Воронеж,
1952; Поливанов А. С. Революционные события в Воронеже в 1917 году (материал для студентов). Воронеж, 1967; Силин А. С. Боевая рабочая. Воронеж,
1976; Бердников Г. В., Курсанова А. В., Поливанов А. С., Стрыгина А. И. Воронежские
большевики в трех революциях (1905–1917). Воронеж, 1985; Габелко Е. И., Фефелов В. М. Из истории Красной гвардии Воронежской губернии // Записки
воронежских краеведов. Вып. 3. Воронеж, 1987; Два архивных документа /
Сост. Н. И. Третьяков. М., 2006; Перцев В. А. Рабочая боевая дружина // Воронежская энциклопедия. Т. 2. / Редкол.: М. Д. Карпачев (гл. ред.) и др. Воронеж, 2008; Зверков Е. А. Рабочие дружины в Воронеже: к столетию образования // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2018. № 1 (278); Зверков Е. А. Правоохранительная система в Воронеже
в 1917 году: трудности переходного периода // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 2.
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ценную хронику существования рабочей дружины, которая должна
воссоздать, насколько это возможно, точную хронологию и логику
событий. Для написания ее использован не только историографический, но и документальный материал — преимущественно документы Воронежского Совета и воспоминания современников, собиравшиеся Воронежским отделом Истпарта в 1920‑е гг. Особенно
большое значение имеют воспоминания, оставленные членами дружины и участниками революции на «партийных вечерах», проводившихся отделом Истпарта в 1927 г. Целый ряд подробных воспоминаний на этот счет оставил начальник дружины М. А. Чернышев,
но они использовались исследователями очень выборочно.
В первые дни после Февральской революции власть в Воронеже
взял коалиционный Исполнительный комитет общественного спокойствия (ИКОС), созданный разными группами населения для
установления порядка. Кроме него, были созданы также аналогичный коалиционный губисполком, объединявший власть в губернии,
Совет рабочих и солдатских депутатов и пополненная новыми делегатами городская дума, а также не имевший политического значения Комитет общественных организаций и учреждений. Все новые
органы разместились в бывшем Доме губернатора, переименованном в Дом народных организаций. Началась ликвидация полиции
и жандармерии и создание новой демократической милиции, подчиненной начальнику охраны. На этот пост ИКОС назначил гласного думы, присяжного поверенного, меньшевика И. В. Шаурова.
Очевидно, параллельно с этим, в марте 1917 г. появилась Воронежская рабочая боевая дружина при крупнейшем заводе Столль
и К°. Начальником дружины был избран инициатор ее создания,
меньшевик Иван Семенович Сазонов, молодой монтер 26 лет. Помощником его стал бывший рабочий, эсер Можайко. Подчинялась дружина штабу городской милиции. Судя по всему, организация дружины была произведена Сазоновым при поддержке и даже
инициативе лично Шаурова, который хорошо знал Сазонова по
революционной деятельности в 1904–1907 гг. За это говорит и то,
что даже некоторые сотрудники милиции были подобраны им из
меньшевиков. По словам современников, дружина даже первое
время «косвенно» (видимо, через Сазонова) подчинялась комитету социал-демократов2.
2

ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 536. Л. 32.
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Окончательно она была сформирована только к маю 1917 г.
По списку от 5 мая, дружина была очень небольшой и насчитывала всего 19 человек3. Это были почти исключительно партийные
рабочие завода Столль, который был оплотом правых эсеров в городе, и некоторых других предприятий. Тогда же, в мае, был выработан устав дружины. По нему ее состав делился на действующих
в двух районах — прилегающих к городу Ямском и Троицком.
27 мая на конференции Ямского района начальником районной
дружины был избран эсер В. В. Козелихин, рабочий завода Столль,
вскоре ставший непосредственным помощником Сазонова. Первое время дружина имела характер самоохраны в рабочих районах,
а также вспомогательной силы в помощь милиции для проведения
патрулирования, охраны и борьбы с преступностью. Через сыскную милицию же дружина получила и вооружение от гарнизона4.
К лету 1917 г. развивавшийся бандитизм стал уже представлять
угрозу для порядка в городе, так как уголовные элементы начали все
больше смыкаться с гарнизоном. 4 июля произошел особенно возмутительный случай — уголовник К. К. Контрим, ставший солдатом,
столкнулся на рынке со своим врагом, бывшим сыщиком Сысоевым
и в итоге привел толпу разагитированных им солдат в комиссариат милиции Московского района. Те, не найдя Сысоева, арестовали
помощника начальника сыскной милиции Рынкевича. Многие хотели с ним расправиться, но в итоге его сдали в военную секцию Совета, а затем тюрьму. Спустя еще четыре дня Сазонов и Козелихин
с несколькими дружинниками и милиционерами попытались в ответ
арестовать Контрима с его шайкой в Летнем саду, однако ему удалось опять демагогией натравить на них толпу солдат особой команды 58‑го полка. В завязавшейся перестрелке Сазонов был застрелен,
а Контрим скрылся. Спустя несколько дней он был все же арестован
с подельниками, но позднее отпущен «из‑за недостатка улик»5.
Смерть Сазонова привела к большим изменениям в городе. Встал вопрос об усилении порядка в городе, который страдал
из‑за конфликтов Совета и ИКОС. Был проведен ряд решительных и жестких мер — устроены облавы в районах города, давшие
3

4
5

Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. Р-2393. Оп. 1.
Д. 12. Л. 83–83 об. Это совпадает с другими сведениями о том, что созданная
в конце апреля дружина насчитывала 20 чел.: Воронков И. Г. Указ. соч. С. 77.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 492. Л. 5 об.
Воронежский телеграф. 1917. 7 июля. № 144; 9 июля. № 146.
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неплохие результаты; охрана города была милитаризирована и поручена специальной военной комиссии, а начальником милиции
стал офицер от гарнизона, поручик Минин; началось отправление
частей гарнизона на фронт и борьба с большевистской агитацией
в их рядах. Все это на время укрепило положение властей в городе, что позволило в конце лета в связи с указаниями правительства
ликвидировать ИКОС и передать функции охраны города переизбранной городской думе, которой стала подчиняться милиция,
а через нее — и дружина.
К тому моменту среди рабочих усилилась тяга к вооружению.
Убийство Сазонова примерно совпало с проведением узлового
собрания железнодорожников Отроженских и Воронежских паровозоремонтных мастерских, на котором рабочие приняли решение о вооружении для защиты своих забастовочных действий.
От коалиционного губисполкома, как от формально верховной
власти, они добились предоставления оружия, однако на 300 записавшихся добровольцев им было выдано не больше 50 винтовок, причем в основном устаревших — Бердана, Ваттерли, Гра.
Тем не менее, рабочие в числе около полусотни человек вооружились, а после окончания забастовки категорически отказались
сдать оружие. По всей видимости, именно тогда в определенных
кругах появилось решение присоединить отряд к дружине при
штабе милиции для ее усиления, и благодаря этому общий ее состав стал насчитывать около 60–80 чел., перевооруженных трехлинейками. Дума же впоследствии выделила дружине и инструкторов для обучения оружию в числе двух офицеров от гарнизона.
Объединение прошло при штабе милиции у Петровского сада для
присутствия на похоронах Сазонова 12 июля. Получив оружие
и специально изготовленные для церемонии нарукавные повязки,
дружина «продемонстрировала» на церемонии6.
Вскоре после смерти Сазонова начальником дружины был выбран эсер В. В. Козелихин, помощником его и заведующим оружием оказался, очевидно, А. Мотайлов. Начальствующий состав
дружины по‑прежнему избирался общим собранием на год. Насколько можно судить, в таком составе руководство дружины просуществовало до самого Октябрьского восстания в Воронеже.
Это важный момент, так как в источниках часто путается после6

ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 536. Л. 2–3.
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довательность событий, и смена руководства дружины указывается ошибочно. Судя по всему, выбора комитета были проведены
лишь в августе 1917 г. и тогда же он стал разворачивать свою работу. Во всяком случае, только 22 августа 1917 г. комитет дружины просил предоставить ему кабинет в Доме народных организаций — причем просил у Совета, а не думы7.
Обострение социального раскола в городе приводит к лету 1917 г. к постепенному появлению и других рабочих дружин.
В июне 1917 г. благодаря стараниям завкома на заводе Рихард-Поле, бывшем цитаделью большевиков, появилась дружина в 250 чел.
Получив от военных оружие, она неофициально проводила занятия каждое воскресенье8. Во второй половине лета появляется дружина при правлении Союза городских рабочих и служащих в составе 50–60 чел., в основном состоявшая из рабочих электростанции,
городского ассенизационного обоза, водопровода и строительного отдела. Во главе ее встали члены правления Союза, рабочий
электростанции П. Я. Эрелине и машинист городской прачечной
А. Н. Урлих. Дружина в основном была под влиянием большевиков
и организовывалась с ведома их парткомитета, от служащих управы в нее входило всего несколько человек9. Фактически легализовало некоторые дружины и Временное правительство, издав приказ
о формировании «в качестве временной меры» комитетов народной охраны при железнодорожных управлениях для охраны путей,
что и позволило вооружиться железнодорожникам. Впрочем, в Воронеже это постановление было по факту реализовано только после Октября. Особый толчок к развитию дружин дало выступление
Корнилова. Подъем революционного настроения рабочих заставил исполком Совета в своем заседании 7 сентября рассмотреть
вопрос о дружине при заводе Рихард-Поле, причем было признано желательным образование боевых дружин при заводах. В связи
с этим дружина завода легализовалась. Ее главой был избран большевик В. В. Губанов10. Появляются, очевидно, дружины и при других предприятиях, хотя о них известно очень мало. Известно, что
7
8
9
10

ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 11. Л. 441.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 503. Л. 2.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 494. Л. 45.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 492. Л. 6; Борьба за советскую власть в Воронежской губернии. 1917–1918 гг. (Сборник документов и материалов). Воронеж,
1957. С. 178–179.
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был организован отряд в Отрожских железнодорожных мастерских
под руководством большевика Н. Д. Вакидина, дружины на станции
Воронеж-II во главе с Д. Н. Титовым и некоторые другие. В связи с выступлением Корнилова отряды Красной гвардии для занятия железнодорожных станций и охраны в городах формировались
в Острогожском, Бобровском, Новохоперском, Коротоякском уездах и в слободе Алексеевке Бирюченского уезда11. Эти меры помешали Корнилову использовать донское казачество для своих планов.
О дружине под руководством В. В. Козелихина в этот период известно довольно мало. Она по‑прежнему использовалась для патрулирования, а также выездов на места и охраны. Так, 16 сентября
губкомиссар Б. А. Келлер поставил отряд боевой дружины на охрану воронежского винного склада на Кольцовской улице, заменив
ею ненадежную милицию12. Именно там основной состав дружины,
разросшийся к тому времени до 100–130 чел., и получил свою базу
расположения. Судя по всему, в конце сентября к дружине была присоединена новая дружина из 30 рабочих, организованная в паровозоремонтных мастерских. Создана она была, по некоторым данным,
в конце августа, ее лидером был некоторое время рабочий Кондратьев. Вскоре общим начальником был вначале выбран молодой токарь
мастерских, 19‑летний левый эсер Михаил Андреевич Чернышев, однако вскоре он по ранению был отправлен на лечение. Через некоторое время вопрос о расширении дружины был поставлен перед
исполкомом Юго-Восточной железной дороги. В итоге дружинники, чей состав увеличился примерно до 200 чел., получили 3 двухосных вагона, в которых разместились штаб дружины и ее имущество.
Вскоре штаб был перенесен в сами железнодорожные мастерские.
Несмотря на то, что дружина официально подчинялась думе,
которой перешло дело заведования охраной городом, это подчинение было формальным, а дружина фактически осталась автономной. Жалованье ее начальникам выдавалось от городской
управы, а рядовые дружинники только получали за время боевых дежурств установленную им на предприятиях зарплату. Костяк дружины по‑прежнему состоял в основном из рабочих завода
Столля и железной дороги, находившихся под заметным эсеровским влиянием, благодаря чему она долгое время фактически под11
12

Габелко Е. И., Фефелов В. М. Указ. соч. С. 9–11.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 340. Л. 66.
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чинялась губкому партии эсеров. Несмотря на это, дума, в которой большинство тоже имели эсеры, относилась к дружине явно
с подозрением, препятствовала ее перевооружению и ограничилась в деле военного обучения присылкой двух офицеров, которых
все подозревали в соглядатайстве. Причина была в том, что к сентябрю 1917 г. эсеровскую организацию Воронежа стали раздирать противоречия. В начале сентября в ней выделилась фракция
«левых эсеров-интернационалистов», которая стала конфликтовать с бывшими соратниками. Ей быстро удалось утвердить влияние в рабочей дружине, которой она с самого начала не боялась
угрожать соратникам13. В итоге 12 октября губком ПСР объявил
об исключении из партии левых эсеров и распустил городскую
организацию. Уже на следующий день исключенные примкнули к большевикам, и обе фракции составили большинство в Совете. С этой поры обе партии утвердили стабильный блок, который
позднее возьмет власть14. Это событие стало ярким проявлением
потери популярности эсерами, доселе наиболее многочисленной
и влиятельной политической силы в городе — в том числе, очевидно, и среди рабочих, которые стали постепенно радикализироваться. Как показывают обсуждения современников и другие документы, на протяжении 1917 г. большинство рабочих Воронежа
следовало за эсерами и меньшевиками. Раскол эсеров в значительной части определялся полевением воронежского пролетариата,
и к осени очень значительная его часть склонялась к левым эсерам.
В итоге вопреки мнению губкома ПСР 7 октября фракция левых
эсеров вооружила 150 человек боевой дружины кабельного завода, который был их верным оплотом. После разрыва 12 октября
они только усилили вербовку рабочих в дружины по заводам15.
Большевики тоже достигли в этом успехов, активно выступая
за всеобщее вооружение рабочих. Особенно ожесточенно эта задача защищалась ими на Губернском съезде представителей рабочих
комитетов и профсоюзов, проходившем 21–24 октября 1917 г., где
создания Красной гвардии требовал один из лидеров большевиков,
докладчик И. Врачев. Благодаря воздействию на массы менее решительных рабочих из уездов эсеры и меньшевики все же добились
13
14
15

ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 3. Л. 80–81, 133 об. — 134.
1917‑й год в Воронежской губернии. Воронеж, 1928. С. 118.
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осуждения этой резолюции. Аргументировали они это тем, что создание Красной Гвардии отвлекает рабочий класс от его задач,
а массовое вооружение рабочих может быть принято армией, как
проявление недоверия, и использовано для раскола армии и пролетариата. Уступкой было только признание необходимости дружин
под строгим контролем Совета там, где нет воинских частей —
«для защиты революционного порядка, в частности для усиления
охраны заводов на местах, где отсутствуют воинские части»16. Данная победа эсеро-меньшевиков, вырванная с трудом и с небольшим
перевесом голосов, уже явно не опиралась на массовую поддержку
рабочих и была сугубо временной.
В конечном итоге именно блок левых эсеров и большевиков совершил в городе переворот, ставший эпизодом утверждения Октябрьской революции в стране. Известия о восстании в Петрограде достигли Воронежа уже 25 октября, однако эсеры, в чьих руках
были основные посты в городе (в Совете, в думе, у губкомиссара), не допустили их распространения. В городе началась лихорадочная работа командования гарнизона, пытавшегося собрать
верные силы для подавления возможного восстания большевиков — были проведены собрания офицеров с их агитацией, вызваны кавалерийские части из уездов, объявлено военное положение. Сложившаяся нервозная обстановка побудила левых эсеров
и большевиков разорвать отношения с эсеровским исполкомом
Совета. Они сформировали свой подпольный комитет действия из
десяти человек под руководством лидера большевиков А. С. Моисеева, который вскоре стал называться Военно-Революционным
комитетом. Он начал подготовительную работу по захвату власти — мирным, а если потребуется, и вооруженным путем.
Основные надежды ВРК возлагал на сильный 5‑й пулеметный
полк, бывший под сильным большевистским влиянием. В связи
с этим в нем был организован подпольный ревком из 5 чел. под
руководством солдата Н. К. Шалаева. Но на втором месте по значению была именно рабочая дружина. Обстановка для взятия ее
под контроль сложилась благоприятная. По словам современников, незадолго до этого по постановлению общего собрания
дружины В. В. Козелихин был командирован в центр для получения оружия, и дружина осталась под руководством эсеровско16

ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 492. Л. 7, 13 об.
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го комитета. 29 октября, за день до восстания, по поводу происходящих событий в дружине состоялось общее собрание. На нем
комитетом дружины был оглашен доклад о текущем моменте, причем официальный докладчик от губкома ПСР был вынужден освещать события в Петрограде. Выступившие большевики и левые
эсеры (среди которых ветераны называли левых эсеров М. Чернышева и И. Токмакова и большевиков И. Т. Соболева и Ромащенко) быстро дезавуировали выступление и смогли перетянуть
массу на свою сторону. Собрание приняло резолюцию в их пользу и настолько взволновалось, что комитет даже вызвал наряд милиции во главе с начальником милиции, поручиком Мининым. Последний, по словам Токмакова, «было попытался восстановить
порядок, но получил такой отпор, что посчитал лучшим скрыться». Проведенные перевыборы дружины назначили ее начальником М. А. Чернышева, а его помощниками рабочих Н. Скулкова,
С. Попова и М. Иене. Все трое были левыми эсерами. В переизбранный комитет дружины вошли и другие левые эсеры и большевики: И. Т. Соболев, И. Токмаков, Н. Лихачев, К. Можейко и некоторые другие17. Таким образом, левые эсеры благодаря своему
влиянию смогли легко захватить власть в дружине.
События меж тем развивались стремительно. Той же ночью после ухода членов собрания ВРК с совещания в 5‑м полку А. С. Моисеев неожиданно узнал, что полковник Языков предъявил пулеметчикам ультиматум о разоружении, угрожая им артиллерией, а также
собрал сход офицеров в театре «Ампир». Стало понятно, что происходит попытка предотвратить революционное восстание в городе. Моисеев принял решение действовать на опережение. Эмиссары ВРК были посланы для срочной мобилизации пулеметчиков
и других военных сил для нападения на офицеров. Теперь дружине следовало сыграть свою роль. Записку от Моисеева о происходящих событий получил член ВРК левый эсер Н. И. Муравьев, который сразу отправился в комитет дружины. Благодаря этому тем же
утром 30 октября дружина стала спешно пополняться за счет вербовки рабочих на других заводах и мастерских. В нее вливаются
20 дружинников при Совете, 30 с винного склада, 70 было собрано на кабельном заводе. Были присоединены дружины Военно-промышленного комитета, Отроженских и Воронежских мастерских,
17
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некоторых других заводов18. Знакомых дружинников и рабочих по
квартирам и учреждениям собирал и лично М. А. Чернышев, разъезжавший по городу ночью на автомобиле. За оружием для рабочих срочно были посланы грузовики в 5‑й пулеметный полк. В итоге
к моменту решающих событий дружина насчитывала до 500 вооруженных человек. Сборным пунктом дружины был Петровский
сквер сравнительно недалеко от Дома народных организаций. Здесь
была срочно начата и боевая подготовка новых бойцов19.
Возглавлял дружину лично М. А. Чернышев при помощи членов
ВРК — большевика В. В. Губанова и левого эсера Н. И. Муравьева.
Они выставили из состава дружины караулы на некоторых местах
и отправили в город разведку для выяснения обстановки. Вскоре
к ним выступило около 400 солдат, вызванных эсеровским исполкомом, которые выстроились перед зданием бывшего губернского правления. Вышедшие оттуда лидеры правых эсеров обратились
к дружине с призывом о защите Временного правительства. Чернышев, Ромащенко и Токмаков в ответ повели свою контрагитацию,
которая легко встретила успех среди солдат. Именно в этот напряженный момент все присутствующие услышали стрельбу у штаба
8‑й бригады. Солдаты перешли на сторону ВРК. Вместе с дружиной
они арестовали эсеров и своих офицеров, отправив их на верхний
этаж Дома народных организаций, в помещения исполкома20.
Основные события тем временем проходили именно у штаба 8‑й бригады. Именно там столкнулись отряды пулеметчиков
и офицеры, возглавляемые полковником В. Д. Языковым. В результате недолгого боя офицеры сдались и были разоружены,
а Языков убит. Этим и ограничились боевые действия в ходе переворота, для которого хватило только одного пулеметного полка.
К 12 часам дня власть в городе фактически перешла к ВРК21. Таким образом, роль дружины была скорее косвенной — но все же
именно при ее содействии были арестованы пытавшиеся морально сопротивляться перевороту лидеры Совета. Кроме того, дружина заняла по приказам ВРК ряд учреждений в городе. Известно,
что рабочие-дружинники с броневиком выставили караул у теле18
19
20
21
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графа, ими же были выставлены небольшие посты на городской
почте, в губернской типографии, на железнодорожной станции.
Первое время после захвата власти Воронежская дружина участвовала в деле охраны порядка и патрулирования города, а также закрепления власти ВРК. Так, на следующий после переворота
день дружине и солдатам гарнизона было поручено обыскать все
квартиры офицеров для их разоружения. Отобранное оружие относилось в Дом народных организаций и скапливалось в основном
в кабинете левых эсеров. Хотя предполагалось его впоследствии
вернуть, значительная часть его пошла на пополнение арсенала
дружины. Далее патрули дружинников и солдат начали прохождение по городу, в ходе которого производили организацию караулов и разоружение милиции и военных офицеров на улицах. Вечером небольшой отряд дружины принимал участие в подавлении
бунта уголовников в тюрьме, требовавших освобождения. Все это
позволило ВРК 1 ноября официально объявить о взятии власти.
Им в первую и последующие ночи проводился ряд мероприятий
по охране общественной безопасности и спокойствия, высылались наряды воинских частей по городу и пригородным слободам,
в чем активно участвовали и патрули дружины22.
Вскоре после Октября в дружине был утвержден новый комитет из пяти человек. Состав его точно неизвестен. По одним данным, в него вошли М. А. Чернышев, И. Т. Соболев, Иванов, Кряжов и Сысоев23. По другим, в комитет были избраны Чернышев,
Соболев, Непомнящий, Калинин и В. Герасимов. Помощниками Чернышева были Дмитрий Инжуатов и М. И. Иенне. Первый
комитет просуществовал полтора месяца, после чего был переизбран в следующем составе: Чернышев, Инжуатов, Соболев, Непомнящий и Н. Ф. Кряжев. В таком составе комитет просуществовал, будто до самого расформирования дружины24. Так или иначе,
начальником дружины весь период ее существования оставался
М. А. Чернышев, а его ближайшими помощниками — М. И. Иенне, И. Т. Соболев, М. Непомнящий и некоторые другие.
Революция в Воронеже привела к распространению и других дружин в губернии. На железнодорожных станциях Вороне22
23
24
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Два архивных документа. С. 8.
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жа дружины были созданы уже вскоре после восстания и занимались охраной порядка. Вскоре началось распространение дружин
и по губернии. Например, 10 декабря 1917 г. исполком Воронежского Совета разрешил формирование боевой дружины в с. Верхняя Хава Воронежского уезда и выслал туда оружие. Еще через
четыре дня в с. Котуховка был послан матрос А. А. Пугачев для
формирования там дружины для борьбы со спекуляцией. Можно
назвать и множество других примеров25. Тем не менее, главной силой охраной порядка оставались дружина, военные патрули гарнизона и милиция, в которой после некоторой заминки ВРК удалось
утвердить власть, отняв ее у думы. Правда, дума в противовес Совету стала формировать порайонные дружины самоохраны из горожан для защиты порядка и спокойствия граждан. Однако они,
разрозненные и невооруженные, не представляли угрозы Совету,
поэтому он с оговорками признал их существование наравне с милицией. Насколько можно судить, он даже оказывал небольшую
помощь по снабжению их, очевидно, отдавая предпочтение пригородным слободам с рабочим населением. Дружины самоохраны
в итоге просуществовали до июля 1918 г., хотя управляющая ими
дума была разогнана еще в мае.
С ноября 1917 г. дружинники также дежурили на охране ряда
учреждений, в том числе и Дома народных организаций26. Вскоре
они стали регулярно выезжать в губернию на места для произведения арестов и подавления беспорядков. Вскоре выезды «на места» стали для дружины постоянными. Так, примерно 9 ноября
из состава дружины был послан отряд в Рамонь для охраны сахарного завода и ареста принца П. А. Ольденбургского, шефствовавшего над вооруженным отрядом. Захватить его не удалось, и дружинники вернулись с трофеями в виде небольшого количества
шинелей и винтовок27.
Последнее было кстати. Как показывают сохранившиеся разрозненные документы за рубеж 1917–1918 гг., снабжение дружины
в этот период происходило импровизированно. Оружие она получала в основном от военных частей. После успеха переворота ВРК
25

26
27

ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 10. Л. 592; Д. 8. Л. 258; Габелко Е. И., Фефелов В. М.
Указ. соч. С. 12–22.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 492. Л. 35–35 об.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 536. Л. 34; ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 8. Л. 122.
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передал дружинникам из арсенала пулеметного полка 500 винтовок и 100 тысяч патронов28. Кроме использования оружия гарнизона применялись и конфискации. Чернышеву был выдан мандат на
«реквизицию» патронов из оружейных магазинов — а по факту,
их покупку с уплатой по себестоимости и прибавкой в 20%. В дальнейшем оружием и военной формой дружинники снабжались в основном от военных частей, довольствием — от охраняемых учреждений и организаций. Например, распоряжение ВРК в середине
ноябре предписывало кормить дружинников ужинами в 11‑м госпитале Земсоюза. Тогда же дружина получила из порохового склада
4 ящика патронов к револьверам «Смит-и-Вессон» и 1 000 патронов для револьверов наган29. В этом отношении дружинники, очевидно, не отличались от вооруженных патрулей солдат и милиции,
которые снабжались аналогично.
В этот период жалованья дружинники тоже не получали — Совет временно возложил финансирование дружины на местных
предпринимателей. Очевидно, вынуждены были платить жалование дружинникам и органы охраняемых ими учреждений. Например, сохранились документы о предписаниях ВРК воронежской
продуправе выплатить дружине из 30 чел. жалование за охрану на ст. Графская, где проводилась реквизиция продовольствия
из деревни. Такое же распоряжение было сделано управляющему акцизными сборами, склад которого охраняло 45–48 дружинников30. Эти паллиативные меры были вызваны тем, что централизованного денежного снабжения в это время не было и у самого
Совета. Для пополнения средств ВРК ввел «обложение» буржуазии и винной торговли, налоги на театры, кинематограф и увеселительные заведения, а также «контрибуцию» на нарушителей
порядка. Помогало это слабо. Был даже период, когда для оплаты
жалованья дружины В. В. Губанов был вынужден «одолжить» несколько десятков тысяч рублей у директора завода «Рихард-Поле
Новый»31.
Так как этого было недостаточно, дружинники должны были страдать от неравномерности оплаты. В итоге в начале декабря
28
29
30

31

Зверков Е. А. Рабочие дружины в Воронеже: к столетию образования. С. 110.
ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 8. Л. 61; Д. 10. Л. 400, 405.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 492. Л. 21 об.; ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 10.
Л. 336, 324, 638.
ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 460. Л. 97; Д. 536. Л. 11.
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М. А. Чернышев явился домой к члену Совета П. Карпусю в полночь и ультимативно потребовал уплатить дружинникам жалованье
в 12 часов. В связи с этим инцидентом, а также вообще острой нуждой в деньгах часть состава ВРК решила изъять деньги из оставшихся им неподконтрольными финансовых учреждений. 1 декабря была
проведена реквизиция 150 000 тыс. руб. из Госбанка, которой руководили члены ВРК А. С. Моисеев, Н. И. Григорьев, Н. П. Павлуновский и П. Карпусь. Они с 12 дружинниками явились к управляющему банком, который категорически отказался сдать дела. Охрана,
как выяснилось, оказалась весьма кстати. За время спора слух о прибытии отряда распространился по окрестностям, и двор рядом Госбанком заполнила возбужденная толпа, запрудившая вскоре всю
Большую Московскую улицу от Митрофановского монастыря до
Кольцовского сада, которая явно намеревалась разгромить Госбанк и спасти свои сбережения. Из исполкома пришлось вызвать
подкрепление в виде полусотни дружинников и отряда кавалерии
с пулеметами, которые предупредительными выстрелами разогнали
собравшихся. Только после этого отряд ВРК без особого сопротивления занял акцизное управление и казначейство неподалеку. У занятых банков немедленно были выставлены караулы из числа эвакуированной команды солдат32.
Конфискация вызвала бурное возмущение оппозиции в городе,
да и в Совете повлекла острые споры, так как была не согласована
с исполкомом. Последний настаивал на том, что несогласованное
решение является исключительно самовольством отдельных лиц,
а члены ВРК оправдывались сложившимися обстоятельствами. По
итогам собрания, состоявшегося в тот же день, исполком победил,
реквизиция была осуждена, и было постановлено вернуть деньги
и ограничиться вводом в банк комиссара. На следующий день исполком постановил в ближайшее время ликвидировать ВРК и передать власть Совету, а все общие вопросы решать на совместных
заседаниях. ВРК был ликвидирован уже 8 декабря с разделением
исполкома переизбранного Совета на отделы33.
Вообще в обстановке строительства новой системы управления власть сама страдала из‑за постоянной несогласованности сил,
32

33

ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 494. Л. 17; Д. 536. Л. 12–13; Воронежский телеграф. 1917. 2 декабря. № 235; ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 10. Л. 342.
ГАВО. Ф. Р-2393. Оп. 1. Д. 2. Л. 36–37об., 38, 41, 43.

21

[Содержание]

в том числе и охранных. Были случаи, когда дружинники арестовывали стоявших на охране города солдат за отсутствие документов,
и их приходилось отпускать из заключения юридическому отделу34.
Но особенно часто дружина конфликтовала с милицией, состоявшей в основном из лиц, поступивших туда еще при Временном правительстве. Видимо, жестокая конфронтация, доходившая до угроз
и терроризирования дружиной милиционеров, равно как и их сомнительный состав, привели к тому, что ВРК и Совет не решились
подчинить дружину милиции. Двусмысленное поведение дружины
в связи с вопросом об оплате привело к тому, что тогда же, в решении от 5 декабря, исполком решил поручить план ее реорганизации
в рабочую милицию согласно декрета Совнаркома, для чего дружину необходимо было разоружить. По плану, оглашенному 14 декабря. От дружины оставался для дежурства при Доме народных организаций лишь отряд из 11 человек — 1 члена руководства дружины
и «10 боевиков». Список дежурных членов надо было составлять
отдельно каждое утро. Дружину решено было заменить Красной
гвардией из рабочих, набираемых по всем заводам по рекомендациям рабочих комитетов и партийных организаций. Как было указано
в постановлении, во всех случаях неисполнения дружинниками постановлений Совета, «последний апеллирует общему собранию названного завода[,] предлагая выкинуть с завода неподчиняющегося»35. Вопрос о Красной гвардии обсуждался и на 1‑м Воронежском
губернском крестьянском съезде, который проходил в Воронеже
28–31 декабря 1917 г. Он утвердил формирование дружин и на селе. Оружие Красной гвардии было решено выдавать через военноадминистративный отдел Совета36.
Принять данные постановления оказалось гораздо легче, чем
воплотить их в жизнь. На практике они так и не были реализованы. Изъятые деньги фактически остались у исполкома, поскольку
взять средства было больше неоткуда. Вскоре большевик И. А. Чуев, бывший в Петрограде, привез около 100 тыс. руб. от Совнаркома, что позволило погасить две трети суммы. А уже в начале
января 1918 г. Совет постановил взять снова 150 тыс. руб. и «употребить на удовлетворение нужд», невзирая на возможное проти34
35
36

ГАВО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 2. Л. 10, 33.
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водействие37. Более того — с занятием банков большевики начали формировать небольшие банковские дружины для их охраны.
Это задача была возложена на комиссара финансов Н. П. Павлуновского.
Роспуск боевой дружины и создание Красной гвардии, очевидно, тоже не удались. Воронеж оказался вблизи от формирующихся фронтов контрреволюции — территории отпавшей Украины
и Всевеликого войска Донского. Воронеж стал промежуточной
базой для красногвардейских отрядов, шедших на Дон и Украину.
Прифронтовая обстановка требовала решительных мер. В конце
декабря власти ввели военное положение. Одновременно 20 декабря 1917 г. в Воронеже состоялось общее собрание командиров,
комиссаров, представителей комитетов войсковых частей гарнизона, ВРК и губкома партии. На нем был организован штаб управления 1‑й Южной революционной армии под командованием
левого эсера Г. К. Петрова — начальником штаба стал А. С. Моисеев. Штаб армии должен был заниматься формированием отрядов Красной гвардии и охраной территории Воронежской губернии от калединцев. На калединский фронт из Воронежа были
посланы вооруженные отряды под командованием Н. К. Шалаева,
в основном из 5‑го пулеметного полка и красногвардейцев-добровольцев38. Позднее к ним добавились новые. Значительная часть
власти в итоге перешла к занимавшемуся охраной города военноадминистративному отделу исполкома, в то время как Совет смог
заняться распространением своего влияния и ликвидацией старых
учреждений только в январе — феврале 1918 г. Лишь 25 января
Совет издал объявление о наборе в Красную гвардию на следующих условиях: «50 р. в мес. жалования при готовом содержании
и обмундировании и семейное пособие 100 р. в мес.»39.
Видимо, весь наиболее подходящий состав имевшихся в городе
рабочих и солдат гарнизона был в итоге выделен на фронт, а оставшиеся силы быстро разложились и потеряли боеспособность. Попытка в этих условиях набрать постоянную Красную гвардию
не удалась. М. А. Чернышев вспоминал, что она была крайне мало37

38
39

Известия Воронежского Совета. 1917. 24 декабря. № 16; ГАВО. Ф. Р-2393.
Оп. 1. Д. 2. Л. 7.
Габелко Е. И., Фефелов В. М. Указ. соч. С. 21.
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численна и состояла в основном из необученных учащихся. Он же
вспоминал трагикомический случай, когда штаб Красной гвардии
был разгромлен и занят в пьяном виде профессиональным грабителем по кличке «Сенька Мопс», который, разогнав сотрудников,
там же и уснул. Как ни скупы воронежские данные за рубеж 1917–
1918 гг., один этот пример показывает слабую боеспособность
местной Красной гвардии. Так или иначе, фактически боевая дружина продолжила свое существование. Впрочем, в связи с тем, что
она несколько раз выделяла отряды из своего состава по 100–200
чел. на фронт, в городе оставался, по словам Чернышева, «один
штаб»40.
Параллельно власть испытывала попытки контрреволюции дестабилизировать положение путем провоцирования беспорядков,
в подавлении которых дружина активно участвовала. Уже в начале
декабря положение в Воронеже было далеко от спокойствия: началась забастовка дворников, в пулеметном полку начали распространяться антисоветские прокламации, в губернии шли погромы винных складов41. Вскоре обстановка вынудила разоружить кадетское
училище, откуда производился обстрел неизвестными, видимо, рассчитывавшими спровоцировать разгром винного склада, где как
раз пришлось разоружить разложившуюся охрану42. В начале января в связи с рождественскими праздниками порывался разгромить
склад и совершенно разложившийся 5‑й пулеметный полк. Дружина
по распоряжению Совета несколько дней занималась уничтожением спиртных запасов в городе, а полки гарнизона были официально
распущены43. Только такими мерами удалось предотвратить угрозу
пьяных погромов, захвативших в это время всю губернию.
Другим опасным событием был бунт у Митрофановского монастыря. Еще до революции в нем расположился приют инвалидов.
После Октября он признал новую власть и вскоре был вооружен
для самоохраны. После декрета об отделении церкви от государства в Совете родились планы открыть для инвалидов школу в монастыре с выселением части монахов. В связи с реквизицией банков и поведением инвалидов, начавших заранее выбрасывать
40
41
42
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мебель из монастыря, церковники быстро взбудоражились. События стали нарастать как снежный ком. 24 января 1918 г. при попытке комиссара Воронежского Совета Зайцева описать имущество
монастыря, куда он пришел в сопровождении красногвардейцев,
его избила толпа монахов и собравшихся женщин. Только подоспевшие милиционеры предотвратили расправу. В тот же день началась активная агитация и распространение слухов среди верующих о готовящемся закрытии церквей и отобрании икон и мощей.
Состоялся митинг в монастыре, который разогнала дружина, возвращавшаяся с похорон Н. К. Шалаева. По словам Чернышева, на
этом митинге уже было несколько избитых и даже убитых инвалидов. Уже на 26 января был объявлен крестный ход в защиту церкви.
После колебаний ВРК разрешил его, поверив заявлениям церковников, что он сделан для успокоения верующих, но вскоре стало
понятно, что под прикрытием крестного хода явно готовится погром. В связи с этим срочно были приведены в боевую готовность
патрули боевой дружины — для мобилизации рабочих ее руководители лично выехали на предприятия и в жилища. Параллельно
исполком выпустил успокоительное воззвание в газете: «Не верьте тому, что мы запрещаем крестный ход. Мы только предлагаем
сохранить полный порядок и не слушать тех, кто под маской религии хочет устроить кровавый погром. Спокойствие, граждане! Мы
стоим на страже общественного порядка и безопасности»44.
Крестный ход, фактически превратившийся в политическую демонстрацию, был весьма многочисленным — до 5 тыс. чел. Однако Совет успешно мобилизовал вооруженных рабочих и повел их вместе с милицией по бокам шествия в качестве «охраны».
Это, видимо, дало результат — хотя демонстранты проходили мимо губисполкома, телефона и телеграфа, напасть на них они не решились и шли с относительным спокойствием. Однако провокацию все же предотвратить не удалось. К 11 час. крестный ход
подошел к Митрофановскому монастырю. Там демонстранты неожиданно ворвались в помещение инвалидов, жестоко их избили
и забрали 30 винтовок, после чего повели наступление на совет44

ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 536. Л. 14; Дунаев В. Н. Борьба духовенства против
проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства (на материалах Воронежской и соседних губерний) // Из истории Воронежского края.
Труды Воронежского государственного университета. Т. 64. Воронеж, 1966.
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ские учреждения, избивая на пути советских работников и красногвардейцев. К месту происшествия срочно подскакали руководители дружин Чернышев, Непомнящий и Соболев, которые тут же
были стащены с лошадей и сильно избиты. Группа погромщиков
скрутила их и повела для линчевания по улице. Соболеву, однако, удалось сбежать от погромщиков в здание следственной милиции, где он под ее вооруженной защитой срочно вызвал помощь.
Прибывшие отряды разогнали толпу. После этого был произведен
обыск в монастыре — в каждой келье было найдено по несколько
винтовок и еще 10 штук в самом соборе. На колокольне и в архиерейском здании были найдены еще винтовки и несколько пулеметов45.
Всего в результате столкновения было ранено и избито 12 человек. На дворе монастыря нашли изуродованный труп дружинника. При разгоне толпы было захвачено около 70 чел. погромщиков.
Обращает внимание, что они действовали уверенно и организовано — у них даже имелись белые нарукавные повязки для опознания друг друга. Дружинники настроены были убить всех арестованных на месте, но все же по приказу Чернышева их сначала
отвели в гостиницу «Бристоль», где располагался военно-административный отдел, чтобы специально упрекнуть умеренное руководство города. После ожесточенных споров с членами исполкома последние с неохотой разрешили расстрелять пленных, что
и было сделано46.
Видимо, в связи с поспешным расстрелом, так и остался невыясненным вопрос, кто собственно был непосредственным инициатором этого заговора — даже в воспоминаниях участников
это не освещено. Ясно лишь, что он сложился в церковных и обывательских кругах, близких к черносотенству. Судя по всему, участвовали в демонстрации сплошь антисоветские слои — офицерство, купечество, обыватели — в частности, захвативший в плен
М. Чернышева расстрелянный в итоге погромщик оказался приказчиком магазина. Особенно много среди толпы было студентов
и семинаристов. Страсти разжигал и находившийся в толпе городской голова Н. А. Андреев. В советской литературе сохранились
упоминания, что боевой отряд для провокации был сформирован
45
46
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из учащихся духовной семинарии, а инструкции ему давал священник Александровский47.
Нетрудно понять, что этот вооруженный мятеж еще больше
разжег взаимную ненависть в городе и ожесточил дружинников.
Чтобы выместить ярость, они позднее избили в подвале Дома народных организаций нескольких учеников Воронежского среднетехнического училища, захватив их, когда те катались на салазках с Жандармской горы48. Охваченные ненавистью, Чернышев
с дружинниками даже вознамерились разогнать городскую думу, несмотря на нежелание ВРК. Эта попытка окончилась, однако, ничем. По словам Чернышева: «Мы лазали ночью по Городской думе, не зная там ходов, никого не нашли». Тогда из думы
дружина отправилась в типографию правых эсеров, где разогнала
охрану, выставила посты и разбросала шрифты. После жалоб правых эсеров в исполком и долгого спора с Чернышевым исполком
все же открыл типографию, чтобы впоследствии закрыть ее через несколько месяцев уже «организованным путем»49. Множество других подобных примеров говорит о том, что дружинники
постоянно конфликтовали с местной милицией и даже ревкомом
и Советом, часто выступая за жесткие методы борьбы и репрессий
против врагов.
Втягиванию дружины в разворачивание террора способствовало и их использование как карательной силы при подавлении бунтов и беспорядков на местах. Как показывают разрозненные данные, в основном отряд высылался на места по железной дороге
в количестве нескольких десятков человек, а потом передвигался на
автомобилях. Нередко его поддерживал броневик военного отдела. В таком составе отряды проводили подавления, обыски, аресты.
Подробных сведений о поведении дружинников во время подавления бунтов не сохранилось. Впрочем, установлено, что перевес силы явно провоцировал отряды на своеволие — в документах регулярно упоминаются угрозы, избиения и факты мародерства. Так,
в с. Графском несколько дружинников зашли на свадьбу в дом жителя Ф. Р. Гриднева, вынудили его отдать им еду и самогон, после чего напились, угрожали хозяину оружием и хотели убить его соба47
48
49
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ку, а под конец начали стрельбу в селе, из‑за чего местные крестьяне
их избили и сдали в волостное правление. Вскоре из города прибыла
куча дружинников, которые освободили товарищей из‑под стражи,
а Гриднева привезли к себе и очень сильно избили50. В другой раз,
когда в Землянске убили продкомиссара Чусова, приехавший в город на двух автомобилях отряд из дружины под руководством Соболева арестовал священника, хоронившего убитого, заставил его
отрыть тело и даже угрожал сжечь его дом. В с. Хвощеватка, которое разграбило имение и скот, дружинники угрожали крестьянам
броневиком. Об этих случаях рассказывали на вечерах воспоминаний сами дружинники. М. А. Чернышев не отрицал это, хотя предпочел напомнить: «Мы отметили факты, когда дружина нападала сразу террористически и отметили факты, когда она убеждала
и крестьян, и рабочих, и солдат»51.
Помимо патрулирования, охраны, проведения силовых акций,
арестов, подавления беспорядков одной из важнейших задач дружины было разоружение проходящих через город военных эшелонов демобилизованной армии. Причем нередко буйные и неподчиняющиеся никаким властям эшелоны представляли собой
серьезную угрозу для малочисленных дружин и сильно поредевшего гарнизона. Так, выехав в конце 1917 г. для подавления беспорядков и дебоширства в кавалерийском полку на ст. Лиски, отряд
из 30 дружинников с 2 пулеметами и 1 орудием изъял награбленное, но тут же узнал о том, что к ним едет эшелон дезертиров.
На ст. Белогорье он провел его разоружение, причем дружинникам пришлось тщательно скрывать свою численность52. Тогда же
где‑то в середине декабря относительно успешно удалось разоружить эшелоны демобилизованных донских казаков, проходивших
через Воронеж. Через месяц, в 20‑х числах января, через Воронеж
из‑под Харькова проходили уже уральские казаки, с которыми договориться не получилось. Для их разоружения пришлось мобилизовать всех рабочих города. Дело дошло до перестрелки с использованием двух орудийных батарей, однако эшелоны после долгих
переговоров все же пришлось пропустить53.
50
51
52
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Это только наиболее крупные подобные акции, запомнившиеся современникам — а был и ряд мелких. Особенно много таких эпизодов было на ст. Графская, где производилась реквизиция продовольствия, что вызывало ярость и бунты проходящих
мимо эшелонов. 7 марта на Графскую прибыл эшелон 1‑й конно-артиллерийской батареи Орловского гарнизона, который
не хотели принимать. Однако пришлось подчиниться — эшелон,
самовольно захватив паровоз, сам явился на станцию, лишь случайно не столкнувшись по пути с другими составами. Начальником его, как на беду, оказался некто Акиньшин из с. Желдаевка,
дядя и зять которого были недавно арестованы дружинниками
за воровство и избиты. Утром 8 марта нетрезвый Акиньшин с сопровождающими явился к начальнику станции и стал угрожать
ему с дружиной. Вскоре он вместе со своим дядей, привезенным
им из деревни, устроил агитацию среди солдат эшелона, призывая их громить Красную гвардию. К сожалению для него, дружина из 30 чел., увидев угрозу, предпочла скрыться еще той же ночью. Опасаясь беспорядков, ревком и начальник станции тоже
покинули Графскую, а служащие в испуге разбежались. На станции установилось безвластие, которое, правда, не дошло до погромов. Солдаты эшелона отнеслись к призывам Акиньшина,
очевидно, равнодушно, остались в вагонах и продолжили готовиться к поездке дальше.
Тем не менее, в Воронеже об этом не знали. 8 марта, когда беглецы достигли Воронежа и сообщили о бунте, военно-административный отдел послал на станцию 20 дружинников с 6 пулеметами и 1 орудием. С ними по распоряжению члена отдела, левого
эсера И. С. Пляписа был послан и 4‑й летучий отряд Московского
штаба Красной гвардии из Алексеевки в составе 80 красноармейцев с броневиком. Несмотря на то, что летучий отряд предлагал
направить делегацию для переговоров, обозленные дружинники категорически отказались и заявили, что они распоряжаются
операцией. Видимо, на столь жесткое их поведение повлиял ряд
аналогичных предшествовавших инцидентов. В начале февраля отступавший с фронта «эшелон анархистов» на ст. Графской
обезоружил и ограбил дружинников, некоторые были подвергнуты самосудам. А буквально за несколько дней до приезда Акиньшина отряд на Графской был разогнан эшелоном фронтовиков
под командованием некого Жукова, которые разграбили склады,
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разбросав большую часть награбленного населению, и безнаказанно покинули станцию54.
Выслав разведку и убедившись, что на станции тихо и артиллеристы не ожидают нападения, отряд сделал холостой орудийный выстрел и начал стрельбу. Ошеломленные артиллеристы достаточно быстро сдались. Тем не менее, в результате получасовой
перестрелки пострадали и они, и подобранные ими женщины-мешочницы, которые набились в вагоны в обмен на муку. Всего в Воронеж было привезено 4 погибших и 4 раненых. Не обошлось
и без фактов избиений и мародерства со стороны разъяренных
дружинников, которых с трудом удалось удержать от самосудов.
Позже некоторые члены дружины, не доехав до Воронежа, выгрузились из вагонов с «полными мешками и скрылись неизвестно
куда». Совместная комиссия в итоге признала после разбирательства виновными в инциденте начальника дружины на ст. Графской
Шеина, товарища председателя комитета Боевой дружины Воронкова, Акиньшина, начальника станции М. Грязнова и других лиц
и постановила: «1. Настоящее дознание передать в Московский
Революционный трибунал, для наложения на виновных наказания
и 2. Обвиняемых исключить из общественных организаций»55.
Но самым опасным эпизодом в этом ряду был т. н. «мятеж
анархистов» прибывших с фронта в апреле 1918 г. красных военных частей из‑под Харькова. Этому предшествовала целая череда событий. Еще 24 марта группой воронежских анархо-коммунистов на броневике, с гранатами и оружием была занята гостиница
купца Д. Г. Самофалова. От него анархисты угрозами получили
25 000 руб., начали незаконные обыски и грабежи. В тот же день
группа анархистов и безработных заняла помещение воронежского клуба оппозиции — кафе «Чашка чаю», которое было объявлено клубом безработных. Вооруженные анархисты забрали у казначея 4 566 руб., заставили выдать служащим заработок за март
и ничего не пожелали слушать о том, что деньги от дохода кафе
и так идут «в пользу нуждающихся». В итоге 26 марта анархисты были разогнаны рабочей дружиной с двумя орудиями, а часть
их арестована56. Несмотря на более поздние утверждения, что ви54
55
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новные были расстреляны, Совету пришлось ограничиться «высылкой» виновных на фронт, что ярко показывает, насколько он
в данный момент владел обстановкой57.
Постепенно в город прибыли эшелоны разбитой на Украинском фронте и разложившейся «армии» Г. К. Петрова. Бронечасть из 8 броневиков и ряда автомобилей заняла пути на Курском
вокзале, кавалерия разместилась в Мариинской гимназии, а пехота — в здании духовной семинарии. 10 апреля III съезд Советов
губернии признал необходимой ратификацию Брестского мира,
по которому советские части разоружались. Это подстегнуло настроения анархиствующих фронтовиков. Уже на следующий день
они фактически начали захват власти в городе. «Анархисты» захватили телеграф, окружили гимназии, расставили караулы, стали
отнимать оружие у милиции, дружины и членов исполкома, занялись грабежами. Требованием их было смещение исполкома и передача власти совместному ревкому, прозванному ими «федерацией анархистов», где они дали большевикам и левым эсерам
пять мест. Вдобавок губком ПЛСР явно сочувствовал настроениям мятежников, вступив с ними в активные переговоры, а левый эсер Н. И. Григорьев даже вошел в «федерацию». Объяснялись эти настроения тем, что крайне малочисленная воронежская
группа анархистов, состоявшая всего из нескольких человек, оказывала влияние только на небольшую часть отрядов, человек в 250
по оценке информированного лидера левых эсеров Л. А. Абрамова. По этой причине комитет ПЛСР, который даже рассчитывал влить дружину в эту «армию», высказался за мирное разоружение, если это будет возможным. После подавления восстания
он же осудил участвовавших в подавлении однопартийцев из дружины за кровопролитие58. Однако вскоре в город вернулись ранее
отсутствовавшие лидеры большевиков, которые быстро склонили
остальных коллег к прекращению беспорядков.
Проблема была в неравенстве сил — на стороне анархистов
было 1 200–2 500 чел. с бронедивизионом, а силы большевиков
не превышали 500 человек с двумя батареями, так как основная
часть гарнизона примкнула к мятежу. 12 апреля удалось достичь
формального соглашения, учредив подчиненный военному отде57
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лу «оперативный штаб войск» из 8 лиц. В ночь на 13 апреля штаб,
состоявший из большевиков и лояльных им левых эсеров, собрал
около 600 чел. В основном это были рабочие железной дороги
и пригородов, банковская дружина молодежи и учащихся, мелкие
военные отряды. После обстрела из двух орудий, который навел
полную панику на дезорганизованные эшелоны и отряды в занятых зданиях, они разоружили анархистов59.
Стоит обратить внимание, что если для подавления февральского
бунта удалось мобилизовать до 3 000 рабочих (оценка И. Т. Соболева), то теперь это число было вшестеро меньше. Среди прочих объективных обстоятельств, возможно, сыграло роль отсутствие единства среди дружинников, часть которых состояла из левых эсеров,
как это видно, близких по настроению к мятежникам. Как показывают обсуждения современников, послеоктябрьский период в Воронеже характерен постепенной эволюцией воззрений рабочих. Значительная часть из них стала постепенно выходить из‑под влияния
левых эсеров в сторону большевизма или вовсе аполитизма. Несмотря на это, в дружину приток левых эсеров даже немного усилился.
Тем более что и без того немногочисленные большевики были в основном отозваны из дружины на более важные посты. В итоге в основном современники утверждали, что большинство в ней принадлежало беспартийным и левым эсерам60.
Решение о подписании Брестского мира повлияло и на дружинников. Того же 10 апреля общее собрание дружины выделило «временный военно-боевой партизанский комитет» из 4 лиц
во главе с М. А. Чернышевым61. На него возлагалась задача организации из членов дружины партизанского отряда на случай оккупации Воронежа немцами. После подавления анархистов комитет
развернул свою работу — стал собирать оружие, продовольствие,
подготовил обоз, провел опрос с помощью анкет рабочих дружины, готовых остаться для продолжения борьбы. Отобранный
в итоге наиболее стойкий резерв получил название «особой ро59
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ты». В связи с тем, что опасность немецкой оккупации отпала,
«особая рота» была лишена военного назначения и стала выполнять при комитете роль «летучего отряда», занимаясь выполнением его поручений. Состояла она из 15 человек, подчинявшихся
лично Чернышеву62.
Однако вместо того, чтобы стать надежной частью в руках власти, получилось наоборот — «летучий отряд» достаточно быстро
разложился вместе с руководством дружины. Все это было только
развитием и без того нездоровых тенденций, которые сопровождали послереволюционный период существования дружины. Подробнейший отчет об этом в 1919 г. был составлен в июне 1919 г.
следователем 2‑го района Воронежа, служащим губернского ревтрибунала А. Я. Морозовым. По нему, личный состав дружины,
в основном ее комитет и «особая рота», отметился рядом нерегламентированных реквизиций, грабежей и избиений, неподчинений
распоряжениям следственных и исполнительных органов и даже
убийствами. Обо всем это было доложено со всеми подробностями
и нередко эмоциональными оценками — видимо, доклад дал возможность следственной комиссии высказаться, наконец, о давно наболевшем вопросе конфронтации с дружинниками.
Правда, большинство убитых, перечисленное в докладе (около
30 из 38), относится к профессиональным уголовникам и бандитам. Сложная криминогенная обстановка, сложившаяся в городе
уже после Февраля, подтолкнула вооруженных дружинников к самым жестоким мерам в этом направлении. Сам М. А. Чернышев
на собраниях в 1927 г. говорил об этом без обиняков: «Пришлось
вести боевой дружине борьбу с хулиганством и бандитизмом.
Однажды пришли и говорят, что где‑то в городе, за Кольцовским сквером собрались несколько рецидивистов и выдавали себя за солдат, грабят магазины. Мы решили в ту же ночь сделать облаву. В эту облаву… рецидивисты были собраны и тогда в первый
раз красный террор, как рецидивистам, так и контрреволюционерам в Воронежской губернии был объявлен именно рабочей боевой дружиной, хотя на этот террор Революционный Комитет нас
не благословлял, ни Исполнительный Комитет и никто. Получилось стихийно: нужно это сделать, делали»63.
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Нельзя сказать, чтобы претензии дружинников не имели оснований — методы, которые использовали для борьбы с преступностью в 1917 г., были совершенно недостаточны. Так, 17 ноября новый комиссар по уголовным делам Садковский пожаловался ВРК,
что арестованные взломщики, грабители и уголовники с огнестрельным оружием регулярно избегают ответственности. Их часто либо отпускали из‑за отсутствия улик, либо отправляли по месту приписки. Считая это наказание слишком мягким, Садковский
предлагал наказывать виновных тюрьмой на срок от 3 до 6 месяцев — никак не объясняя, кто их должен осуждать64. Насколько можно судить, малочисленный и часто не слишком квалифицированный состав милиции плохо препятствовал преступности.
Уголовная милиция тоже долго действовала без контроля следственной комиссии Народного суда, не давала ей отчетов, применяла на арестантов давление в виде бессрочного пребывания под
стражей ради дачи показаний, а может быть, и взяток. Да и сам
следственный аппарат был, по словам ревизора, «лишен [возможности] физически быстро и в самом корне пресекать преступления»65. Показательный пример подобных рассогласованных
действий. В марте 1918 года и. о. комиссара милиции Московской
части города М. Закосарецкому пришлось оправдываться юротделу за частную записку в пользу арестованного дружиной рабочего
И. М. Иванова, которого он знал «за человека честного, осторожного в своих словах и спокойно-уравновешенного». Как выяснилось из справки, данной дружиной, «честный» И. М. Иванов был
несколько раз арестован за кражу, взлом и разбойное ограбление,
поэтому и был арестован по подозрению66.
В итоге дружина негласно взялась за беспощадное истребление
преступников, невзирая на формальности. Например, одно время в Воронеже нашумело убийство семьи пекаря Сердобольского.
Уголовная милиция арестовала подозреваемого в убийстве известного уголовника Ваську «Ростовского», которого препроводила в юридический отдел. Оттуда он был переведен в военно-административный отдел, где над ним был устроен «военно-полевой
суд». Допросов над ним не проводилось, и расстрел свершился на
64
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основании материалов, собранных уголовной милицией. Так в итоге были убиты несколько известных рецидивистов, воры и мошенники, грабители и вымогатели. Допросы с них практически не снимались, приговоры не составлялись, обоснованное расследование
их деяний не проводилось. Расстреливались арестованные, как
правило, на Чернавском мосту или в Летнем саду, после чего трупы выбрасывались сразу на Мало-Дворянскую улицу. Часто убийства обосновывались дружиной «попыткой к бегству». Нередко
трупы обирались, а отнятое исчезало бесследно. Юридический отдел в большинстве не смог установить личностей убийц и хоронил
убитых без вскрытия. Один раз, как утверждает следствие, Чернышев лично подделал подпись арестованного. Убийства уголовников, по тем же данным, проводились при поддержке главы уголовной милиции Рынкевича, который неоднократно устраивал у себя
попойки с Чернышевым и Иенне, где и решались вопросы об истреблении преступников по специальному списку. Именно так
был пойман бандит Контрим, которого в итоге дружинники расстреляли за убийство Сазонова67. Данные действия были фактически неподконтрольны Ревкому, и потому он, несмотря на жалобы,
закрывал на них глаза, что впоследствии Чернышев толковал как
одобрение: «На другой день Революционный Комитет действия
эти оправдывал. Не было случая, чтобы действия эти у него встречали возмущение по адресу боевой дружины»68.
Кроме уголовников несколько человек были убиты дружинниками в результате буйства или из личной мести. Так, по данным
следствия, дружинниками был убит ненавидимый рабочими железнодорожник И. М. Блинков, которого подозревали в связях
с охранкой, студент С. В. Малюков за то, что он был сыном жандарма и еще некоторые личности. Особенно много данных было собрано об убийстве мастера паровозоремонтных мастерских
А. Е. Ярового. В конце 1917 г. в результате долгого разбирательства с правлением ЮВЖД он был уволен по требованию рабочих,
у которых из‑за его политики снижались заработки. Не смирившийся Яровой в ответ начал борьбу за право остаться на предприятии, что привело к нескольким попыткам покушения на него.
В конце концов, его тело было найдено на улице с невнятно со67
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ставленной запиской. Подозрения в убийстве или его соучастии
следствие пыталось возложить и на Чернышева69. Оставшиеся несколько убитых в основном погибли от шальных пуль в перестрелках дружинников с мешочниками и анархистами, при попытке
к бегству, пали жертвами личных конфликтов с дружинниками или
подозревались в том, что убиты ими.
Ожесточение дружинников, как и ранее, отчасти объяснялось
обострением обстановки. К весне 1918 г. они уже пережили достаточно много актов борьбы: попытки бунтов в городе, развитие
преступлений, покушения, погромы, отдельные акции нарождающегося подполья. К тому надо добавить события и в провинции,
свидетелями которым была дружина. Так, в марте 1918 г. в сл. Тишанка Бобровского уезда был убит комиссар продовольствия
Шевченко. Выехавшая для ареста главы Бобровского Совета М. П. Щербакова дружина была неожиданно вынуждена вступить в перестрелку с отрядом красногвардейцев Бутурлиновки
и Боброва. В конечном итоге тот был арестован, доставлен в Воронеж, но избежал ответственности и позднее сбежал к махновцам70. Тогда же 13 марта 1918 г. в уездном городе Бирюче было совершено покушение — стреляли в товарища председателя Совета
Шапченко. Организовано оно было группой лиц по сговору, планировавших уничтожить всех членов Совета. Арестованные были
отправлены в Воронеже. Правда, производившие предварительное следствие чиновники успели к тому времени сбежать, а некоторые арестованные, судя по материалам дела, были виновны
лишь в недоносительстве. Поэтому собрание Совета после выслушивания обстоятельств дела решило собрать следственный материал и просить Воронеж о приостановлении рассмотрения дела71.
Тем не менее, виновные, насколько можно судить, были расстреляны вскоре после приезда в Воронеж по настоянию дружины. Сам Чернышев вспоминал это так: «Мы послали туда товарищей и притащили оттуда трех мельников, одного студента, одного
попа, еще многих, всего 18 человек, но эти люди были главные.
Мельники давали деньги, студент производил расстрел Ревкома.
Когда их привезли, наш суд, скорый и правый, решил их расстре69
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лять. И они были расстреляны, а донесли об этом уже после»72.
Стоит отметить, что Чернышев в своих воспоминаниях неоднократно подчеркивал, что дружина лично начала террор против
врагов революции в связи с острым положением — и получала
одобрение рабочих и властей: «Когда политические осложнения
пошли глубже, когда начали уничтожать наших товарищей, как,
например, в одном сельсовете вырезали 5 человек, тогда боевая
дружина стала на путь красного террора. С этот момента мы взялись за контроль до тех пор, пока не оформилась наша Чека»73.
Однако помимо «объективных» условий, которые привели
к террору, дружина отметилась и рядом корыстных преступлений, которые скрупулезно перечислены следствием в 1919 г. и которые удостоверяют ее разложение. По этим данным, в дружине процветали грабежи, маскируемые под реквизиции. Регулярно
комитетом дружины устраивались облавы на магазины или склады, в которых отнимались сукна, форма, продовольствие, имущество, а сведения о реквизированном Совету подавались крайне нерегулярно и неохотно. В июле 1918 г. дружинники несколько раз
совершали налет на общественные собрания, где шли карточные
игры, и отнимали деньги себе. Всем реквизированным заведовал
член комитета Н. В. Кряжев, у которого потом нашли большой
склад муки, одежды, драгоценностей и тому подобного. Также под
видом реквизиций и борьбы с самогоноварением устраивался грабеж спиртного. Кроме того, в 1917 г. во время ликвидации винного склада дружинники расхищали спирт. Насколько можно судить
по этим сведениям, в основном преступления совершались разложившимся штабом дружины и его «особым резервом», в то время как основной личный состав дружинников отметился в них гораздо слабее. Так, по тем же данным, в штабе дружины процветали
избиения: арестованных били нагайками, рукоятками револьверов, резиновыми палками, кулаками и т. д. Особой жестокостью
отличался член комитета, активный член дружины с первых дней
ее основания дружины Светлицкий, который часто пил и в конце
концов при расформировании дружины застрелился74. С неохотой
72
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и скупо, но факты разложения дружины признавали в выступлениях и воспоминаниях и Чернышев, и некоторые другие свидетели.
В начале июня была создана Воронежская ЧК, которой предполагалось передать управление всей вооруженной силой, кроме армии — милицией, дружиной и банковскими отрядами. На практике,
по воспоминаниям Чернышева, дружина так и осталась автономной, а ЧК, у которой имелись собственные военные отряды, переняла ее функции: «Наблюдение за контрреволюционной деятельностью, подавление восстаний и другие функции стали отмирать.
Вместо нас стали выезжать товарищи из Чека. до некоторой степени от безделия среди наших товарищей появилось некоторое колебание, некоторое разложение». Дружина, в которой осталось около 140 чел. двухсменного состава, постепенно изживала сама себя
и фактически потеряла свое значение с укреплением Совета летом
1918 г. Непосредственным толчком к ее ликвидации послужил мятеж левых эсеров в Москве. Он вызвал ожесточенные споры в организации левых эсеров Воронежа, где уже наметился раскол по поводу вопроса блокирования с большевиками. На общем собрании
дружины рабочие проголосовали за исключение из своего состава поддерживающих восстание в Москве левых эсеров. По воспоминаниям М. А. Чернышева, отход от левых эсеров в дружине стал
намечаться уже после их двусмысленного поведения в ходе мятежа
анархистов. Если верить ему же, некоторые лидеры левых эсеров
даже пытались склонить дружину к восстанию и даже якобы однажды вызвали ее по тревоге от его имени. По его словам, после жесткого разговора с левыми эсерами на кабельном заводе, он, угрожая
своими вооруженными спутниками, убедил Абрамова отказаться
от этих планов, а потом доложил об этом исполкому. Сам Абрамов,
впрочем, это впоследствии категорически отрицал75.
Так или иначе, после убийства Мирбаха М. А. Чернышев действительно публично отказался от связи с событиями в Москве
и заявил, что готов подчиниться любому приказу исполкома. Тем
не менее, собрание Совета решило временно отстранить его от
командования как левого эсера. По факту опасения внушала на
тот момент не сама дружина, а именно бесконтрольная и разложившаяся верхушка отряда, которая к тому времени, судя по всему, уже не поддерживала тесных отношений с местной организа75
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цией ПЛСР. 11 июля глава военного отдела И. А. Чуев именно так
заявил исполкому: «Охарактеризовав дружину, как самодовлеющую организацию, ничего не делающую и никому не подчиняющуюся, более того, отрицательно относящуюся к исполнительному комитету, докладчик приходит к заключению, что дружину
следует ликвидировать». Решение было принято без прений76.
Чернышев вспоминал, что разоружение было проведено резко
и без сопротивления: «Был целый ряд совещаний, все знали, что
выступать никто не собирается, одним словом, расходиться было
пора, потому что нашими функциями занялись правильно-организованные учреждения как Чека»77. Доклад следствия в 1919 г.,
говоря о том же, рисует более драматичную картину. 10 июля Чуев зачитал дружине телеграмму от Московского комиссариата
с приказом о ее разоружении и предложил заменить Чернышева. И если основной состав встретил приказ спокойно, а коммунисты постановили выйти из дружины после дня выплаты жалованья, то «особая рота»решила защищаться до последнего. Так
как Чернышев сложил полномочия, 11 июля на перевыборах комитета начальником дружины стал большевик И. Т. Соболев, который на следующий день высказался Чуеву в том духе, что сам
встанет у пулемета, а дружину не сдаст. Назавтра на чердак Дома
народных организаций комитетом были перенесены два пулемета
и боеприпасы, а Чуев получил известие, будто комитетчиками обсуждается покушение на его жизнь. Впрочем, комитет вскоре одумался, и на следующий день все оружие вернулось обратно, после
чего здание было оперативно окружено военными, и дружина разоружена окончательно. Военный комиссариат получил ее имущество — 18 пулеметов, 500 винтовок, грузовик, мотоцикл, 10 лошадей и пролетку. Дружинникам оставили личные револьверы
и выдали немного продовольствия78. Видно, что большая часть
дружины действительно была в недоумении от резкого разоружения, вызванного поведением разложившегося комитета и «резерва». Дружина была расформирована. Небольшая часть рабочих
вернулась на заводы, часть была организована в продотряд, тут же
отправленный на фронт, часть — в кавалерию.
76
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Коротко остановимся и на символике дружины. Дружинники,
как и многие другие полупартизанские формирования, явно стремились выделить себя. Правда, при Временном правительстве дружина, похожа, вообще не имела отличий. Единственный раз, когда
она надела их — на похороны Сазонова в июле 1917 г. Это были
белые нарукавные повязки с черной надписью «Воронежская Рабочая Боевая Дружина», специально изготовленные для церемонии79. В дальнейшем, судя по редким фотографиям, дружина носила в основном обычную военную форму, возможно, с красными
повязками. Есть сведения о других деталях: «Кроме того, у Соболева было много разной одежды — форменного военного образца
и штатской. Иногда он одевался в кожаную тужурку, а иногда в матросскую форму. Однажды Дружиной было реквизировано много красного сукна, из которого главари Дружины наделали себе гусарские костюмы с желтыми жгутами»80. Милитаризм дружины
подчеркивает то, что печать его комитета имела в центре перевернутый револьвер. Сохранился даже текст песни дружины, написанной дружинником В. Котовым. Малограмотная и нескладная, она,
однако, представляет интерес как источник, поскольку в ней подробно описана боевая служба дружины: служба при штабе и высылка отрядов на автомобилях для разоружения противников81.
Прежде чем перейти к выводам, следует учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, поведение дружины вовсе не было
чем‑то исключительным на фоне событий в Воронеже и тем более в стране. Аналогичные негативные тенденции имели место
среди практически любой вооруженной силы. В частности, события в Воронеже удивительно напоминают события в Ижевске, где
в апреле 1918 г. захватившие власть в Красной гвардии эсеры-максималисты, пользовавшиеся широкой поддержкой рабочих, разложили аналогичный «летучий отряд», отметились бесконтрольными расстрелами и реквизициями и довели дело до фактического
бунта, из‑за чего их пришлось разоружать военными отрядами82.
Во-вторых, доклад А. Я. Морозова 1919 г. — единственный пол79
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ный источник о преступлениях дружины, за исключением некоторых разрозненных документов. Весьма подробный и подтвержденный другими данными, он оставляет впечатление объективной
и достаточно точной работы. Но, конечно, отдельные его детали
или факты могут быть неверными, тем более что предварительное
следствие так и не дошло до суда. К сожалению, почти ничего конкретно не известно ни о контексте, в котором составлялся доклад,
ни о личности автора, который, судя по отдельным деталям, имел
с дружинниками и личные счеты на почве былой конфронтации.
Бывший главный следователь Воронежской области Н. И. Третьяков, опубликовав данный доклад, отметил: «Данные, приведенные
в «Докладе» А. Я. Морозова, также нельзя принимать за абсолютные в силу того, что ни полного расследования, ни судебного решения по делу дружинников не было»83.
Мы можем лишь констатировать, что следователь был достаточно квалифицирован, чтобы собрать для компрометации дружинников обширный и объективный материал, да и по духу
и воспитанию явно был им враждебен. Это видно из его анкеты,
составленной для контрольного отдела губпарткомитета как раз
в мае 1919 г. по ней Александр Яковлевич Морозов, 33 лет, проживавший ранее в г. Усмани Тамбовской губернии, был профессиональным юристом, судебным следователем, почетным гражданином и коллежским асессором. О службе в армии размыто
сказано: «Доброволец в Черноморском флоте». В своих настроениях и деятельности А. Я. Морозов вряд ли сильно отличался от
коллег. Как показывают анкеты, большинство из служащих ревтрибунала состояло из беспартийных специалистов: профессиональных юристов или бывших учащихся. Из 38 оставшихся в деле
анкет о политическом сочувствии советской власти или партийности сочли нужным заявить около 10 человек84. Видимо, это косвенно влияло на то, что ревтрибунал часто конфликтовал с другими исполнительными органами и местными работниками в борьбе
с взяточничеством, расхищениями и превратно понимаемыми мерами защиты закона и революции.
Подобная политика ревтрибунала поддерживалась руководителем юридического отдела Совета, членом РКП (б) Э. Г. Эг83
84
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литом, но вряд ли добавляла доверия к нему со стороны партийных органов. Очевидно, при поддержке Эглита следственному
делу о дружине был дан ход — и в итоге конфликт вокруг этого
повлек самые серьезные последствия. Как пишет исследователь
В. А. Перцев: «По постановлению Губревтрибунала были привлечены к уголовной ответственности даже отдельные члены губкомпарта (Кардашов, Литвинов, Смирнов, Олекевич) и горисполкома (Новоскольцев, Федосеев, Дмитриев, Валиков, Мацков)»85.
Конечно, губернский партком, бывший фактическим источником власти, отреагировал на этой крайне резко. 31 июля 1919 г.
на его собрании большинством голосов было решено ликвидировать ревтрибунал. Победившая резолюция члена контрольного
отдела Олекевича (того самого, которому адресовались обвинения) утверждала: «В деятельности Р[еволюционного] Трибунала не видно проявления классовой линии, наоборот[,] замечается
тенденция избегать резких классовых постановок» и заканчивала необходимостью передать его функции Губчека как более партийному и организованному органу. Понятно, что здесь перед нами сведение личных счетов части губернского парткома. Видимо,
это не удалось в полной мере — вскоре данное решение было отменено ЦК присланной в Воронеж телеграммой86. Несмотря на
это, деятельность ревтрибунала была приостановлена «в связи
с необходимостью замены некоторых кадров суда более политически грамотными», и в знак протеста Эглит заявил о своей отставке. Конфликт закончился тем, что следственные дела членов горисполкома и губисполкома все же были изъяты из ревтрибунала
и переданы на рассмотрение совместной комиссии губкомпарта
и горкомпарта87. Сомнительно, чтобы партийная комиссия посмела бы решительно осудить своих коллег, но выяснить это не удалось — уже в сентябре Воронеж втянулся в бои с белоказаками
и был ими захвачен, и вопрос ответственности членов дружины
и партийных руководителей стал неактуален. Спор об их преступлениях был забыт и даже на собраниях и партийных вечерах, про85
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водившихся в 1920‑х гг. для Истпарта, поднимался в крайне осторожной форме.
Подведем итог. Историография Воронежской рабочей боевой
дружины отразила в себе противоположность подходов к изучению революции. Если в советское время ее деятельность сильно
идеализировали, а негативные факты замалчивали, то с их обнаружением появилась опасность впасть в обратную крайность88.
Между тем истина посередине: члены воронежской рабочей дружины не были романтизированными борцами революции, не были и оголтелыми бандитами, чей смысл жизни заключался исключительно в насилиях и грабежах. Многие из них приняли участие
в дальнейшей гражданской войне. Так, И. Т. Соболев работал
в ГПУ на ЮВЖД, а потом вернулся в мастерские. Сам Чернышев
вернулся на завод работать токарем, но уже через месяц его ввели
в состав главного железнодорожного ревтрибунала, где он разоблачил шпионскую организацию на дороге. В октябре он был переведен товарищем председателя ЧК ЮВЖД и вступил в РКП (б).
В 1919 г. он участвовал в боях на подступах к Воронежу, воевал командиром бронелетучки вместе с корпусом Буденного, освобождал город от шкуровцев и продолжал работать в ЧК до 1922 г.
Впоследствии он окончил Академию железнодорожного транспорта, многие годы был директором ряда паровозоремонтных
заводов и умер в 1963 г. Его именем названы улицы в Воронеже
и Рамони.
Многое из преступлений дружины определялось менталитетом
революционеров, настроенных на беспощадную борьбу с врагами. Многое спровоцировано обстоятельствами и логикой событий. Постоянные реквизиции, перешедшие в грабежи — отсут88
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ствием централизованного снабжения и налаженного хозяйства.
Убийства уголовников — сложной криминогенной обстановкой,
требовавшей чрезвычайных мер. Ожесточенность дружинников
в виде пыток, грабежей, буйства, своеволий, как показывает внимательное изучение данных, тоже появилась не сразу и не вдруг.
Она росла постепенно, параллельно с усилением политической
и уголовной борьбы в регионе, после ряда бунтов, беспорядков,
покушений. В этих условиях вставал вопрос не о соблюдении норм
абстрактного права, а о введении регламентированной репрессивной политики. Однако слабость власти в первый послереволюционный период, отсутствие как формализованного, так и политического влияния в дружине со стороны Совета и большевиков
привело к тому, что она оказалась в руках автономного комитета из радикально настроенных рабочих. В отсутствии серьезного контроля над своей деятельностью они вышли из‑под влияния
не только Совета, но даже близких им по духу левых эсеров, которые сами испытывали в этот момент кризис. Любая безнаказанность порождает своеволие. В итоге руководящие лица дружины сильно разложились, усугубив свои преступления, а вопрос
об их вине фактически был закрыт со стороны партийных органов,
являвшихся верховным источником власти. Это поднимает вопрос
о выработке инструментов контроля и соблюдения порядка в эпоху перехода власти, который и сейчас сохраняет понятную актуальность.
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Энис Шахин

Отделение Кавказа от России
в первые послереволюционные
годы (1917–1918)

К

авказский регион, наряду с балканским и черноморским регионами, являлся важнейшей точкой соприкосновения Османской
империи (Турции) и царской России. Отношения двух государств
формировались в зависимости от ситуации в этих трех регионах,
однако самым горячим из них, с точки зрения османов, был Кавказ,
поскольку именно здесь по причине постоянной российской экспансии в южном направлении наиболее часто происходили кровопролитные столкновения. Рассматривая связи Анатолии и Средиземноморья, очевидно, что судьба этих территорий, несмотря на
периодическое вмешательство Ирана в местную политику двух
империй, всегда, в первую очередь, зависела от русско-турецких
отношений. Кроме того, после заключения Туркманчайского мирного договора, установившего границы между Российской империей и Персией (Ираном) по реке Аракс, вмешательство Ирана в дела Кавказа прекратилось, в то время как русско-турецкое
противостояние здесь, наоборот, только усилилось. Так как после
двух русско-турецких войн, завершившихся подписанием мирных
соглашений в Эдирне (Адрианополе) (1829) и Берлине (1878),
царская Россия продолжала вести наступательную политику на
юге, борьба двух империй особенно обострилась на Южном Кавказе (или Закавказье)1 и прилегающем к нему регионе Восточной
1

В исторической литературе встречаются различные названия Закавказья. Для
обозначения южной гористой части Кавказа в турецком языке используют-
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Анатолии. Последние козыри этого исторического противостояния были разыграны во время Первой мировой войны. И хотя сначала военные действия развивались в пользу России, после двух
российских революций 1917 года в регионе произошли важные
изменения, которые сыграли на руку Турции. В дальнейшем они
ознаменовали новую страницу в отношениях Турции и Закавказья
и привели к тому, что на какой‑то период времени кавказские территории вышли из‑под контроля России.
Пока продолжалась Первая мировая война, в России произошли два государственных переворота 1917 года: Февральская2 и Ок-

2

ся такие выражения, как: Cenubî Kafkasya (осман. яз. Южный Кавказ), Güney
Kafkasya (тур. яз. Южный Кавказ), Kafkas-ötesi (тур. яз. Подкавказье), Kafkasberisi (тур. яз. Ближний Кавказ), Kafkas-ardı (тур. яз. Закавказье). На Западе
эту область называют «Транскавказье» (англ. яз. Transcaucasia), а в России —
«Закавказьем». Все эти выражения, несмотря на их разнообразие, обозначают одну и ту же территорию — юг Кавказа. Отличия в названиях объясняются разным географическим расположением стран по отношению к этому региону. Например, юг Кавказа для Турции является «Ближним Кавказом»
(Kafkas-berisi), а для России — «Подкавказьем» (Kafkas-ötesidir). В настоящее время в турецкой исторической литературе для обозначения зоны трех
государств — Азербайджана, Грузии и Армении — принято использовать
термин Maverâ-yı Kafkasya (осман. яз. — «Закавказье»; именно это название
использовано в статье. — Прим. переводчика).
Разница в летоисчислении по юлианскому и григорианскому календарю может привести к путанице в датах некоторых событий. Юлианский календарь
отстает от григорианского на 13 дней. Т. е. чтобы вычислить дату события по
старому юлианскому календарю нужно прибавить 13 дней и 584 года к дате
по григорианскому календарю; и наоборот, чтобы старую дату события привести в соответствие с современным (григорианским) календарем — это количество нужно вычесть. Из-за разницы в летоисчислении в некоторых книгах и статьях наблюдается путаница в датах. В частности, это касается Февральской и Октябрьской революций. Событие, известное как Февральская
революция, согласно старому юлианскому календарю произошло 27 февраля 1333/1917 г. Однако, если вычислить эту дату по современному григорианскому календарю, получится 12 марта 1917 г. Т. е. настоящей датой революции окажется именно 12 марта 1917 г. Такая же ситуация и в случае с Октябрьской революцией. Большевистская революция, произошедшая 25 октября 1917 г. по старому календарю, в действительности случилась 7 ноября
1917 г. Однако, несмотря на то что первая революция произошла в марте,
а вторая в ноябре, обе революции получили названия — Февральская и Октябрьская — согласно старому юлианскому календарю, который использовался в России на тот момент. Желая избежать путаницы в летоисчислении,
15 февраля 1332 г. османское правительство осуществило переход с юлианского на григорианский календарь (полный переход на григорианский календарь в Турции был осуществлен только в 1926 г. — Прим. переводчика), объ-
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тябрьская (большевистская) революции. В результате Февральской
революции, погрузившей страну в хаос и состояние гражданской
войны, самодержавие было свергнуто, а управление страной приняло на себя Временное правительство. Одной из первых его задач
было восстановление порядка на Кавказе. В этом, сильно отличавшемся с этнической точки зрения, регионе, новое российское руководство опасалось проводить ту же политику, что и в других частях
России. Поскольку Кавказ испокон веков по причине особого геополитического положения сопротивлялся власти метрополии, российское правительство, периодически управляя им, как и другими губерниями, методом силы, иногда все же пыталось действовать
здесь через местного губернатора. С этой целью в 1785 году на Кавказе было учреждено так называемое Кавказское наместничество3.
Как правило, именно в этом регионе царские наследники (действуя
в качестве наместников) набирались опыта перед вступлением на
престол. И все же, несмотря на все усилия, в условиях особого этнического разнообразия царскому правительству так и не удалось
здесь полностью завоевать авторитет. В 1844 году под влиянием
связанных с имамом Шамилем событий снова было принято решение объединить Закавказье и Дагестан под управлением единого
наместнического органа4. В таком виде местное управление сохранялось вплоть до 1917 года, когда в связи с исчезновением царской
России все созданные ей механизмы, включая наместничество, были обречены измениться.
Так же, как и в других регионах России, первая революция была
встреченана Кавказе с радостью и большими ожиданиями. Этнические меньшинства считали, что после свержения монархии для них
наступит время свободы. Поэтому опасения Временного правительства относительно региона, сильно отличавшегося от остальной части России с точки зрения географии и состава населения и хорошо

3

4

явив следующий день 1 марта1917 г. В России переход на новое летоисчисление осуществился примерно спустя год — 14 февраля 1918 г. (Enis Şahin, Türkiye ve Maverâ-yı Kafkasya İlişkileri İçerisinde Trabzon ve Batum Konferansları ve
Antlaşmaları (1917–1918), (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum, 1996, s. 1; Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Takvimü’s-sinin, haz. Yücel Dağlı-Hamit Pehlivanlı, Ankara,
1993, s. 541).
Mirza Bala Mehmetzade, «Dağıstan» maddesi, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1993,
c. III, s. 455.
Richard G. Hovannisian, Armenia On The Road To Independence 1918, Berkeley,
Los Angeles, 1967, s.11.
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известного своим стремлением к независимости, были естественны.
Сразу после революции новое руководство, пытаясь взять ситуацию
на Кавказе под свой контроль, отстранило великого князя Николая
Николаевича от должности наместника Кавказа5 и учредило здесь
новую административную единицу для управления закавказским регионом под названием Особый закавказский комитет (аббревиатура — ОЗАКОМ)6. ОЗАКОМ был сформирован 22 марта 1917 года
по распоряжению председателя нового российского правительства
князя Г. Е. Львова. Члены ОЗАКОМа — 1 русский (председатель),
2 грузин, 1 азербайджанец и 1 армянин — одновременно являлись
членами российской Думы. Комитет носил временный характер
и призван был исполнять обязанности до момента созыва российского Учредительного собрания. Его задачей было «осуществлять
деятельность, направленную на поддержание порядка в регионе»7.
Однако уже на стадии формирования были заметны определенные просчеты в его структуре. При распределении членства не была учтена пропорция грузинского, армянского и азербайджанского
населения8 в регионе, поэтому способность ОЗАКОМа решать какие‑либо проблемы сразу оказалась под вопросом.
В ведение ОЗАКОМа было передано все Закавказье, включая
территории Восточной Анатолии, потерянные Османской империей во время войны9. Вероятно, с этого момента Турцию стала особенно интересовать как деятельность Закавказского комитета, так и всего Временного правительства. Обязанностью
ОЗАКОМа было регулировать отношения между народами Закавказья и осуществлять руководство регионом10. На комитет,
5
6

7

8

9
10

Sabah, 29 Haziran 1334/1918, No. 10 281.
The National Archives Of The United States (USA. NA), Paris Peace Conference,
No. 184.021/162; The Transcaucasian Post, 7 March 1919, No. 5.
Sergei Afanasyan, L’Armenie, L’Azerbaidjan Et La Georgie De L’Independence a
L’Instauration Du Pouvoir Sovietique (1917–1923), Paris, 1981, s. 26; Firuz Kazemzadeh, The Struggle For Transcaucasiaa (1917–1921), Birmingham, 1951, s.
34; Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s. 459.
Согласно демографической статистике за те годы, мусульманское население
в регионе составляло около 4 000 000 человек, в то время как население отдельно
армян и отдельно грузин составляло по около 1 500 000 человек. Таким образом,
их сумма не доходила до числа мусульман (Tanin, 8 Mart 1334/1918, No. 3319).
Hovannisian, Road to Independence, s. 75–76.
Ermeni Komitelerinin İhtilal Hareketleri ve Besledikleri Emeller, haz. İsmet Parmaksızoğlu, Ankara, 1981, s. 130.
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разработавший претенциозную программу действий, возлагались большие надежды, однако в условиях революционной обстановки он оказался совершенно недееспособен. Просуществовав до Октябрьской революции абсолютно безрезультатно,
ОЗАКОМ так и не завоевал никакого уважения среди местного
населения11.
Причиной пристального внимания Турции к ситуации в Закавказье стали решения Временного правительства, принятые
в пользу армянского населения. Восторженная атмосфера, царившая в России после февральской революции, не устранила угрозу армянской террористической организации «Дашнакцутюн».
Дашнакцутюн, стремившийся уничтожить Османскую империю,
в условиях революции активно продолжал свою деятельность.
Члены этой организации считали, что российский кавказский
фронт должен уцелеть. Полагаясь на свое численное превосходство на захваченных Россией во время войны территориях Восточной Анатолии12, армяне надеялись, что позднее эти земли будут
переданы им. Поэтому ликвидация фронта означала бы для них
крах этих надежд13.
Первое решение Временного правительства в пользу армян
было принято в военной сфере. Российское руководство, не давшее разрешение на создание азербайджанской военной органи11

12

13

A. Benningsen — C. Lemercier — Quelquejay, Step’de Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslâm’ın 400 Yılı, çev. Nezil Uzel, İstanbul, 1981, s. 87; Richard G. Hovannisian, The Republic Of Armenia, c. I, Berkeley, Los Angeles, London, 1971, s.
16; Nesib Nesibzade, Azerbaycan Demokratik Respublikası, Bakû, 1990, s. 8, 42.
Эти претензии армян являются попытками, которые всегда были претензиями. На самом деле, согласно официальной переписи населения Османской
империи, достоверность которой была доказана, в 1914 году общая численность населения составляла 18 520 016 человек, из них армянское население
составляло 1 294 851 человек или 6,9 %. Этот показатель был несколько выше в восточных провинциях Анатолии, в состав которых входили провинции
Сивас, Эрзурум, Элазыг, Битлис, Диярбакыр и Ван, и составлял около 20.1 %.
По этой причине армяне утверждают, что их численность была более плотная в Шести армянских провинциях. Действительно, в этих провинциях армяне проживали «чуть более плотно» в сравнении с другими провинциями Османской империи, и они составляли 20,1 % даже в этом регионе, где они проживали наиболее плотно (Türk Tarih Kurumu, Tevfik Bıyıklıoğlu Arşivi, No. 5).
Даже если этот показатель будет принят в качестве показателя численности
населения во всех османских провинциях, численность тюркского населения
будет преобладающей в70 % против 20,1 %.
Şahin, Trabzon ve Batum Konferansları, s. 80–81.
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зации, равнозначное прошение армянской стороны не только
удовлетворило, но и пообещало свою помощь14. Согласно опубликованному 9 мая 1917 года решению Временного правительства «Об управлении Турецкой Арменией 15», восточные турецкие территории, оккупированные Россией во время войны,
выводились из‑под ведения ОЗАКОМа и напрямую подчинялись Временному правительству; а управление этим регионом,
получившим название «Турецкой Армении», теперь должен
был осуществлять генеральный комиссар16. Так, требования ранее недовольных распределением власти в ОЗАКОМе армян были удовлетворены. Однако в действительности это политическое
решение объяснялось тяжелой политической обстановкой. После революции внутри русской армии началось разложение, солдаты самовольно покидали части и отправлялись в родные места. Российский кавказский фронт заметно поредел. Поэтому
Временное правительство решило использовать армян в надежде удержать завоеванные царской Россией территории17. Однако, действуя подобным образом, новое руководство лишь доказало, что его политика в отношении Турции ничем не отличается
от политики царской России.
14
15

16
17

Mir-Yacoub, Le Probleme Du Caucase, Paris, 1933. s. 88.
Термин «Турецкая Армения» использовался для обозначения тюркских земель на Кавказском фронте, оккупированных Россией в ходе Первой мировой
войны, и использовался в основном в России и на Западе. Места, называвшиеся этим термином, представляли собой регион к востоку от границ Эрзерума,
Эрзинджана, Муша, Вана и Битлиса вплоть до границы с Россией. В связи с тем,
что в этот период Трапезунд и его восточное побережье были оккупированы
Россией, термин «Турецкая Армения» употреблялся для обозначения территорий, расположенных выше. После подписания Мудросского перемирия, обозначаемая данным термином территория была расширена и наряду с вышеуказанными территориями, включала в себя также и провинции Элазыг, Сивас и Диярбакыр. Таким образом, согласно источникам Османской империи,
территория, образованная провинциями Эрзурум, Сивас, Битлис, Ван, Элазыг и Диярбакыр, обозначалась как Восточные провинции или Шесть провинций, в то время как в западных, российских и армянских источниках эта территория обозначалась как Шесть армянских провинций (Six Armenian Vilayets).
Это свидетельствовало о том, что армяне хотели достичь исторических мечтаний о «Великой Армении», а также означало, что их поддерживали западные
государства и Россия (Şahin, Trabzon ve Batum Konferansları, s. 104n).
Hovannisian, Road to Independence, s. 79.
Mim Kemal Öke, Ermeni Meselesi 1914–1923, İstanbul, 1986, s. 152.
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После принятия решения «Об управлении Турецкой Арменией» на пост генерал-комиссара был назначен генерал П. И. Аверьянов, а на пост его гражданского помощника — доктор медицины
Я. Х. Завриев. Приступив к своим обязанностям, Аверьянов первым делом разделил регион на четыре основных зоны — Ван, Эрзурум, Битлис и Трапезунд — и назначил в них начальниками приглашенных из России армян18. Все прочие гражданские должности
также были распределены среди армян, и, что еще более важно,
150 000 армян, жившие в разных регионах, получили официальное
разрешение снова селиться на территориях Вана, Эрзурума и Битлиса19. И не успел еще пройти месяц с момента принятия решения,
как вышеупомянутые 150 000 армян заселили данные области; в одном только вилайете (области) Ван открылось 25 армянских школ.
Таким образом, в этом регионе появилось большое армянское население. В результате обе стороны были довольны: русские — тем,
что оккупированные ими турецкие территории не удастся быстро
освободить20, а армяне — тем, что «опираясь на русские штыки,
смогут уладить свои проблемы на территории Турции и Закавказья»21.
Было очевидно, что от осуществлявшего проармянскую политику Временного правительства напрасно было ждать дружественного отношения к Турции. Хотя народ, солдаты и Петроградский
совет рабочих и советских депутатов хотели мира, большинство членов правительства по‑прежнему были сторонниками продолжения войны и продолжали претендовать на османские территории.
Во всяком случае, первые действия Временного правительства были направлены на осуществление этих целей. Однако со временем
постепенно склонявшееся в сторону социализма новое российское
руководство, опасаясь растерять западных союзников и остаться
в противостоянии с Германией в одиночестве, стало вуалировать
свои претензии на земли Восточной Анатолии армянской проблемой22. Хотя истинные причины войны, заключавшиеся в том, что
Турция противостояла претензиям царской России на Стамбул,
пролив Босфор и восточную Анатолию, были по‑прежнему всем хо18
19
20
21
22

Hovannisian, Road to Independence, s. 80; Öke, Ermeni Meselesi, s. 152–153.
Afanasyan, L’Armenie, L’Azerbaidjan et La Georgie, s. 26.
Hovannisian, Road to Independence, s. 79–80.
Mir-Yacoub, Le Probleme du Caucase, s. 89.
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, c. III, kıs. 4, Ankara, 1983, s. 63.
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рошо известны. Т. е. в данном направлении политика России совершенно не изменилась23. В ознакомительном циркуляре от 17 марта
1917 года, направленном Временным правительством вовсе русские посольства, сообщалось, что новое правительство признает все
международные соглашения свергнутого правительства и обещает выполнять все выданные им обязательства24. Это обязательство
означало следование старому лозунгу «продолжение войны до победного конца». Однако для турецкой общественности это решение было совершенно неожиданным. После февральского переворота в турецком обществе укрепилось мнение, что «старый враг
канул в лету и больше не представляет опасности». И хотя Временное правительство по причине свержения монархии не вызывало
особых симпатий, это его заявление сильно разочаровало Турцию.
Положительный настрой, связанный с российскими революционными изменениями, испарился, и османское правительство утвердилось в мысли, что на деле политика Временного правительства
ничем не будет отличаться от политики царской России25. Было очевидно, что российское правительство продолжит делать подобные
заявления и в дальнейшем.
На Северном Кавказе Февральская революция также была воспринята с воодушевлением и радостью. На крупных северокавказских съездах (курултаях) с тревогой обсуждалось будущее региона26. Наиболее важный из этих съездов (курултаев) состоялся
3 мая 1917 года во Владикавказе. К встрече горских народов Северного Кавказа присоединились делегаты из всех областей данного региона: Дагестана, Чечено-Ингушетии, Осетии, Кабарды,
Карачаево-Балкарии, Кубани и Абхазии27. Их задачей было представлять права разных народов, населявших данную территорию
(чеченцев, ингушей, черкесов, ногайцев, осетин, абазинов, кумыков, балкарцев, карачаевцев, кабардинцев и туркменов). Кроме то23
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го, в этом регионе также проживали русские и казаки28. Во время
съезда был учрежден Центральный Комитет Союза Объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана и принят ряд важных
решений. В частности, обсуждались детали формирования политического союза народов Северного Кавказа, автономия всех народов Союза, учреждение единого парламента и правительства,
а также выборы главы правительства29. По сути, этот съезд был
примером формирования местной власти в постреволюционный
период. И все же это был лишь первый шаг в сторону возможного отделения этого региона от России, говорить о независимости
пока было рано. На тот момент желание оставаться внутри российского сообщества по‑прежнему играло здесь большую роль30.
Во время встречи народы лишь договорились действовать сообща
согласно дальнейшему развитию событий. Однако в скором времени эта позиция под влиянием событий большевистской революции изменилась. В сентябре 1917 года, через четыре месяца после
съезда во Владикавказе, в дагестанском селении Анди состоялось
новое заседание, на котором было сформировано Учредительное
собрание Северного Кавказа. В каком‑то смысле это была репетиция независимости. Во время встречи был разработан проект конституции будущей республики. Собрание во главе с Тапой (Абдул
Меджидом) Арцуевичем Чермоевым приняло решения, важные
для судьбы всех народов региона31. И хотя второй курултай был
менее ярким, чем первый съезд, по его ходу представители народов Северного Кавказа, создав союз против России, снова продемонстрировали готовность в дальнейшем действовать сообща. Характерно, что подобные собрания в то время стали регулярными
в этом регионе.
После Февральской революции офицеры и интеллигенция
Северного Кавказа, особенно в Дагестане, поддерживали Временное правительство. Однако, как только новое российское
правительство сдвинулось в сторону левых взглядов, мусульма28
29
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не Кавказа сразу выступили против. Сначала выступление генерала Корнилова в поддержку старого консервативного режима
опиралось на силы Кавказа. В его петроградском походе в августе 1917 года важную роль отводилась «дикой» северокавказской дивизии. Однако, как известно, этот поход потерпел неудачу, и северокавказцы вернулись к себе на родину32. Руководство
Северного Кавказа, постепенно начинавшее понимать, в каком
состоянии находится Временное правительство, стало предпринимать уверенные шаги в сторону автономии и отделения от
России.
Вскоре Временное правительство, сформированное в марте 1917 года, после 7–8 месяцев своей работы, а точнее полного ее отсутствия, прекратило существование. 7 ноября 1917 года
оно было свергнуто Коммунистической большевистской партией во главе с В. И. Лениным33. Таким образом, в течение одного
года в России произошел второй государственный переворот. На
второй день после октябрьского переворота большевиками была учреждена Партия рабочих и крестьян, которой были переданы все властные полномочия «до момента созыва Всероссийского учредительного собрания». Правительство (Совет народных
комиссаров / Совнарком) возглавил лично Ленин34. В тот же день
он обязал Совнарком утвердить текст подготовленного им Декрета о мире. В этом документе содержался призыв ко «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры
о справедливом демократическом мире», а именно, о «немедленном мире без аннексий и контрибуций»35. Этот декрет, носивший
исключительно пропагандистский характер, сначала не был воспринят серьезно, поскольку советское правительство не признало
ни одно другое государство36.
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Однако в постреволюционное время провоглашение большевиками «мира без аннексий и контрибуций» с точки зрения русско-турецких и турецко-кавказских связей имело большое значение. Оно побудило османское правительство в последний период
Первой мировой войны обратить особое внимание на Кавказ. Такое предложение о мире было крайне выгодно Турции. Для страны, испытавший многочисленные потери и поражения на разных фронтах и, самое главное, проигравшей России значительную
часть своих территорий, заключение такого мира означало невероятную удачу. Другими словами, неожиданно разразившиеся
в России революционные события сделали возможным то, о чем
в Турции никто даже и не думал мечтать — мирное соглашение
без российской аннексии территорий и насильственного взыскания с побежденных материальных или денежных возмещений37.
В первые постреволюционные дни подобных большевистских декретов и манифестов было много. Такая политика была продиктована тяжелой внутренней ситуацией в стране, она позволяла
новому руководству наиболее простым способом успокоить российскую общественность и выиграть какое‑то время. Турция же
на такое развитие событий возлагала большие надежды, поскольку теперь перед ней — после всех военных потерь — открывались
новые горизонты с точки зрения развития турецко-кавказских
связей. Однако воплотить эти надежды в реальность оказалось нелегко. Обстановка на Кавказе, и в особенности в Закавказье стала
накаляться.
Большевистская революция оказала еще более сильное влияние на Закавказье, чем Февральская, поскольку ее последствия были очевидны. После первой революции Закавказье встретило свержение царского режима с большой радостью и признало власть
Временного правительства как истинно-революционную. Известие об исчезновении царской России имело большую значимость
для региона. Именно поэтому деятельность ОЗАКОМа, в целом
не удовлетворявшая население, не встретила сильного сопротивления38. Большевистская же революция с самого начала была воспринята здесь отрицательно; в результате это положило начало
37
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продлившемуся несколько лет сильному сопротивлению региона
большевикам. Сопротивлявшееся Закавказье признавало как истинную революционную власть только власть Временного правительства, поскольку именно оно положило конец монархии
и вернуло Россию к жизни. Поэтому для этого региона не была характерна, какая бы то ни было враждебная деятельность, направленная против Временного правительства. В 1920–1921 гг., до
советизации Кавказа, здесь господствовали именно такие настроения, и местное руководство отказывалось признавать большевистскую Россию. Здесь важно отметить, что в данном вопросе позиция Юга и Севера Кавказа совпадала39.
С целью противодействия большевикам на Северном Кавказе была учреждена организация под названием Союз народов Дагестана, а в Закавказье 13 ноября 1917 года силами Тбилисского
Совета — Комитет общественной безопасности. Однако Северный Кавказ, в отличие от Закавказья, быстрее пришел к мысли
об автономии, а затем и о независимости. Комитет общественной безопасности обозначил свою задачу так: «С целью противодействия петроградскому большевистскому бунту создать в регионе Закавказья сильный (управленческий) центр власти»40. Т. е.
здесь неприятие большевистской власти проявило себя сразу после октябрьского переворота. Закавказье было вынуждено срочно
принять меры в связи с тем, что после большевистской революции
деятельность представлявшего в регионе Временное правительство ОЗАКОМа была упразднена. Эти меры были направлены на
то, чтобы не дать большевикам взять власть в Закавказье в свои руки. В результате, благодаря им, большевизм не оказал сильного
влияния на население Закавказья41. Т. е. принятые в Тбилиси решения определили судьбу этого региона.
Поскольку большевистская власть не признавалась ни одной
партией или народной организацией Закавказья, им удалось достичь согласия между собой. Все эти организации, лишившись поддержки Временного правительства, надеялись, что большевистская
власть не продлится долго и что в скором времени — после учреж39
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дения Учредительного Собрания — в России у власти окажется
другое правительство. После созыва Комитета общественной безопасности и запуска других механизмов власти, 24 ноября 1917 года
в Народном доме Тбилиси было собрано большое совещание с для
определения дальнейшей стратегии действий. В результате этого заседания, продлившегося в течение 5 дней (до 28 ноября), были приняты важные решения относительно будущего Закавказья.
Единогласно было решено сформировать собственное правительство, которое будет функционировать до созыва Всероссийского
учредительного собрания42. Как результат в последний день совещания на место ОЗАКОМа был учрежден Закавказский Комиссариат (ЗАКАВКОМ)43, члены которого были избраны в тот же день.
Его деятельность была приравнена к деятельности правительства
и должна была продолжаться до момента созыва Всероссийского
учредительного собрания44, когда, как считало не признававшее советскую власть население Закавказья, в России действительно начнется новый период свободы и возможностей.
Из 11 ведомств Комиссариата три принадлежали грузинам,
азербайджанцам и армянам (всем по одному), два — русским.
Наиболее важные рычаги власти находились в руках грузин, главным председателем был назначен меньшевик Евгений Гегечкори
(грузин по национальности)45. Любопытно, что на две руководящие должности были назначены русские, хотя в данном регионе
они представляли национальное меньшинство, а мусульманское
большинство, характерное для этого региона, наоборот, никак
не было представлено. Единственное, что отличало эту федеративную структуру от настоящего правительства, — это временный
характер ее работы. Но, как бы то ни было, создание подобной организации, выполнявшей, в том числе и функции международного представительства, можно считать первым официальным шагом
отделения Закавказья от России.
42
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Население Закавказья сильно отличалось по национальному, религиозному и языковому признакам, поэтому естественно,
что народам этого региона были свойственны разные устремления. Армяне с помощью России или какого‑либо другого западного государства хотели образовать независимое государство на
Кавказе и восточных территориях Турции. Они мечтали о создании «Великой Армении» (так называемой Киликии), территория
которой будет простираться до берегов Средиземного моря. Грузины, в начале войны безрезультатно пытавшиеся заручиться поддержкой Германии, также не отказывались от идеи союза с такими
странами, как Англия или Россия. Азербайджанцы же полагались
только на Турцию46. Очевидно, что ожидания входивших в новую
федерацию народов сильно разнились, а потому с первых дней существования Закавказский Комиссариат был обречен на столкновение с большими проблемами и безвыходными ситуациями.
Турция, заинтересованная в Закавказском регионе, ждала момента, когда большевистская Россия начнет мирные переговоры
с мировыми державами. После опубликования «Декрета о мире»
8 ноября Россия явно стремилась к мирному урегулированию. Несмотря на ее успехи на Кавказском фронте, на других фронтах,
особенно на немецких, положение российской армии было тяжелым. В конце ноября Россия, наконец, добилась ответа на свое
предложение о мире с Центральными державами, и 4 декабря в результате русско-немецких мирных переговоров, начавшихся двумя
днями ранее, было достигнуто первое соглашение. Переговоры
были продолжены. 15 декабря 1917 года в Брест-Литовске было
заключено общее перемирие47, которое помимо Германии и России, подписали также Австро-Венгрия, Болгария и Турция. Таким
образом, Россия смогла добиться первой поставленной цели.
В третьей статье Брест-Литовского перемирия говорилось:
«На русско-турецком театре военных действий в Азии Главнокомандующие обеих сторон устанавливают взаимным соглашением
как демаркационные линии, так и условия сношений между сторонами». Т. е. судьба кавказского фронта должна была определиться
46
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с результате будущих встреч турецкого и русского командования.
Здесь важно отметить, что это постановление запоздало, поскольку первые мирные соглашения, касающиеся кавказского фронта,
были подписаны еще до него. Трудное положение, в котором находились обе стороны, подтолкнуло их к поиску независимых путей решения. Однако Турция, большие восточные территории
которой во время войны оказались под российской оккупацией,
приложила для этого значительно более серьезные усилия. Известно, что турецкая сторона обращалась с мирными предложениями к русским войскам, находившимся на кавказском фронте48.
Однако этого было недостаточно, для заключения мира требовалось предпринять более конкретные шаги. Момент, когда большевики обратились с просьбой о перемирии к Центральным державам, был крайне удобен. Сразу после 20 ноября 1917 года, как
только советское правительство приступило к работе, османские
правительственные и военные чины, намеревавшиеся заключить
мир, начали действовать.
Военный министр Османской империи Энвер-паша, в то время
определявший основной вектор внешней политики страны, направил главнокомандующему турецкой армии на Кавказском фронте
Мехмету Вехибу-паше послание с поручением установить контакт
с российской стороной и обратиться к ней с предложением о мире49. 24 ноября Вехибом-пашой было подготовлено письмо, адресованное командованию российской армией на Кавказе. По сути,
с этого документа начался процесс мирного урегулирования между двумя сторонами. В нем турецкая сторона выражала готовность
к заключению перемирия, «сулящего выгоду и благо» для обеих
сторон50. 25 ноября 1917 года это письмо было передано турецким офицером начальнику первого кавказского корпуса русской
армии в Эрзинджане генералу Ляхову51, а 30 ноября при участии
начальника русской армии на Кавказе генерала Одишелидзе и ко48
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мандующего кавказским фронтом генерала Лебединского оно попало в руки к главнокомандующему войсками Кавказского фронта
генералу Пржевальскому52.
Изменения, произошедшие в Закавказье после большевистской
революции, затронули и находящиеся здесь российские военные
части. Они, как и все население Закавказья, не признали новую петроградскую власть. Этим объясняется то обстоятельство, почему генерал Пржевальский сразу не ответил на предложение Вехиба-паши и перенаправил его в Тбилисский Комиссариат. Другими
словами, это послание уже было переадресовано не российской
стороне, а новообразованному органу власти в Тбилиси. 4 декабря предложение турецкой стороны было рассмотрено и одобрено на заседании Комиссариата53, о чем в послании от 5 декабря
1917 года генерал Пржевальский известил командующего турецкой армией на Кавказе Вехиба-пашу. В этом послании также предлагалось, учитывая готовность обеих сторон к заключению перемирия, создать комиссию, в которую войдут представители обеих
сторон, немедленно прекратить всякие военные действия и остановить войска на занимаемых ими позициях54. Короче говоря,
в случае выполнения турецкой стороной этих условий Закавказье
было готово к заключению перемирия. И хотя генерал Пржевальский, выступая от своего лица, использовал в письме выражение
«российская кавказская армия», в реальности ситуация выглядела иначе. То обстоятельство, что российские военные части, находящиеся в Закавказье, так же, как и Закавказский Комиссариат,
находились в оппозиции к большевикам, фактически превращало
этот регион в область, независимую от России. 7 декабря 1917 года ответ Пржевальского был получен турецкой стороной55. Казалось бы, тот факт, что Турция приняла это предложение можно
считать началом официальных отношений между Турцией и правительством Закавказья, но здесь важно напомнить, что на тот момент турецкая сторона ничего не знала или, возможно, не желала
знать о существовании в Закавказье отдельной от российской власти властной структуры. Поэтому во время официальных встреч
52
53
54

55

The Transcaucasian Post, 22 March 1919, No. 9.
Документы и материалы. С. 11–12.
ATASE, A. 4–3671, K. 2921, D. 159–510, F. 1–1, 1–3; The Transcaucasian Post,
22 March 1919, No. 9.
Kafkas Cephesi, c. II/2, s. 425.

[Содержание]

60

турецкая сторона обращалась к противоположной стороне как
к «российской делегации».
Так как удалось достичь согласия по переписке, стороны начали готовить делегации для проведения мирных переговоров. Турецкую делегацию возглавил начальник третьего турецкого штаба
(турецкого штаба на Кавказе) Миралай Омер Лютфи-бей, а делегацию Закавказья — начальник штаба Кавказской армии генерал Вышинский56. Местом переговоров был выбран город Эрзинджан, находившийся в то время в зоне российской оккупации57. 15 декабря
1917 года здесь состоялись первые встречи турецкой и закавказской
делегаций, на которых были выслушаны требования обеих сторон58.
Интересно, что в тот же день состоялось подписание общего перемирия в Брест-Литовске между Россией и Центральными державами. Во время Эрзинджанских мирных переговоров делегация Закавказья действовала в рамках решений, принятых Комиссариатом 10
декабря. Их суть заключалась в том, что «перемирие должно быть
немедленно заключено, и оно должно сохраняться вплоть до подписания мирного договора»59. Условия перемирия, предложенные
турецкой стороной, находились в полном соответствии с подписанным в Брест-Литовске соглашением о прекращении огня60. Согласно ему, ситуацию на Кавказском фронте полагалось урегулировать
на уровне переговоров российского и турецкого командования, поскольку здесь мирный процесс уже начался.
По свидетельству представителей турецкой делегации, прибывшей в Эрзинджан, во время мирных переговоров имели место некоторые «странности». В рапорте от 16 декабря, направленном
начальником делегации Омером Лютфи-беем в третье Армейское
командование, сообщалось, что в первый день переговоров в Эрзинджане российские делегаты выступали от лица независимого
кавказского правительства и отказывались опираться на решения,
принятые в Брест-Литовске; они также заявляли, что готовы признать соглашения, подписанные между Россией и Центральными державами, только после того, как те будут заверены Всерос56
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сийским учредительным собранием61. Это донесение, полученное
главнокомандующим турецкой армией на Кавказе Вехиб-беем,
придало Эрзинджанским мирным переговорам абсолютно новое
значение. Ранее во всех письменных обращениях турецкая сторона апеллировала к генералу Пржевальскому как «командующему
российской армией на Кавказе», поскольку Закавказский Комиссариат, с момента образования которого прошло уже две недели,
никак не уведомил противоположную сторону о своем существовании. И хотя он не был обязан извещать об этом, турецкая сторона все же должна была знать, с кем именно она садится за стол
переговоров. Что означало в данном случае это «независимое кавказское государство», когда на встречах в Брест-Литовске выступала Россия?
17 декабря военный министр Энвер-паша немедленно отправил
Вехибу-паше новое послание. Он требовал, чтобы тот уведомил
главнокомандующего российской армией на Кавказе, что Турция ничего не знает о кавказском или каком‑либо другом независимом правительстве, поскольку ею уже было подписано БрестЛитовское соглашение о мирном урегулировании в регионе на
уровне российского и османского военного командования62. Этим
письмом Энвер-паша хотел показать, что он соблюдает Брест-Литовские договоренности и совершенно не интересуется независимым кавказским государством. Причину этого решения он разъясняет во втором послании того же дня Вехибу-паше: «…Если
мы начнем мирные переговоры с независимым кавказским правительством, мы определенно столкнемся с трудностями на пути
освобождения наших территорий из‑под оккупации»63. Действуя
таким образом, Энвер-паша хотел подчеркнуть, что вопрос с Россией уже был улажен в Брест-Литовске, поскольку понимал, что,
если в условиях сложившейся ситуации он продемонстрирует интерес к независимому кавказскому правительству, процесс освобождения турецких территорий из‑под российской оккупации может усложниться.
Эрзинджанские переговоры, длившиеся всего три дня (с 15 по
18 декабря 1917 года), завершились подписанием соглашения.
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В его тексте ничего не говорилось о заключении перемирия с независимым кавказским правительством, поскольку турецкая сторона по‑прежнему не соглашалась с таким заявлением противоположной стороны, а Закавказская делегация не стала настаивать
на этой формулировке. Категорически отказываясь признавать
советскую власть, она адресовала турецкое правительство к Всероссийскому учредительному собранию, которое в скором времени должно быть созвано64 (однако этому так и не было суждено случиться). Соглашение, подписанное во вторник 18 декабря
1917 года в 15:00 дня, состояло из 14 пунктов65. Так завершилась
трехлетняя русско-турецкая война на Кавказе. Важным преимуществом этого перемирия было то, что, в отличие от Брест-Литовского соглашения, мирное положение устанавливалось не на 28 дней,
а вплоть до момента подписания окончательного мирного договора. Здесь важно еще раз повторить, что Брест-Литовское перемирие, подписанное Турцией 15 декабря, противоположной стороной не признавалось. Однако, как показало последующее развитие
событий, в действительности Турция подписала перемирие с двумя правительствами: и с советской Россией, и с Закавказским Комитетом.
Большевики же, заручившись двумя важными гарантиями мира в данном регионе (в виде Брест-Литовского и Эрзинджанского
соглашений) и получив возможность спокойно решать внешнеполитические проблемы, начали демонстрировать свои истинные намерения. Большевистское правительство считало Турцию побежденной странами Антанты, а потому полагало, что сможет решить
проблему оккупированных Россией османских территорий с максимальной выгодой для себя. Благодаря Эрзинджанскому соглашению, опасность военных действий на Кавказском фронте была
полностью устранена, и теперь, с ее точки зрения, наступило время определить участь этого региона. Для этого оно побудило армян к активным действиям, из‑за чего положение проживавших
в Восточной Анатолии и Закавказье турок и мусульман ухудшилось. Ленин и Сталин, воспользовавшись удобной ситуацией, хотели реализовать искусственный проект «Великой Армении» пу64
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тем объединения существовавшей на тот момент территории
Армении и оккупированных Россией во время войны турецких
территорий. Таким образом, они намеревались сохранять свое
влияние в этом регионе. Поэтому почти сразу после подписания
перемирия между турками и Советами случилось первое столкновение на почве армянской проблемы. Советы хотели, чтобы на оккупированных территориях народ определил свою судьбу путем
народных выборов, однако Турция выступила против: заявив, что
«армянского вопроса» не существует, она назвала эти действия
«вмешательством во внутренние дела страны»66. Турция опиралась на тезис о мире «без оккупаций и контрибуций», а потому,
учитывая довоенную ситуацию, ее правота была очевидна, однако
с точки зрения России ситуация выглядела сложнее.
Большевистская Россия в связи с армянской проблемой осуществила трехступенчатую программу действий. Во-первых, 29 декабря 1917 года Совнарком назначил председателя Бакинского совета Степана Шаумяна чрезвычайным комиссаром по делам
Кавказа67. Он должен был исполнять свои обязанности до того,
как Советская Россия установит суверенитет. Затем — спустя два
дня после этого назначения — в № 277 большевистской газеты
«Правда» была опубликована статья наркома И. Сталина «О турецкой Армении», в которой содержался призыв к армянам искать «пути освобождения» «через рабочую революцию»68, т. е.
внутри новой Советской России. Третьим важнейшим шагом
этой программы стало постановление, известное как «Декрет
о Турецкой Армении», принятое 11 января 1918 года и опубликованное в газете «Правда» через два дня. В нем чрезвычайному
временному комиссару по делам Кавказа Степану Шаумяну поручалось оказать всяческое содействие населению, находящемуся на
оккупированных территориях Восточной Анатолии (так наз. Турецкой Армении) в осуществлении следующей деятельности: образование армянской народной милиции и беспрепятственное
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возвращение насильственно выселенных во время войны армян на
эти земли69. Таким образом, Россия, выходя из войны, намеревалась передать управление этими территориями армянам. Могла ли
турецкая сторона согласиться с таким развитием событий?
Несмотря на все усилия Советской России, в реальности ситуация была другой. Казалось, Россия не замечала, что армянское население составляло в этом регионе меньшинство70. Поэтому не имевший никакой связи с действительностью «Декрет
о Турецкой Армении» так и остался реализованным только на
бумаге. Тем не менее этот документ позволил армянам под видом исполнения его постановлений творить насилие на территориях Восточной Анатолии. По мнению русских и армян, такая
активная деятельность, последовавшая сразу после публикации
постановления, воплощала в жизнь лозунг «решение — исполнение». Но это была лишь одна сторона дела, в действительности постановления декрета серьезно расходились с возможностями российского правительства осуществлять свои решения
на практике. Фактически единственной причиной публикации
«Декрета о Турецкой Армении» было желание советского правительства вынудить Турцию предпринять ответные действия.
И, действительно, под влиянием всех этих действий советского
правительства, 12 февраля 1918 года турецкая армия начала наступление на Кавказском фронте71.
Военный атташе Австро-Венгрии в Стамбуле генерал Помянковский описывал армянские нападения на турецкое население,
происходящие на оккупированных территориях, и попытки ему
препятствовать со всей прямотой и беспристрастностью: «…Началась демобилизация российской армии. Солдаты толпами бросали фронт и вместе с оружием, автоматическими винтовками
и даже пушками отступали вглубь страны. Устраивая мародерство
и грабеж, дезертиры нагоняли страх на местное население. Когда же на заселенных мусульманами территориях армянские банды
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начали истреблять мирное население, ситуация еще более усугубилась. Главнокомандующий турецкой армией на Кавказе Вехибпаша, обращаясь к российскому командованию российской армией, неоднократно требовал пресечь эти крайне огорчительные
случаи (происходившие не на его части фронта). Однако, несмотря на множество слов и обещаний, на деле ничего предпринято
не было, и разбой по‑прежнему продолжался»72. Это свидетельство отражало реальное положение дел. Хотя Вехиб-паша, следуя
указаниям военного министра Энвера-паши, много раз апеллировал к противоположной стороне, это не дало никакого результата,
напротив, армянский произвол в регионе день ото дня только усиливался73.
Двойная российская политика на Кавказе заставила Турцию
разработать новый двунаправленный план действий. Поскольку
она заключила два различных перемирия, это позволяло ей действовать в двух направлениях. С одной стороны, она решила сблизиться с независимым правительством Закавказья, которое ранее
она отказывалась признавать, с другой, опираясь на ранее предложенный Россией тезис о мире «без оккупаций и контрибуций», — начать в регионе военную операцию, которая поможет
ей уладить армянскую проблему и вернуть обратно свои территории. Можно сказать, что причиной особого интереса Турции к Закавказью и последующего отделения Закавказья от России стала
двойная политика России в этом регионе. Турецкое руководство
заинтересовалось независимым Закавказьем еще в дни переговоров в Эрзинджане; разными путями собиралась информация
о Комиссариате Закавказья и ситуации в регионе. Энвер-паша постоянно поддерживал связь и с османским делегатом в Брест-Литовске Зеки-пашой74, и с командующим армией на Кавказе Вехибпашой75. Его целью было направить в Тбилиси делегацию, которая
сможет выяснить, что из себя представляет новое закавказское
правительство и на каких условиях оно готово заключить мир76.
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В зашифрованном послании от 7 января 1918 года Энвер-паша потребовал от Вехиб-паши определенных действий77.
9 января, получив шифровку военного министра, Вехиб-паша
подготовил письмо, адресованное командующему вооруженными силами Закавказья генералу Одишелидзе (грузину по национальности). Было заметно, что тон Турции по отношению к Закавказью изменился. В послании впервые содержалось предложение
о заключении мира, спрашивалось, как можно поддерживать с противоположной стороной связь, а также предлагалось направить
в Тбилиси турецкую делегацию для поддержания диалога78. Это
письмо перевело отношения двух сторон на новый уровень. Ранее
кавказская сторона пыталась вести мирные переговоры с Турцией,
позиционируя себя как независимое государство, но это было отвергнуто. Теперь же ситуация стала прямо противоположной: турецкое правительство, признавая существование Комиссариата,
предлагало заключить с ним мир. Т. е., обратившись к нему напрямую, Турция фактически принимала его независимый статус. Получив это послание 14 января, генерал Одишелидзе в тот же день
поспешил выразить Вехибу-паше свою благодарность79. Для него
было очевидно, что это письмо можно рассматривать как поддержку Закавказья на пути его отделения от России.
17–18 января в Комиссариате состоялись переговоры по поводу предложения турецкой стороны. Окончательное решение по
данному вопросу передавалось Всероссийскому учредительному собранию (которое в скором времени должно было быть созвано), однако предварительно было решено также договориться
с другими созданными в России правительствами, включая, в том
числе, правительство большевиков80. Т. е. турецкое предложение не было принято сразу, поскольку ощущалась необходимость,
не разрывая связей с Россией в один момент, сначала установить
контакт с другими российскими органами власти (правительствами). Было постановлено не давать ответ Турции сразу. В результате это решение оказалось весьма своевременным81, поскольку
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18–19 января 1918 годабольшевистское правительство, применив силу, распустило только что созванное в Петрограде Всероссийское учредительное собрание82. Это событие, как для Закавказья, так и для других российских регионов, означало крах надежд.
То обстоятельство, что, отсрочив ответ Турции, кавказское правительство не успело четко обозначить свою позицию, обернулось для Кавказа неожиданной удачей.
В те же дни, что происходили эти события, Турция сделала следующий важный шаг в направлении заключения мира с Закавказьем. Энвер-паша, желая препятствовать политике большевиков и распространению российского влияния на Кавказе,
решил поддерживать контакты с тбилисским правительством и даже признать его независимый статус. Он полагал, что независимый Кавказ станет надежным буфером между Россией и Турцией. Эрзинджанское мирное соглашение и его письмо от 9 января
1918 года давали Комиссариату почувствовать, какую большую
важность Турция придает отдельному мирному договору с Закавказьем. Этим дело не ограничивалось, османский военный министр хотел, чтобы Закавказское правительство присоединилось
к продолжающимся в Брест-Литовске мирным переговорам между Россией и мировыми державами и Закавказье так же, как Украина, было признано независимым государством83.
В послании от 16 января 1918 года Вехиб-паша сообщил о желании Энвера-паши генералу Одишелидзе, и официально пригласил Закавказский Комиссариат в Брест-Литовск84. Таким образом,
независимость Комиссариата пришлось бы признать не только османскому государству, но и другим мировым державам, включая
Россию, которой уже пришлось признать независимость Украины. Это означало бы полный успех антироссийской политики Турции на Кавказе. Однако события развивались не по намеченному
Турцией сценарию. По разным причинам отправленное 16 января
письмо было доставлено в Тбилиси только 14 февраля85, фактически месяц спустя. Тогда уже не было смысла приглашать Закавказье в Брест-Литовск, поскольку 10 февраля Брест-Литовские пере82
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говоры завершились. Т. е. к моменту, когда турецкое предложение
поступило в Тбилиси, заседаний уже не было. Учитывая последующее развитие событий, ясно, что на тот момент Закавказье упустило большую возможность.
На изменение политики Закавказья в отношении Турции сильное влияние оказало то обстоятельство, что большевики разогнали Всероссийское учредительное собрание. Это событие подтолкнуло Комиссариат, ранее уклонявшийся от ответа, принять
решение. Однако теперь правила игры изменились: Учредительное собрание более не существовало, и Комиссариату было нужно
самостоятельно ответить на предложение Турции. 27 января Комитет Закавказья созвал совещание с целью рассмотрения вопроса о мире с турецким правительством. В результате было решено
собрать 14 февраля в Тбилиси конференцию из представителей
соседних государств86. После окончания заседания Закавказское
правительство сообщило Турции, что оно положительно относится к ее предложению, но просит предоставить ему для принятия окончательного решения трехнедельный срок, так как ему необходимо время для совещания с соседними правительствами87.
Однако, несмотря на все усилия, Комиссариат не смог привлечь
и заинтересовать такие организации, как Юго-восточный союз
и Украинская центральная рада и т. д.88 Поэтому в итоге Комиссариат был вынужден взаимодействовать с Турцией один на один.
У Комиссариата была еще одна серьезная причина заключить
с Турцией мирный договор — 12 февраля 1918 года Турция начала военную операцию. Декабрьские и январские меры турецкого правительства, направленные на пресечение армянских разбоев, не дали никакого результата, и с наступлением февраля
число убийств мусульман стало уже неприемлемым. Многочисленные обещания и гарантии, выдаваемой противоположной стороной, ничего не меняли, совершенных армянами убийств с каждым
днем становилось все больше. Разваливавшаяся российская армия не могла или точнее не хотела решать эту проблему, а потому
местное население полностью утратило к ней доверие. Более то86
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го, после публикации «Декрета о турецкой Армении» армянские
нападения участились. Неслучайно в Брест-Литовске этот Декрет
в присутствии советской делегации был жестко опротестован турецкой стороной89. Однако это протест, как и другие попытки
уладить эту проблему, не возымел никакого действия, и турецкому правительству не оставалось ничего другого, как прибегнуть
в военной силе. В обращении к правительству Энвер-паша сообщал: «Если российское правительство не может оказать давление
и угомонить армян и грузин, османская армия будет вынуждена
прибегнуть к серьезным мерам в целях собственной безопасности»90. Фактически это было сообщением о начале военной операции. Так как все ранее предпринятые меры не сработали, утром
12 февраля османский военный министр приказал турецкой армии
начать наступление в восточном направлении91. Таким образом,
Турция намеревалась положить конец армянским разбоям и вернуть себе оккупированные Россией во время войны территории.
Комиссариат, не встретивший ожидаемого интереса от соседних государств и потерявший надежду на Всероссийское учредительное собрание, ощущал беспомощность против начатой Турцией военной кампании. Турецкое предложение о мире требовало
срочного рассмотрения. 14 февраля состоялось заседание Закав89
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казского правительства, на котором обсуждались турецкое наступление и приглашение Турции присоединиться к Брест-Литовским переговорам. В результате было решено: Сейм92, являвшийся
единственным законодательным органом в регионе, подготовит
основные условия мира; специальная комиссия подготовит для
Сейма отчет; затем будет сформирован Совет, который сообщит
ответ Закавказья Турции; а организацией первой встречи с Турцией займется Комиссариат93. Т. е. сложившаяся ситуация вынудила
Комиссариат начать переговоры с Турцией. Вскоре после 14 февраля Комиссариат объявил о готовности заключить с Турцией
мирный договор и принять ее предложение о мире94. В послании
от 19 февраля генерала Одишелидзе с подписью главы правительства Гегечкори, направленном турецким военным начальникам,
говорилось, что Кавказское правительство готово начать мирные
переговоры, что Сейм, собранный 23 февраля, подготовит условия мирного соглашения, а также предлагалось провести переговоры в местном административном центре городе Тбилиси95. Так
как Турция тоже предлагала Тбилиси в качестве места встречи,
было ясно, что это предложение ее устроит. Так, Турция, наконец,
получила первое официальное предложение из Тбилиси в ответ на
свой запрос. Уверенный в заключении мира, Комиссариат в тот же
день предложил приостановить военное наступление силами начальника штаба кавказской армии генерала Лебединского96, но это
не дало никакого результата.
23 февраля 1918 года ответ Закавказского правительства был
рассмотрен на заседании османского меджлиса. Министр ино92
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странных дел Ахмед Несими-бей известил меджлис о мирном
предложении Закавказья и общей ситуации. Состоялись длительные обсуждения, и хотя в целом предложение о мире было воспринято положительно, было постановлено относиться к нему с вниманием и осторожностью97. Меджлис, как и все военные
и правительственные круги Турции в целом, еще ранее начал склоняться к заключению мира с Закавказьем. В письме от 21 февраля Энвер-паша просил Вехиб-пашу уведомить противоположную
сторону, что предложение Комиссариата принято и что они готовы направить в Тбилиси делегацию98. Он считал, что, если встреча состоится в Тбилиси, будет значительно проще собрать необходимые сведения о противоположной стороне, а также выяснить,
в какой ситуации находится местное мусульманское население
и удается ли ему противостоять армянам и грузинам. Во втором
письме, отправленном в тот же день, Энвер-паша также сообщал,
что в Тбилиси намечена только предварительная встреча, а окончательные мирные переговоры должны состояться в другом месте99. Было ясно, что османский военный министр сначала хочет
познакомиться с Комиссариатом и только потом, уже в другом месте, заключить мирное соглашение. Эти пожелания были переданы правительству Закавказья в письме Вехиба-паши от 22 февраля
1918 года100. Таким образом, между сторонами было достигнуто
соглашение и даже определено место встречи.
23 февраля, день, когда письмо Вехиб-паши было доставлено
в Тбилиси, был особенным: в Закавказье заработал законодательный орган — Сейм. Темой его первого заседания было рассмотрение будущего мира с Турцией. Вопреки предыдущим договоренностям, было решено, что в условиях военной операции для мирных
переговоров с Турцией больше подойдет не Тбилиси, а Стамбул
или Трапезунд. Комиссар Чхенкели настаивал, что наиболее подходящим местом для встречи является Трапезунд, находящий, с одной
стороны, рядом с Закавказьем, с другой — в зоне российской оккупации, а потому являющийся нейтральной территорией. В результате Сейм постановил: местом мирных переговоров Комиссари97
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ат и Сейм выбирают город Трапезунд101, в случае же, если турецкая
сторона не согласится, Комиссариат предложит для их проведения
какой‑то другой нейтральный город. Вечером 2 марта делегация Закавказья должна была быть направлена в Трапезунд102. 25 февраля
об этом решении было сообщено турецкой стороне103. Было ясно,
что Сейм и Комиссариат хотят вести переговоры на нейтральной
территории. Однако продолжавшее турецкое наступление могло
в любой момент поменять расстановку сил.
Начатая 12 февраля военная кампания быстро развивалась, по
ее ходу турецкая сторона шаг за шагом возвращала себе потерянные во время войны территории. В воскресенье 24 февраля 1918 года предложенный Комиссариатом в качестве места встречи город
Трапезунд был взят 37-м кавказским полком, всего сутки спустя после принятия решения сеймом104. Это событие сильно повлияло на
ситуацию. Трапезунд, перейдя под контроль Турции, превратился,
с точки зрения Закавказья, в неудачное для переговоров место. Нет
необходимости уточнять, насколько выгодно это было для турецкого правительства. Поэтому, когда Закавказское правительство отказалось проводить встречу в Тбилиси и предложило местом встречи
Трапезунд, турецкая сторона сразу уведомила противоположную
сторону о своем согласии105. И действительно у нее не было никаких причин не соглашаться. Трапезунд, и с точки зрения близкого
расположения к Кавказу, и с точки зрения расположения штаба турецкой армии, был крайне удобен. А учитывая, что 24 февраля город
перешел под контроль турецкой армии, было понятно, что ситуация
складывается полностью в пользу Турции.
Сейм, отвечавший теперь за будущую судьбу региона, начал предпринимать шаги для заключения мира с Турцией106, поскольку другой возможности остановить начавшуюся турецкую
операцию не было. Тем не менее, решения Сейма, принятые на
заседании 1 марта 1918 года, нельзя назвать дальновидными и последовательными. Было постановлено предложить Турции заклю101
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чение мира на следующих условиях: восстановление государственных границ 1914 года и самоопределение «Турецкой Армении»
в рамках турецкой государственности107. «Предложенные Сеймом условия мира в реальности было невозможно воплотить»108.
Как могло правительство, неспособное решать проблемы внутри
собственных границ, обеспечить защиту довоенной границы и тем
более обеспечить «обарменивание» (армянское самоопределение) на территориях Восточной Анатолии? В результате эти решения только усложнили будущее Закавказья.
3 марта 1918 года произошло важнейшее историческое событие — заключение Брестского мира. Турция вместе с Центральными державами одержала большую дипломатическую победу над
Россией. Согласно второму пункту четвертой статьи брестского
мирного договора, Россия должна была «обеспечить скорейшее
очищение провинций Восточной Анатолии и их упорядоченное
возвращение Турции», и по третьему пункту той же статьи, «незамедлительно очистить от русских войск округа Ардагана, Карса и Батума» и, более «не вмешиваясь в новую организацию государственно-правовых и международно-правовых отношений этих
округов», «предоставить населению установить новый строй
в согласии с соседними государствами, в особенности с Турцией»109. Это означало, что Турции вернулись территории, потерянные сорок лет назад во время русско-турецкой войны 1877–1878.
2 марта Закавказский Комиссариат был готов направить делегацию из Тбилиси в Трапезунд. Однако в этот день произошло
еще одно важное событие, оказавшее влияние на Закавказье. Российский делегат в Брест-Литовске Лев Карахан в направленном
в Тбилиси послании объявил Карс, Ардаган и Батуми независимыми от России территориями110. Это означало для Закавказья
начало конца, поскольку всего днем ранее Сейм постановил восстановить русско-турецкие границы 1914 года. Это решение еще
не было обнародовано, как события уже начали развиваться против Закавказья. Комиссариат считал подписанный независимо от
107
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него советским правительством Брестский мир категорически неприемлемым для себя111. Поэтому Закавказское правительство отложило отправку своей делегации в Трапезунд112 и опротестовало
Брестский мир под надзором больших государств113. В этом момент тбилисское руководство, безусловно, пожалело, что вовремя
не проявило интереса к турецким предложениям и приглашению
(от 16 января 1918 года) на Брест-Литовскую конференцию. Время было упущено, и наступил час расплаты.
Несчастья Закавказья на этом не закончились. Комиссариат до сих пор ничего не ответил Турции. Однако после подписания Брестского мира она могла отказаться от заключения мирного
договора, что усугубило бы ситуацию еще сильнее. Понимая, что
медлить нельзя, 7 марта Закавказье все же направило делегацию
в Трапезунд. Вечером 8 марта эта делегация прибыла на место и,
не спускаясь с корабля, стала ждать турецкую делегацию114. Тем
временем ситуация еще более усложнилась. В новом послании от
7 марта, доставленном в Тбилиси 10 числа, Турция, ссылаясь на
Брестский мир, потребовала очищения территорий трех анатолийских санджаков (округов)115. Кроме того, Вехиб-паша в другом
своем письме, отправленном в тот же день, сообщал, что турецкое
наступление по причине непрекращающихся армянских разбоев
в Эрзуруме и его окрестностях будет продолжено116. Другими словами, для Сейма начались трудные дни.
Интересно, что Турция, несмотря на подписание Брестского мирного договора и общее превосходство, по‑прежнему не отказывалась от проведения переговоров с Закавказьем. Эта ситуация — пример антироссийской политики, проводимой Турцией
на Кавказе117. Турция в отсутствие России пыталась укрепить свои
позиции в регионе. Делалось это не только из интереса к терри111
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ториям. В первую очередь, Турция хотела создать в этом регионе буферную зону с целью защиты от России. В условиях продолжающейся военной операции этого можно было добиться только
с помощью переговоров. Поэтому 12 марта турецкое правительство направило в Тбилиси извещение о том, что турецкая делегация немедленно прибудет в Трапезунд и приступит к переговорам118.
Трапезундская конференция Турции и Закавказья продолжалась целый месяц, с 14 марта по 14 апреля. Турцию представляла
делегация во главе с начальником штаба турецкой армии Миралай Рауф-беем, который одновременно возглавлял и саму конференцию. В составе делегации было всего 9 участников, наиболее
влиятельными среди них были представитель Министерства иностранных дел (советник по юридическим делам) Мехмед Нусретбей, участник Трапезундской ассоциации Единения и Прогресса
Рыза-бей, главный военврач турецкой армии на Кавказе Миралай Тевфик Салим-бей и командующий наступательной операцией на Кавказе бинбаши Хюсрев-бей (Гереде)119. Кроме того, важную роль в сообщении между Стамбулом и Трапезундом сыграл
не входивший в состав делегации командующий турецкой армией
на Кавказе Вехиб-паша. Делегацию Закавказья возглавлял председатель правительства А. И. Чхенкели. Всего в делегацию входило
106 человек, среди них: Абашидзе, Хачински, Гайдаров, Гвазава,
Качазнуни, Ласишвили, Мехдиев, Хас-Мехмедов, Хатисян, Шейхулисламов и Мехмед Эмин Расулзаде и др.120 Большой состав делегации объяснялся тем, что народы Закавказья не доверяли друг
другу, а потому все они прислали своих делегатов.
Делегация Закавказья на протяжении Трапезундских переговоров защищала три основных положения: аннулирование
Брестского мира, возвращение к границам 1914 года и самоопределение «Турецкой Армении» в рамках турецкой государственности121. В свою очередь, Турция отстаивала два основных положения. Во-первых, ее интересовала участь потерянных земель,
помимо территорий трех санджаков, судьба которых уже была
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определена, благодаря подписанному с Россией Брестскому миру. Во-вторых, она хотела понять, что из себя представляет закавказское правительство и каково положение проживающих в регионе мусульман. Поскольку мусульмане составляли в Закавказье
большинство, они должны были иметь соответствующее количество представителей в руководстве этого региона. В противном
случае заключенный с закавказским правительством мир долго бы
не продлился. Эти тезисы считались основными122. Только после
их рассмотрения предполагалось перейти к обсуждению политических, военных, экономических и торговых проблем, деталям организации консульства и таможни.
Однако во время конференции стало очевидно, что основные тезисы двух делегаций серьезно расходятся. Несмотря на
то, что состоялось шесть общих официальных заседаний и множество тайных и открытых встреч с грузинами и азербайджанцами, стороны так и не достигли согласия по основным вопросам и, как следствие, так и не перешли к рассмотрению
второстепенных тем. Поэтому турецкая сторона стала считать Трапезундские переговоры лишь предварительными. По
ходу конференции состоялись достаточно дружеские встречи между турецкой делегацией и азербайджанцами и северными кавказцами, в то время как встречи с грузинами и особенно
армянами носили совсем другой характер. Глава турецкой делегации Рауф-бей по причине продолжающихся армянских разбоев в восточных анатолийских вилайетах (округах) фактически
не контактировал с армянами. С другой стороны, делегация Закавказья, будучи не в состоянии даже подтвердить существование Комиссариата с точки зрения государственного права,
настаивала на восстановлении границ 1914 года и самоопределении «Турецкой Армении» и, не осознавая собственную
беспомощность против наступления турецкой армии, игнорировала желания турецкой стороны. Казалось бы, Закавказье,
о независимости которого так и не было объявлено, должно
было признать международное соглашение, подписанное государством, частью которого оно до этого являлось, и определить свой статус согласно международному праву. Однако на
Трапезундской конференции ни то, ни другое сделано не было.
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На протяжении всей встречи закавказская делегация продолжала настаивать на непризнании Брестского мирного договора. Порой конференция превращалась в войну (дипломатических) нот. Турецкая армия же тем временем продолжала свое
наступление, а потому с каждым днем положение Закавказья
становилось все тяжелее. К тому же из‑за устроенной армянами в Баку «Мартовской бойни» ситуация еще более обострилась. 12 апреля, турецкое правительство с целью подписания
мирного соглашения и освобождения Батуми (одного из своих
трех восточно-анатолийских санджаков), призвало Закавказье
признать свою независимость. Однако Тбилисское правительство и Сейм, не осознавая реальное положение дел, выступили против. 13–14 апреля 1918 года Сейм прервал переговоры
и отозвал делегацию из Трапезунда, официально вступив в войну с Турцией. 14 апреля поддерживавший заключение мирного
договора глава делегации Чхенкели, повинуясь приказу правительства, был вынужден покинуть город. Таким образом, конференция была официально завершена 123. Однако на практике из отзыва делегации и объявления войны ничего хорошего
не вышло. 14 апреля, всего несколько часов спустя после отъезда делегации, турецкая армия взяла Батуми. По словам армянского историка Ованнисяна, «делегация Чхенкели была отозвана из Трапезунда в никуда. Ибо в течение последующих двух
недель Транскавказ фактически развалился»124. После захвата
Батуми, турецкое правительство, желая поскорее взять в свои
руки управление в трех «дочерних» провинциях (Карс, Ардаган и Батуми), ускорило здесь процессы организации гражданской жизни125. И в итоге 15 августа 1918 года все три округа были снова официально присоединены к Османской империи126.
Важным достижением Трапезундской конференции стало участие в ней представительства Северного Кавказа или Союза объ123
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единенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, смело выступившего против действий России и принявшего решение
о независимости. Подписание Брестского мирного договора побудило Северный Кавказ к взаимодействию с османским правительством. Государство под названием Дагестанская республика сначала желало войти в состав Закавказской федерации, чтобы
Кавказ сообща противостоял российской угрозе, а затем отделиться как независимое127. В связи с этим ему потребовалась поддержка и посредничество Турции. В делегацию народов Северного Кавказа, прибывшую из своего административного центра
Тимур-Хан-Шура (г. Буйнакск) при посредничестве Тбилиси
к концу переговоров, входили: представители Дагестана Мехмед
Кади Дибиров и Гайдар Вамматов и представитель Чечни Абдулмеджид Тапа Чермоев128. Глава Трапезундской конференции Рауф-бей, опираясь на первые донесения, докладывал: «Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана доверил свое
будущее османскому правительству. Он просит его прислать наместника для управления государственными делами, а также, если
османское правительство не будет возражать, готовы обратиться
к правительству Закавказья с просьбой взять их под свою защиту»129. Другими словами, народы Северного Кавказа, решив объединиться с Закавказьем, сначала хотели узнать мнение османского правительства по этому вопросу. В сущности, их цель совпадала
с намерениями мусульман Закавказья130. После того, как донесение Рауф-бея было доставлено, состоялась встреча Энвера-паши
с северокавказской делегацией в Батуми, откуда обе стороны вместе отправились в Стамбул, т. е. северокавказская делегация намеревалась лично обратиться османскому правительству131. В столице представители Северного Кавказа были хорошо встречены
и приняты султаном Мехмедом V Решадом132. Северокавказцы хотели присоединиться к переговорам османского правительства
с Закавказьем, чтобы в конечном итоге добиться своей независи127
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мости133. Таким образом, в отсутствие России дела Османского
государства на Кавказе складывались очень хорошо.
С другой стороны, 14 апреля 1918 года закавказский Сейм
объявил Турции войну, а потому Комиссариат Закавказья ничего не мог гарантировать с точки зрения военных дел. Турецкая
армия тем временем продолжала наступление, вскоре ей удалось
вернуть все потерянные во время войны 1877–1878 гг. территории, положенные ей по Брестскому мирному договору. Под оккупацией оставался только Карс, возвращение которого стояло на
повестке дня. С момента объявления войны прошло всего 8 дней,
и турецкое правительство, по‑прежнему желавшее мира, 22 апреля 1918 года предприняло еще один важный шаг для его заключения. Из Стамбула в Тбилиси было направлено очередное письмо
от имени Вехиба-паши. Комиссариату предлагалось быстро вывести вооруженные группы с подлежащих освобождению территорий и снова направить делегацию с целью продолжения переговоров в город Трапезунд134. Учитывая успешный ход турецкой
военной кампании, это послание, несомненно, свидетельствует
о желании османского правительства проводить мирную политику на Кавказе. Очевидно также, что это предложение было встречено Закавказьем, уже потерявшим надежды на заключение мира,
с радостью135.
Предложение Турции, однако, не означало, что ее устраивает позиция Закавказья. Она требовала от Комиссариата признать
Брестский мирный договор и отказаться от претензий на территории трех анатолийских санджаков (округов), кроме того, она
желала, чтобы Кавказ объявил о своей независимости, отделившись от России официально. Эти требования неоднократно звучали по ходу Трапезундской конференции, однако тбилисское
правительство воспринимало их с холодом, обещая только заключить мирное соглашение в соответствии с международным правом. Теперь же Тбилиси стремилось как можно скорее прекратить снова начавшуюся войну, прежде чем она обернется еще
большими бедами. Вечером того же дня, как предложение о ми133
134
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ре поступило в Тбилиси, началось заседание Сейма, затянувшееся до утра. В результате Закавказье согласилось провозгласить
свою независимость136. 22 апреля представительства центральных государств были уведомлены о провозглашении Демократической Федеративной республики Закавказья137. В отличие от желавших независимости грузин и азербайджанцев, армяне дали свое
согласие лишь под давлением Турции138. Провозгласив о своей независимости, Комиссариат направил через Вехиба-пашу в Стамбул послание, в котором соглашался с условиями Брестского мира
и извещал о своей готовности продолжить прерванные переговоры139. Таким образом, Комиссариат отказался от притязаний
на территории трех анатолийских округов (санджаков), и 25 апреля последний из них — Карс — был занят турецкой армией.
Так, продолжавшееся почти два месяца противостояние Закавказья и Турции завершилось, и были сделаны важные шаги в сторону заключения перемирия. Несомненно, что это произошло под
давлением турецких военных действий. Своей готовностью к перемирию, уже без каких бы то ни было претензий, Комиссариат
открыто признал собственную беспомощность и правоту турецкой стороны. Важно тем не менее, что, объявив о своей независимости, 22 апреля 1918 года Закавказье полностью отделилось от
России.
Турецкое правительство не осталось безучастным к тбилисским событиям. 25 апреля оно направило Вехиб-паше важную телеграмму: «Османское правительство признает независимость
Закавказья, предлагает продолжить мирные переговоры и сообщает об этих решениях своим союзникам». В конце этого послания
Энвер-паша добавлял, что Северный Кавказ в лице находящейся
в Стамбуле Северокавказской делегации также желает присоеди136
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ниться к Закавказью140. Таким образом, османское правительство
предприняло важные шаги для объединения Юга и Севера Кавказа. Другими словами, антироссийская политика османского правительства на Кавказе наконец принесла свои плоды. Турция стала первым государством, признавшим независимость Закавказья.
В свою очередь, Советская Россия отреагировала на это сообщение очень жестко, посчитав эту ситуацию абсолютно неприемлемой141.
С обретением независимости Закавказье стало демонстрировать более ясную и адекватную политику. На место Гегечкори, выступавшего за военные действия, был назначен сторонник мирной
политики Чхенкели, ранее возглавлявший закавказскую делегацию
на встречах в Трапезунде142. Это назначение было воспринято турецкой стороной с воодушевлением: оно явно соответствовало
ее намерениям. Стороны снова были готовы приступить к мирным переговорам. В качестве места встречи предварительно опять
фигурировал Трапезунд. Однако в письме от 23 апреля Чхенкели
предложил перенести переговоры в Батуми, расположенный рядом с Тбилиси143. Батуми, как и Трапезунд, на тот момент находился под контролем Турции, а потому, с ее точки зрения, тоже
был удобным местом для встречи. 26 апреля предложение Чхенкели было принято144. В итоге хозяйкой места проведения конференции снова выступила Турция.
Тем временем турецкая военная операция продолжалась. Поскольку Комиссариат долгое время сопротивлялся, турецкое правительство возвращало себе положенные по Брестскому мирному договору территории путем военных действий. Хотя 25 апреля
был взят Карс, граница фронта по‑прежнему не совпадала с границей османской империи до 1877–1878 гг., проходившей по реке Арпачай145. Кроме того, согласно Брестскому мирному догово140
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ру, территории округа Карс до реки Арпачай было необходимо
очистить от русского и армянского населения. Это можно было
осуществить только с помощью срочной военной операции, поскольку армяне, покидая Карс, массово убивали турецких военнопленных и разоряли мусульманские деревни по направлению
к Гюмри. Начатая 29 апреля военная операция на следующий
день была полностью завершена, и все территории к востоку от
Карса были полностью заняты турецкими войсками. Таким образом, Турция полностью вернула себе все территории, принадлежавшие ей до русско-турецкой войны 1877–1878 гг.146 Османское
правительство остановило движение армии, однако в условиях
военной и политической необходимости было готово возобновить его снова.
Батумская конференция при участии Турции, Закавказья и государства Северного Кавказа продлилась почти целый месяц:
с 11 мая по 8 июня 1918 года. Турцию представляла делегация
во главе с полковником Халиль-беем. В конференции также принимал участие командующий турецкой армией на Кавказе Вехиб-паша147. В составе делегации Закавказья больших изменений
не произошло. Делегацию по‑прежнему возглавлял глава правительства меньшевик Чхенкели (грузин по национальности). Начальник армии Закавказья генерал Одишелидзе, также грузин по
национальности, представлял вооруженные силы. Среди других
членов делегации можно перечислить: грузин Николадзе, Авалова, Гвазава, Риткиладзе, Гамбашидзе, азербайджанцев Хачински,
Расулзаде, Хан Хойски, Сафыкурдски, Пепинова, армян Хатисяна,
Качазнуни, Бунатяна, Пападжаняна, Врацяна148. К конференции
также присоединилась делегация принявшего решение об отделении от России Северного Кавказа. В нее входили: Гайдар Бамматов (глава делегации, одновременно выполнявший обязанности
военного министра), Али Хан Кантемиров, Абдулмеджид Чермоев, Зубеир Тимурханов и Мехмед Кади Дибиров149.
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К Батумской конференции также захотели присоединиться некоторые мировые державы, особенно Германия и Советская Россия. Германия после заключения Брестского мира заинтересовалась кавказскими ископаемыми и особенно бакинской нефтью.
Кроме того, наблюдая за успехами и победами Турции на Кавказе, Германия захотела сдержать своего политического «союзника», так как сильное доминирование Турции в этом регионе ей
было невыгодно. Этим объяснялось ее стремление участвовать
в батумских встречах150. Немецкая делегация во главе с генералом
Отто Германом фон Лоссовым была направлена в Батуми с целью
посредничества между сторонами151. Проникновению немцев на
Кавказ также способствовали грузины. Они считали, что Германия способна защитить и обезопасить Кавказ от турецкой экспансии152. Предложение Лоссова осуществлять посредничество между сторонами было одобрено делегацией Закавказья именно под
влиянием грузин153. Однако истинные причины присоединения
Германии к Батумской конференции не были секретом для турецкого правительства, поэтому 24 мая немецкое предложение о посредничестве было категорически отвергнуто главой турецкой
делегации Халиль-беем154. Однако неучастие Германии в конференции означало неучастие в ней и других союзных государств.
Реакция России после провозглашение независимости Закавказьем была очень жесткой. Большевистское правительство расценивало это действие как предательство Советской России 155.
Поэтому большевики оказали поддержку главе бакинских Советов Шаумяну, пытаясь взять, таким образом, Тбилиси в тиски. Поэтому, как только стало известно, что в Батуми состоится конференция при участии Турции, Россия изъявила желание
к ней присоединиться. Германия, пытаясь усложнить положе-
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ние Турции и усилить свое влияние в регионе156, решила задействовать своего посла в Москве Вильгельма фон Мирбаха, чтобы способствовать присутствию российской делегации в Батуми.
При посредничестве немецкой стороны советский народный комиссар по иностранным делам Г. В. Чичерин направил в Закавказье дипломатическую ноту, настаивая на присоединении российского правительства к батумским переговорами заявляя о полной
невозможности признания закавказской «самозваной организации» правительством. Тогда Комиссариат Закавказья и начальник закавказской делегации Чхенкели в ответной ноте, переданной немецкому представителю Лоссову, выразили резкий отказ
и протест против участия советской делегации в Батумской конференции157. Так, без какого бы то ни было вмешательства Турции, по решению грузин Россия потеряла возможность присоединиться к переговорам.
Во время конференции Турция, помимо возвращения территорий, положенных ей по Брестскому мирному договору, желала
укрепить свои позиции и авторитет на Кавказе. Все необходимые
условия для этого были созданы. Правительство Закавказья, отказываясь признать Брестский мир, заставило Турцию провести
военную операцию158. Теперь же приехавшая в Батуми закавказская делегация была готова к заключению мира в соответствии
с условиями Брестского мирного договора159. По ходу переговоров, вопреки спокойному поведению грузин и азербайджанцев, армяне демонстрировали беспокойство. После взятия Карса
их положение стало особенно шатко160, однако они по‑прежнему отказывались принимать Брестский мир. И все же в целом, по
мнению армянского историка Ованнисяна, делегация Закавказья
в начале батумских переговоров чувствовала себя спокойно, поскольку правительство Закавказья, признав Брестский мир, бы156
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ло уверено, что теперь все проблемы удастся уладить161. К конференции также присоединилась делегация Северного Кавказа,
целью которой было объединение с Закавказьем. Северокавказцы мечтали о создании Кавказской федерации, которая объединит Юг и Север Кавказа162. В первый день конференции Северный Кавказ вслед за Южным объявил о своей независимости163
и выходе из России, таким образом, большевистская Россия потеряла еще один регион.
Первое и единственное официальное заседание конференции
состоялось в субботу 11 мая 1918 года. После 11 мая, вплоть до
подписания соглашений 4 и 8 июня связь между сторонами осуществлялась с помощью двусторонних встреч и отправки (дипломатических) нот. 11 мая глава конференции и турецкой делегации
Халиль-бей представил начальнику делегации Закавказья Чхенкели черновик мирного соглашения из 12 пунктов164. Турция предъявляла к Закавказью, сразу не принявшему Брестский мирный
договор и спровоцировавшему военную операцию, новые претензии. Суть этих требований заключалась в следующем: во‑первых, от Закавказья ожидалась компенсация за пролитую турецкую
кровь во время военных действий в Батуми и Карсе; во‑вторых,
Турция, вернув свои границы до 1877–1878 гг., теперь желала
восстановить границы 1828 г. Османское правительство требовало вернуть Ахалцихский и Ахалкалакский уезды Тифлисской губернии, уезд Гюмри и Сурмалинский уезд полностью, часть Эчмиадзинского уезда (Сардарапат), южную и юго-западную части
Эриваньского уезда (Гернибасар), районы Улуханлы (Зангибасар) и Веди, юг и юго-запад уезда Шарур-Дерелеез (Шарурский
район) и Нахичеванский уезд (за исключением Ордубада) полностью165; предоставить контроль над Закавказской железной дорогой (Гюмри-Эчмиадзин-Нахичевань-Джульфа)166, а также разре161
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шить использовать железные дороги Закавказья во время войны
с Англией. Эти требования повергли закавказскую делегацию в состояние шока, ведь их выполнение означало, что Турция будет
полностью контролировать Закавказье.
В первый и второй дни батумской конференции произошли
важные события, связанные с регионом Северного Кавказа. Первое касалось провозглашения независимости. Северный Кавказ
представил участникам конференции декларацию независимости
из трех статей и при содействии османской стороны провозгласил
свою независимость на международном уровне167. Таким образом, Северный Кавказ официально отделился от России. Османская империя, желавшая этого больше всех, стала первым государством, признавшим его независимость, кроме того, она взяла
на себя функцию осуществлять посредничество между Северным
Кавказом и другими государствами. В этом плане политика Османской империи не отличалась от ее политики, проводимой в отношении Закавказья. Теперь Юг и Север Кавказа официально отделились от России. Это означало, что между Турцией и Россией
официально появилось еще одно буферное государство. На второй день состоялось обсуждение предоставления помощи Османской империей Северному Кавказу168. Т. е. северокавказская делегация в Батуми встретила полную поддержку со стороны Турции.
Однако новые претензии турецкой стороны были по‑разному восприняты разными народами, входившими в федерацию Закавказья; между ними нарастало напряжение169. Армяне считали,
что исполнение этих требований равнозначно «полному разорению»170, ситуация, с их точки зрения, была тяжелой. После взятия Батуми и Карса претензии Турции на Ахалцихский и Ахалкалакский уезды не были неожиданными для грузин, однако они
абсолютно их не устраивали. Напряженная ситуация, приведшая
федерацию к внутреннему расколу, была выгодна Германии171.
Единственной стороной, воспринимавшей турецкие требования
спокойно, было азербайджанское представительство. В конечном
167
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итоге разные устремления народов, входивших в искусственно образованную федерацию, привели ее к распаду.
После 12 мая из‑за новых турецких претензий батумская конференция, как и конференция в Трапезунде, превратилась в войну
дипломатических нот. Закавказье пыталось настаивать только на
выполнении условий Брестского мирного договора, но турецкую
сторону, настаивавшую на выплате компенсации, это не устраивало. В случае отказа выполнить ее условия Турция угрожала началом новой военной операции. 14 мая она направила Закавказью
новую ноту, и в подтверждение своих слов в течение 15–16 мая оккупировала Гюмри, находящийся на перекрестке железных дорог.
Это фактически открывало Турции доступ ко всем железнодорожным путям Закавказья. Пользуясь ситуацией, Германия предложила выступить в качестве посредника между сторонами. Грузинская сторона была готова ответить согласием, однако Турция,
понимая истинные причины присутствия Германии в Батуми, дала Лоссову отрицательный ответ. Тогда Лоссов отправился в грузинский город Поти, и в результате Германия после ряда соглашений с грузинской стороной взяла Грузию под свою опеку. Вскоре
Грузия при поддержке Германии приняла решение покинуть федерацию и объявить о своей независимости. Ранее грузинская сторона обеспечивала внутри федерации баланс между армянами и азербайджанцами, теперь же без ее участия союз этих двух народов был
совершенно невозможен. Поэтому, как только грузины отделились, азербайджанцы, также давно мечтавшие об отделении, тоже
поспешили объявить о своей независимости. Учитывая их особые
связи с Турцией, сохранять федерацию казалось невозможным.
Это развитие событий было воспринято армянами как трагическое; с отделением Грузии и Азербайджана у них тоже не оставалось другого выбора, как провозгласить независимость172.
26 мая 1918 года грузинской стороной был созван Сейм Закавказья. Было объявлено, что в условиях сложившихся обстоятельств
дальнейшее существование федерации невозможно173. В результате, несмотря на резкие протесты и недовольство армян174, Сейм
172
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сам себя распустил решением грузинского и азербайджанского
большинства, и республика Закавказья распалась175. Таким образом, молодое государство просуществовало всего 34 дня. В тот же
день один из руководителей Сейма грузин Чхеидзе специальным
посланием известил об этом представительства центральных государств176.
Вечером 26 мая ничего не знавший об этих событиях глава турецкой делегации Халиль-бей обратился к правительству Закавказья с призывом дать ответ в течение 72 часов177. Эта спешка объяснялась ходатайством, поступившим Османскому государству
от желавших аннексии мусульман Ахалцихского и Ахалкалакского уездов178. Это было последнее слово Турции: если ее желания
не будут исполнены, она сама возьмет то, что ей нужно. Вскоре
узнав, что Комиссариат и Сейм более не существуют, Халиль-бей,
объявил, что, поскольку позиция турецкой стороны никак не изменилась, эта нота теперь обращена ко всем бывшим участникам Закавказья по отдельности179. Т. е. распад федерации и Сейма
не оказал никакого влияния на политику турецкой стороны. Турция продолжала реализовывать свои планы.
26 мая одновременно с распадом федерации и Сейма Грузия провозгласили свою независимость180. После этого события,
28 мая состоялись заседания азербайджанских депутатов, в результате которых было объявлено об образовании независимой республики Азербайджан181. Третий член федерации — Армения —
после объявления независимости Азербайджаном провозгласил
свою независимость 30 мая 1918 года182. Так на месте быстро распавшегося Закавказья моментально образовалось три независимых государства. Распад Закавказья, как уже говорилось выше, никак не повлиял на позицию Турции. На повестке дня каждой из
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новых республик стоял ультиматум турецкой стороны. Только теперь каждой из них предстояло решать проблемы, бывшие ранее
общими для всех, самостоятельно.
После 26 мая переговоры в Батуми велись с каждой стороной
по отдельности. Армяно-турецкие встречи начались 30 мая. Переговоры с Халиль-беем вела армянская делегация во главе с Хатисяном. Целью турецкого правительства было уничтожить Армению
как зародившееся маленькое государство183. В свою очередь, армяне, почувствовав власть, после Эрзинджанского перемирия продолжали грабить и убивать в восточных анатолийских провинциях.
4 июня в результате армяно-турецких переговоров было подписано шесть соглашений184. Согласно им, площадь Армении сжалась
почти до 10 000 км2, а сама страна превратилась в островное государство между Турцией и Азербайджаном. Кроме того, Армения должна была демобилизовать свои вооруженные силы, и в случае надобности запрашивать военную помощь у Турции. Другими
словами, эти соглашения полностью соответствовали желаниями
турецкой стороны.
Турецко-грузинские встречи начались 31 мая. Во время переговоров Грузия продолжала настаивать на условиях Брестского мирного договора. Ночью 31 мая грузинская делегация направила турецкой стороне ответ: Грузия по‑прежнему требует мира
в рамках Брестского договора185. Получив отрицательный ответ на
турецкое требование вернуть Ахалцихский и Ахалкалакский уезды, Халиль-бей пригрозил, что военная операция во главе с Энвером-пашой будет продолжена186. В итоге под давлением турецкой
стороны грузинская делегация также была вынуждена принять
все ее условия187. 4 июня было подписано шесть соглашений188.
Согласно им, границы Грузии вернулись к состоянию 1828 года.
Так же, как и армянская армия, армия Грузии должна была быть
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демобилизована, а в случае надобности военная помощь запрашивалась у Турции. И опять так же, как и в случае с Арменией, Грузия давала согласие на использование Турцией железных дорог
Закавказья. Эти мирные соглашения обеспечили большое превосходство Турции в данном регионе. Другими словами, пока Россия
не имела возможности влиять на регион, Турция смогла извлечь
максимум выгоды.
После 26 мая батумские встречи турецкой стороны с азербайджанцами и северными кавказцами носили особый характер. Поскольку у Турции не было каких‑либо разногласий с этими государствами, переговоры не были затяжными. Эти два государства
находились в центре политики Турции на Кавказе. Целью Турции
было побудить мусульман Закавказья и Северного Кавказа действовать сообща. Мусульмане представляли религиозное большинство в этом регионе; это имело значение, как с точки зрения
религии, так и с точки зрения противостояния политике России.
Турция, первой признав независимость правительства Северного
Кавказа, пригласила его на переговоры в Батуми. Независимость
Азербайджана также была встречена Турцией с большим воодушевлением: независимость государства была сразу подтверждена, а саму страну в турецкой прессе стали именовать «маленькой
Турцией»189. В результате батумских переговоров между Турцией и Азербайджаном было подписано четыре соглашения от
4 июня190, а между Турцией и Северным Кавказом — два соглашения от 8 июня191. Таким образом, считая также договора с Арменией и Грузией, всего в Батуми было подписано 20 соглашений.
Благодаря им, влияние Турции в этом регионе стало огромным.
Османское государство не только вернуло себе значительные территории (больше тех, что полагались ей согласно Брестскому миру), но и укрепило свой политический авторитет на Кавказе. Благодаря подписанным в Батуми соглашениям о железнодорожных
путях и нефти, она добилась значительного военного и политического превосходства. Естественно, что для Россия это означало
упущенные возможности в регионе.
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Отношения Турции и Закавказья продолжали развиваться. Следующая межправительственная конференция должна была состояться в Стамбуле. Эта встреча была организована при поддержке
Германии, оказывавшей Грузии, по‑прежнему возражавшей против Батумских соглашений и настаивавшей на условиях Брестского мира, поддержку. Однако, как только турецкое правительство
дало согласие на проведение новой конференции, в ней захотели
присоединиться и другие участники Батумской конференции —
Азербайджан, Армения и Северный Кавказ; в итоге все они были приглашены. В конце июня 1918 г. государственные делегации
стали съезжаться в Стамбул192. Благодаря этой встрече, грузинская сторона, рассчитывала уладить проблему границ, поскольку границы, установленные согласно батумским соглашениям, ее
совершенно не устраивали193. Армяне полагали, что в Стамбуле
они обсудят детали батумских соглашений194. Скоро представительства всех четырех кавказских государств прибыли в Стамбул
и стали ожидать начала переговоров. Сюда же начали съезжаться
и представители союзных государств. Однако грузинская и армянская делегации, рассчитывавшие при поддержке союзных государств (в первую очередь Германии) достичь соглашения на условиях Брестского мирного договора, ждали напрасно, поскольку
Турция не планировала менять свою позицию. Для переговоров
демонстративно был подготовлен большой зал в здании Бахрие
Незарети (здании Министерства военно-морского флота)195, однако войти в него с целью проведения переговоров делегации так
и не были приглашены. Шли недели, месяцы, а конференция так
и не начиналась; в итоге в начале ноября делегации были вынуждены вернуться к себе домой с пустыми руками196. Так, Турция, прибегнув к отвлекающему маневру, добилась своей цели.
Другим важным с точки зрения развития турецко-кавказских
отношений событием 1918 г. стал плебисцит, проведенный Турцией на территории трех анатолийских округов (санджаков). Как
уже говорилось, в результате турецкой военной операции, продолжавшейся до конца апреля 1918 года, эти территории были
192
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возвращены. Однако согласно условиям Брестского мира судьбу данной области должно было определить народное голосование. В течение июня-июля были проведены работы по его организации, и плебисцит состоялся. К середине августа стали известны
его результаты: 15 августа население санджаков приняло решение вернуться под власть падишаха в состав своей исконной родины. Народные голоса распределились таким образом: 85 129 из
87 048 — за присоединение к Турции; 441 — против; 1 693 —
воздержалось от ответа197. Таким образом, условие Брестского
мира было выполнено. Но поскольку Турция провела плебисцит
самостоятельно, сначала Советская Россия, а затем Грузия и Армения пытались возражать против его результатов198. Но Турция не придала этому никакого значения; завершив процесс присоединения территорий, она продолжила работу по организации
местной административной власти199.
1918 год стал для России годом потерь на Кавказе: и юг, и север
региона ускользнули за пределы страны. Сначала она не смогла
оказать противодействие объявившему о независимости Закавказью. Затем она не смогла присоединиться к Батумской конференции, поскольку Грузия, еще недавно являвшаяся ее частью, выступила против. Вслед за объявлением юга о независимости решение
о своем отделении принял и север Кавказа. Несмотря на протесты российской стороны, Турция осуществила народное голосование в трех санджаках и взяла эту область под свой административный контроль. Т. е. в итоге Россия, оказавшаяся неспособной
противодействовать такому развитию событий, потеряла престиж
в этом регионе. Тем не менее, она по‑прежнему пыталась сопротивляться. С этой целью она сблизилась с возглавлявшей союзные
государства Германией. В результате ей удалось заключить с ней
соглашение от 27 августа 1918 года, касающееся Кавказа. Этот договор был ответом на непризнанные Россией решения Батумской
конференции. Т. е., как это ни странно, союзник Османского правительства с целью препятствовать турецкой деятельности на Кавказе заключил союз с большевиками. Германия и Россия, разделив
197
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на юге и севере Кавказа сферы влияния, поровну поделили бакинскую нефть200. Таким образом, Россия снова вернулась в регион,
Германия же, как минимум на бумаге, восстановила здесь свой авторитет.
Летом и осенью 1918 г. Османская империя продолжала расширять свое влияние в Баку и Дагестане. Ее целью было ослабить
связи России с данным регионом. Несомненно, что из всех кавказских республик в результате Батумских соглашений больше всего
выиграли Азербайджан и Северный Кавказ. Эти два государства
были взяты под защиту турецкой армии. Четвертая статья турецко-азербайджанского и вторая статья турецко-северокавказского
батумских соглашений выглядели одинаково: «В случае обращения Османская империя окажет вооруженную помощь для восстановления и обеспечения покоя и порядка»201. Опираясь на эти
пункты соглашения, азербайджанцы и северокавказцы получили возможность обращаться за вооруженной помощью к Турции
для защиты своих территорий. На основании четвертого пункта турецко-азербайджанского соглашения, 5‑я кавказская часть,
к которой присоединились также азербайджанские добровольцы,
«превратилось в исламскую армию» под руководством сводного
брата Энвера-паши бинбаши Нури-бея (Киллигиля), направленного в этот регион с целью защищать Баку от армян202. В результате 15 сентября 1918 года Баку был очищен от армянского населения и передан азербайджанцам. Захвачен был и Карабах203. Вскоре
после батумских событий Республика Северного Кавказа подверглась атакам большевиков и казаков и потеряла важные территории204. В связи с этим в Стамбул была направлена северокавказская делегация, требовавшая помощь у Энвера-паши205. В ответ на
это требование на основании второго пункта батумского соглашения на Северный Кавказ была направлена 15‑я кавказская часть.
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Начатая им в конце сентября военная операция развивалась очень
успешно. 13 октября 1918 года в присутствии главы исламской армии Нури-паши, главнокомандующего Северного Кавказа Юсуфа Иззета-паши и командующего 15‑й пехотной частью Ярбая
Сулеймана Иззета-бея состоялась церемония провозглашения независимости Республики Северного Кавказа. А 6 ноября 1918 года Северный Кавказ уже полностью был освобожден от русской
оккупации206.
Так, находившаяся в состоянии полураспада Османская империя обеспечила независимость двух самостоятельных кавказских
государств. Политика, проводимая Энвером-пашой на Кавказе,
принесла свои плоды: в регионе появились важные с точки зрения безопасности буферные государства между Турцией и Россией. В случае благополучного завершения Первой мировой войны
этот успех удалось бы закрепить. Однако в реальности все вышло
иначе. Союзные государства, включая Турцию, проиграли эту четырехлетнюю войну. Все надежды, появившиеся после российских революций, рухнули с подписанием Мудросского перемирия
10 октября 1918 года. Турецкая армия была вынуждена покинуть
территории Азербайджана и Северного Кавказа207. Покинуть этот
регион пришлось и заинтересованной в кавказских богатствах союзной Германии. Вскоре Турция погрузилась в состояние войны
и была вынуждена бороться за выживание. Когда этот тяжелый период завершился, на всей территории новообразованной республики произошли серьезные политические, экономические и особенно культурные изменения. Россия же в результате военных
действий 1920–1921 гг. вернула себе территории, потерянные ею
после революций по причине политического, экономического, социального и военного дисбаланса. Таким образом, все кавказские
территории России — лишь на определенный исторический период — снова вошли в ее состав.
Перевод с турецкого Марины С. Каяр
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М. А. Колеров

Сборник «Из глубины»,
Братство св. Софии и примирение
с большевистской диктатурой
без гражданской войны (1918)

Ф

евральская революция и октябрьский государственный переворот 1917 года, еще примерявшие к себе громкое имя революций и не испытавшие современных попыток административно
дать им, в подражание Великой французской революции, имя Великой русской революции, уже в конце 1917 года получили общее
клеймо. Это клеймо дал им известный русский либерал и противник большевиков Петр Струве. Но объединять их стал не только
друг с другом, но и практический со всей революционной историей России начала ХХ века. И вся эта история получила у него имя
контрреволюции и начата она им была 1902‑м годом, — видимо,
тем годом, когда сам Струве в эмиграции стал издавать на деньги
земцев и кучки интеллигентов социал-либеральную газету «Освобождение» (1902–1905). Этот парадокс Струве известен и продиктован он был тем, что революционным образцом Струве считал мирную и верхушечную британскую «славную революцию»
конца XVII века, а главным содержанием русской революции считал утверждение политической свободы и частной собственности на землю. Впрочем, последнюю Струве прямо и принципиально начал утверждать лишь в конце 1917 года, а его рациональная
апология «крепкого» крестьянина, впервые произнесенная им
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еще в 1894 году1, была апологией хозяйственной эффективности,
а не принципа частной собственности или, на худой конец, неонароднического «трудового крестьянского хозяйства» как баланса
собственности и справедливости.
В своей статье, прямо посвященной программе и практике
большевистского переворота по его горячим следам (она подписана: «Петроград, 23 ноября 1917 г.»), Струве погрузил в свою
антибольшевистскую риторику ряд глубоких признаний, которые,
как минимум, свидетельствовали о его готовности одновременно
участвовать в формировании Белого движения и жить и работать
в условиях большевистской диктатуры так же, как он жил и работал при царизме, — и в этом явно неверно оценивал пределы
прежде и ныне возможного. За считанные дни до отъезда на Юг
России к белогвардейским частям, Струве писал:
«Если рассматривать события 1917 г. независимо от всей предшествующей эпохи, то им, конечно, нельзя дать почетного титула революции. Это солдатский бунт, “из политики” принятый интеллигенцией страны за революцию, в надежде превратить бунт
в революцию. Надежда эта не оправдалась, и бунт превратился
не в славную революцию, а в грандиозный и позорный всероссийский погром. (…) Русская революция началась гораздо раньше. Ее
начало, по меньшей мере, следует отнести к 1902 г. (…) понятно,
что переживаемый нами погромный период начавшейся 15 лет тому назад революции не может закончиться Учредительным собранием… Ни острые, ни хронические погромы не врачуются парламентскими речами и постановлениями. (…) Война не породила
революции и мир сам по себе отнюдь не приведет к ее завершению
и переходу к новым основам политического и социально-экономического бытия России. (…) России нужна для окончания войны, как
внешней, так и гражданской, большая вооруженная сила в руках
1

Дословно так: «Мои личные симпатии вовсе не на стороне экономически крепкого, приспособленного к товарному производству крестьянства,
но я не могу не видеть, что политика, которая направится на создание такого
крестьянства, будет единственной разумной и прогрессивной политикой, так
как она пойдет навстречу исторически неизбежному процессу капиталистического развития, смягчая в то же время его крайности» (Струве П. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Выпуск I. СПб.,
1894. С. 281).
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твердой государственной власти (…) А между тем эта революция,
как революция, ничем другим не движется, как стремлением к собственности: она является как бы грандиозными народными, в которых должен родиться в России режим, основанный на личной собственности (прежде всего земельной) широких народных масс…
(…) И этот могущественный процесс создания буржуазного собственнического сознания в широких народных массах окончательно отметет уродующий его погромно-социалистический костюм.
Рядом с этим интеллигенция в своем сознании окончательно преодолеет социализм, как антигосударственную и антикультурную
в современных русских условиях погромную идеологию, контрреволюционную по своему существу»2.

Процитированной программе Струве — программе эволюционно-экономического преодоления большевистской «контрреволюции» на путях признания ее главного, аграрного, результата
(Декрета о земле) и примирения с ее главным институтов — диктатурой, — уже в широком, церковном и культурном применении
соответствовал организованный Струве сборник «Из глубины».
История «идейного сборника»3 «Из глубины» (1918) — последнего в серии коллективных манифестов круга Струве, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и С. Л. Франка, после сборника «Проблемы
идеализма» (1902) и «Вехи» (1909) изучена очень плохо. Тому причиной — само время, когда он готовился к печати, — время
революции и начала Гражданской войны, и его среда — среда либерального контрреволюционного подполья, ставшего объектом
«красного террора», и вынужденно замолчавшего в условиях политической цензуры против несоветской интеллигенции. Этот сборник был первым, который инициировал и составил лично Струве, в том время как «Проблемы идеализма» он лишь инициировал,
а составил П. И. Новгородцев (он принял участие и в «Из глубины»), «Вехи» инициировал и составил М. О. Гершензон, а Струве
лишь перехватил первенство в его толковании от имени большинства авторов сборника (в антибольшевистском «Из глубины» Гер2

3

Струве Петр. В чем революция и контрреволюция? Несколько замечаний по
поводу статьи И. О. Левина [1917] // П. Б. Струве. Избранные сочинения /
Сост. М. А. Колерова. М., 1999. С. 253–257.
Об этом жанре см.: Колеров М. Индустрия идей. Русские общественно-политические и религиозно-философские сборники. 1887–1947. М., 2000.
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шензон участия не принял, став на сторону большевиков, что вызвало даже его личный конфликт с Бердяевым4).
В том немногом, что известно об истории «Из глубины», важным представляется его составление и печатание в Москве летом 1918 года — первоначально в качестве «Сборника “Русской
Мысли”», которым редактор-издатель журнала «Русская Мысль»
Струве намеревался закрыть свои обязательства перед подписчиками журнала, в первом полугодии 1918 года вышедшего лишь
двумя сборными номерами — № 1–2 (январь — февраль) и № 3–4
(март — апрель)5. Так в старой России часто делали издатели
толстых журналов, столкнувшиеся с цензурными препятствиями к дальнейшему регулярному их изданию: они издавали и рассылали подписчикам специально собранные книги, которые использовали редакционный портфель журнала и соответствовали
его идейно-политической программе. Название «Сборник “Русской Мысли”» сохранилось на сигнатурах первого издания книги, типографски маркировавших внутренние тетради сборника,
по объему примерно соответствовавшие одному печатному листу, — в первых статьях книги, согласно алфавитному порядку,
но первыми и главными по их объему и содержательному весу, —
С. А. Аскольдова, Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова, которым лишь
могли ассистировать более слабые тексты самого Струве и Франка, не говоря уже об остальных.
В условиях лета 1918 года главным препятствием для продолжения выхода в свет антисоветских (и просто несоветских политических) периодических изданий — и, следовательно, формальным мотивом к изданию «Сборника “Русской Мысли”» — стали
последствия подавления восстания левых эсеров 6 июля 1918 года: будучи участниками коалиции с большевиками в первом советском правительстве РСФСР, они убили посла Германии в Москве,
чтобы вывести Россию из Брест-Литовского договора с Германией
4

5

См. об этом: Бердяев Н. А. Письма к М. О. Гершензону [1909–1917] / Публ.
М. А. Колерова // Вопросы философии. М., 1992. № 5. С. 119–136.
Их содержание см.: Гапоненков А. А., Клейменова С. В., Попкова Н. А. Русская
Мысль: Ежемесячное литературно-политическое издание, Указатель содержания за 1907–1918 гг. М., 2003. С. 314–316. Об этом справочнике см. мою
рецензию: Колеров М. А. Журнал «Русская Мысль» (1907–1918) и библиография русской периодики // Русский Сборник. Исследования по истории России. Т. XXI. М., 2017. С. 445–454.

103

[Содержание]

и возобновить революционную войну. Восстание было подавлено
большевиками, а на следующий день, 7 июля, издание всей небольшевистской политической периодики было поэтапно прекращено6.
Предисловие издателя к Сборнику, подписанное говорящими инициалами П. С., было датировано «Июль 1918 г.». Однако это была дата не начала работы над Сборником, а ее окончания, который,
вполне возможно, еще весной 1918 года рассматривался не в качестве замены, а в качестве параллельного журналу издания.
Вошедшие в Сборник статьи С. A. Аскольдова «Религиозный
смысл русской революции», А. С. Изгоева «Социализм, культура
и большевизм», В. Н. Муравьева «Рев племени» и И. А. Покровского «Перуново заклятье» были датированы авторами в конце
своих текстов соответственно: «29 апреля 1918 г», «1 (14) июня
1918», «Июнь 1918» и «Июль 1918». Следует внимательно проследить за хроникой работы над Сборником в контексте печатания номеров журнала и в целом биографии Струве. Как известно, Струве убыл из Москвы в конце ноября — начале декабря
1917 года7 на Юг России и вернулся в Москву, к редакционной
и политической работе, с Юга России, где участвовал в создании белой Добровольческой армии, в январе 1918 года. В феврале 1918 он издал сдвоенный № 1–2 «Русской Мысли», ибо третий отдел номера традиционно завершал и косвенно датировал
«Список книг, поступивших в редакцию с 1 декабря 1917 г. по
1 февраля 1918 г.». Лишь в июне 1918 он сдал в печать сдвоенный
№ 3–4, который завершал «Список книг, поступивших в редакцию с 1 февраля по 1 июня 1918 г.».
При этом давно опубликованы данные8, согласно которым
редакционная работа над содержанием Сборника началась еще
6

7

8

Известны примеры того, как после этого политическая тематика переместилась в неполитические издания (см., например, антисоветскую историю расстрелянного большевиками 22 июня 1918 капитана 1-го ранга А. М. Щастного в «Женском журнале» за август 1918 года), но они были редки и не имели
продолжения в зоне контроля большевиков.
Струве лично подарил Библиотеке Московского университета оттиск своего
выступления в РАН в Петрограде от 29 ноября 1917 года: Колеров М. Неопубликованные инскрипты Л. Андреева, Шестова, Изгоева, Булгакова, Струве,
Бердяева, Карсавина // Исследования по истории русской мысли [4]. Ежегодник за 2000 год. М., 2000. С. 314.
Колеров М. А., Плотников Н. С. Комментарии // из глубины. Сборник статей
о русской революции. М., 1990; Колеров М. А., Плотников Н. С. Примечания //
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в марте-апреле, когда возникла первая длительная пауза в регулярном издании журнала. С. А. Аскольдов уже 3 (16) апреля 1918
отвечал из Казани в Москву Вяч. Иванову, который, несомненно, выступал по поручению Струве как составителя Сборника:
«Дорогой Вячеслав Иванович! Ваше пожелание написать статью в 3‑недельный срок исполнить не смог… Но я все же сегодня закончил статью листа в 2–2½ и надо только ее переписать,
на что потребуется дней пять, т. к. мне же это и придется проделывать. Рискованно посылать по почте, но я все же не имею
иного способа Вам переслать. Имейте в виду, что пошлю Вам
статью, не надписывая ее заглавия, так как это может заинтересовать с точки зрения политической цензуры, а цензоров теперь,
конечно, не меньше, чем при старом режиме. А потому и прошу
уже Вас по получении статьи надписать заголовок: “Религиозный смысл русской революции”»9. И через неделю: «С перепиской у меня дело задержалось… Надеюсь, что в Вербную субботу
отправлю Вам рукопись; все равно ведь до Пасхи уже к набору не приступят. Жена10 написала, что Вы выразили готовность
взять на себя корректуру»11. В письме от 16 (24) апреля Аскольдов сообщил об отсылке статьи и напомнил Вяч. Иванову о надписании заголовка и корректуре. Почтовый штемпель на конверте указывает, что письмо отправлено из Казани 30 апреля н. ст.
и получено 8 мая12.
31 мая 1918 г. Булгаков писал А. С. Глинке (Волжскому):
«В воскресенье в Р<елигиозно-> ф<илософском> об<ществ>е читаю прощальное (конечно, неведомо для публики) Кармасиновское (так) “Merci” — свои диалоги»13. В хронике Московского
Религиозно-философского обществе памяти В. Соловьева последним его заседанием стоит именно доклад Булгаков «На пиру богов» — 3 июня 1918 года14.

9
10

11
12
13
14

Вехи; из глубины. Сб. / М., 1991.
ОР РГБ. Ф. 109. Оп. 1. Карт. И. Ед. хр. 19. Л. 7–7 об.
Жена С. А. Аскольдова — Е. А. Алексеева-Аскольдова — в описываемое время работала в Наркомате путей сообщения РСФСР в Москве (ОР РГБ. Ф. 25.
Оп. 1. Папка 8. Ед. хр. 6).
ОР РГБ. Ф. 109. Оп. 1. Карт. И. Ед. хр. 19. Л. 6.
ОР РГБ. Ф. 109. Оп. 1. Карт. 11. Ед. хр. 19. Л. 9.
РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 289.
Соболев А. В. О русской философии. СПб., 2008. С. 321.
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Таким образом, в мае 1918, еще до выхода в свет очередного номера журнала «Русская Мысль», в редакции шла работа над
Сборником.
Тем временем, весной и в начале лета 1918 года, не прекращая
усилий по консолидации антибольшевистского подполья, Струве предпринял ясные действия по своей легализации в условиях
большевистско-левоэсеровской диктатуры. Он не только зачастил
с открытыми публикациями на научно-политические темы в московской либеральной газете «Русские Ведомости» (под ее новыми именами, но при старом обличии, верстке, издании, коллективе
авторов)15 и московском еженедельнике «Накануне»16, не только
продолжил участие в жизни Российской Академии Наук, не только спешно запланировал к изданию и объявил огромную книжную
серию «Библиотеки Общественных Знаний», на реализацию которой еще не были даже найдены все авторы и потребовалось бы
не менее трех лет17, но и официально оформил свою службу в Московском университете. Пресса сообщила о заседании Университетского Совета Московского университета от 31 марта 1918, по
решению которого Струве был допущен к работе там в качестве
преподавателя исторического факультета18.
Есть основания полагать, что намерения Струве легализоваться для продолжения подпольной антибольшевистской деятельности и максимально использовать любые возможности для общественной и издательской работы в целом разделяли его коллеги по
Сборнику, начиная с Франка, работавшего в Саратовском государственном университете, Бердяева, работавшего в архиве бывш.
Министерства иностранных дел и т. д. Тексты авторов Сборни15

16

17

18

См.: Колеров М. А. Новые публикации документов по истории русской мысли.
Часть 3: «Русские Ведомости» в 1918 году: 1. Новгородцев П. Памяти Федора
Федоровича Кокошкина и Андрея Ивановича Шингарева; 2. Струве Петр. [Рец.
на:] А. А. Мануилов. Политическая экономия. Курс лекций. Выпуск 1. Москва,
1918; 3. Струве Петр. [Рец.:] Б. Е. Будде. Основы концепции нормального хозяйства. Казань, 1918 // История. OSTKRAFT. М., 2019. № 4. С. 99–104.
Колеров М. А. О еженедельнике «Накануне» (1918) // М. А. Колеров. От
марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования, материалы, указатели. М., 2017. С. 149–166.
Колеров М. А. Проект «Библиотеки Общественных Знаний» (1918) //
М. А. Колеров. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования, материалы, указатели. С. 167–176.
Заря России. М. № 1. 4 (17) апреля 1918. С. 3.
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ка ясно свидетельствуют о нередкой для весны — начала лета
1918 года тенденции к осознанию, оправданию и даже апологии
государственной диктатуры, которая, как представлялась, должна была избавить Россию от большевистских капитуляции перед
Германией и управленческого хаоса, разрушавших российскую
государственность. В этом поле, в частности, действовал упомянутый московский еженедельник «Накануне», руководимый
Н. В. Устряловым, в котором со своими статьями выступили также
Струве и Булгаков.
Аскольдов в Сборнике прямо исследовал превращение революции в диктатуру как органический и закономерный процесс и находил слова для оправдания революции и социализма (цитирую
по изданию 1990 года):
«Социализм есть порождение гуманизма… в нем есть нечто формально совпадающее и с Христианством» (с. 45);
«Нельзя не признать, что нормальная, с религиозной точки зрения, эволюция, конечно, невозможна в эмпирических условиях земного существования. Здесь на земле неизбежны всякого рода механические срезы и катастрофы. И несомненно, что и через них тоже
происходит религиозное творчество и созревание. В этом смысле религиозное отрицание революций есть такая же практически
бесплодная оценка, как и религиозное отрицание войны» (с. 24);
«конечно, неизбежно как‑то религиозно принять и по‑своему
оправдать не только войну, но даже и революцию. (…) Религиозно приходится принять и смерть. Однако мы все же понимаем, что
именно смерть есть последний и самый роковой результат греха.
Революция есть по существу предварение общественной смерти,
лишь осложняемое последующим возрождением и обновлением.
Возможность такого сочетания жизни и смерти и одном процессе станет нам понятной, если мы поймем, что по смыслу своему революция есть все же стремление, утвержда-ющее жизнь, а именно попытка произвести некоторую жизненную метаморфозу, хотя
и вопреки закону органического развития» (с. 25); «Революционизм, анархизм и деспотизм — это три порыва в жизни общественных организмов, которые при всем своем внешнем несходстве внутренне между собою связаны и непосредственно порождают друг
друга. Революция есть порыв творчества целого, порыв положительный в своем созидательном замысле, однако ложно исходящий
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не от центра, а от периферической множественности и будящий ее
хаотические силы» (с. 26).

Логичным продолжением этих утверждений Аскольдова стали
его свидетельства о бездействии и «параличе» предреволюционной Русской православной церкви как «совести общественного организма России» (с. 38, 39) и служивший революционному отрицанию жесткий критический диагноз монархии и официальной церкви:
«в ней начался как бы своего рода внутренний гнойный процесс, для
одних служивший отравой, для других — соблазном к хуле и отпадению от Церкви и Христианства. Персональным выражением этого
процесса явилось фактическое влияние, граничащее с некоторым владычеством над русскою Церковью, известного “старца” Распутина»
(с. 39); «в Распутине концентрировался весь яд религиозно-государственного греха русской души и обличалось внутреннее падение той
части ее состава, которому надлежало быть выразителем святого начала» (с. 45). Фигуре «ложного пророка» Распутина Аскольдов прямо противопоставлял «истинного пророка» — Владимира Соловьева, который «был именно человеком, более всякого другого умевшим
указать и разъяснить тот средний путь, по которому должна была бы
пойти русская религиозная общественность» (с. 42).
Эту обширную проповедь Аскольдова Струве уверенно поставил на первое место в Сборнике, лишь формально подчиняя его
структуру алфавитному принципу. Опыт такой формальности был
внятно пережит кругом авторов сборника «Вехи» (1909), когда
в знак несогласия с общей идеалистической платформой коллектива их авторов — один из них, А. С. Изгоев (в 1918‑м году ставший и автором сборника «Из глубины»), потребовал в первом
издании сборника разместить свою статью в его конце, в изъятие
из общего алфавитного порядка19. В случае со статьей Аскольдова
в новом Сборнике Струве, несомненно, помнивший о прецеденте
Изгоева, не нашел оснований для исключения проповеди Аскольдова из круга солидарных авторов и тем косвенно разделил его
главные мысли, хотя, конечно, вряд ли Струве изменил в 1918 году свое отношение к большевистской революции как контрреволюции, разрушительной для государства.
19

Колеров М. А. Архивная история сборника «Вехи» // Вестник Московского
университета. Серия 8, история. 1991. № 4. С.16.
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Столь же красноречива, как Аскольдова, вторая, столь же крупная статья Сборника — Бердяева «Духи русской революции».
Здесь он вполне «пореволюционно», то есть не контрреволюционно, а после-революционно, в синтетическом снятии, утверждает:
«Ныне водители русской революции поведали миру русский революционный мессианизм, они несут народам Запада, пребывающим
в “буржуазной” тьме, свет с Востока. Этот русский революционный
мессианизм был раскрыт Достоевским и понят им как негатив какого‑то позитива, как извращенный апокалипсис, как вывернутый наизнанку положительный русский мессианизм, не революционный,
а религиозный» (с. 72).
«Старая Россия, в которой было много зла и уродства, но также
и много добра и красоты, умирает. Новая Россия, рождающаяся
в смертных муках, еще загадочна. Она не будет такой, какой представляют ее себе деятели и идеологи революции» (с. 89).

Внимательное чтение обнаруживает и вполне «сменовеховские» (если относит к реальности 1918 года сборник «Смена
Вех» 1921 года) настроения А. С. Изгоева, который в Сборнике
фактически ведет с большевиками политический торг о привлечении к коалиционной власти социалистической интеллигенции,
тактически не согласной с большевиками. Он говорит прямо —
и в этих словах звучат будущие ноты «национал-большевизма»
и евразийства, так же претендовавшие на раздел власти с большевиками:
«если случится чудо и страна воскреснет, если силой тяготения соединятся, на первых порах хотя бы и не все, части разорванного целого, сможет ли этот зародыш воскресающего государства жить
и развиваться, расти и крепнуть? Это в значительной степени зависит от идей правящих, руководящих групп. Опыт доказал нам, что
без интеллигенции и помимо нее нельзя создать жизнеспособного
правительства» (с. 151)
«Большевики лишь последовательно осуществили все то, что говорили и к чему толкали другие…. Добросовестность велит признать,
что под каждым своим декретом большевики могут привести выдержки из писаний не только Маркса и Ленина, но и всех русских социалистов и сочувственников как марксистского, так и народнического
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толка. Единственное возражение, которое с этой стороны делалось
большевикам, по существу, сводилось к уговорам действовать не так
стремительно, не так быстро, не захватывать всего сразу» (с. 152).

Да и сам Струве в своей статье «Исторический смысл русской
революции и национальные задачи» демонстрирует, несомненно,
притворное, подпольное, но публично вполне ясно, однозначное
смирение перед политической диктатурой большевиков, претендуя лишь на ее исподвольное перерождение — так, как это делали последователи и наследники Струве, Ключников, Устрялов, Савицкий, от которых в эмиграции Струве с гневом отрекся:
«Если есть русская “интеллигенция” как совокупность образованных людей, способных создавать себе идеалы и действовать во имя
их, и если есть у этой “интеллигенции” какой‑нибудь “долг перед
народом”, то долг этот состоит в том, чтобы со страстью и упорством нести в широкие народные массы национальную идею как
оздоровляющую и организующую силу, без которой невозможно
ни возрождение народа, ни воссоздание государства. Это — целая
программа духовного, культурного и политического возрождения
России, опирающаяся на идейное воспитание и перевоспитание
образованных людей и народных масс. Мы зовем всех, чьи души потрясены пережитым национальным банкротством и мировым позором, к обдумыванию и осуществлению этой программы» (с. 250)

Еще более примирителен с политической диктатурой большевиков С. Н. Булгаков. В своих диалогах «На пиру богов» в Сборнике Булгаков говорит (с внятными католическими обертонами) устами наиболее близкого ему персонажа Светского богослова
и отчасти Беженца, рассчитывая на долгое существование под властью большевиков, равно как это было под властью самодержавия, с тем, чтобы решить независимую от них историческую церковную и политическую интеллигентскую задачу, которая, в свою
очередь, не менее как восстановит государство и возродить народное хозяйство России — без контрреволюции, без прямого свержения большевиков:
«(Светский богослов) Надо возрождать церковную жизнь, — это
сейчас самая важная патриотическая, культурная, даже политиче[Содержание]
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ская задача в России. Только отсюда, из духовного центра, и может быть возрождена Россия, а потому и собор наш я признаю самым важным событием новейшей русской истории, а в частности
и революционной эпохи, со всеми переменами декораций и партийными бурями в стакане воды. (…) Без воспитания церковного
нам не восстановить ни народного хозяйства, ни государственности» (с. 131)
«(Светский богослов). Вот почему такое значение имеет теперь
приближение интеллигенции к церкви. В отрыве от церкви она погибнет, но и церкви не справиться со своими очередными задачами
без прилива свежих сил. А при этом условии не страшна ей реакция.
Церковь приобретет независимость и упругость вместе с навыками
к борьбе и окажет противодействие новому насилию. (…) Но разве церковь в своей борьбе с насильниками может теперь опереться на что‑нибудь помимо церковного народа? Вот и происходит
повсеместная его мобилизация. Появление настоящей церковной
демократии есть одно из знаменательнейших явлений русской жизни за революцию» (с. 133).
«(Светский богослов). Никаких новых событий в церковной жизни не произошло, вся эта политическая шумиха и даже катастрофа не достигает глубины церковной жизни. И вообще православие
останется до конца мира самим собой как “единая, соборная, апостольская церковь”. (…) Никакой связи между православием и самодержавием, кроме как исторической, вообще нет, и это воочию
подтвердилось теперь, когда православие получило, наконец, свободу и его никто уже не может попрекать союзом с самодержавием» (с. 135)
«(Светский богослов). И все‑таки в союзе православия и самодержавия ничего мистического я не вижу. Православие процветало
не только в Москве, но и в северно-русских республиках, где осуществился величайший подъем национального творчества: иконописи, храмостроительства. Оно жило под Батыем, живет под султаном, как и теперь под большевиками. И связывать его судьбы
с самодержавием можно, только закрывая глаза на его историю»
(с. 137)
«(Беженец) Сознаю также историческим разумом своим, что православная церковь в России есть первый, а теперь даже единственный оплот русского национального и культурного сознания,
и на служение ей прямо или косвенно, должны быть отданы все луч-
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шие силы страны, так или иначе должны на нее “ориентироваться”.
Этому научают нас тяжелые испытания, которые нудят сплотиться около церкви, подобно тому, как раздробленная Польша соединилась около костела. И русской церкви предстоят великие задачи
и в области культурного творчества, она должна снова облагодатствовать русский гений. Однако мню, что для этого ей надлежит
победить и свою собственную замкнутость, и живо ощутить разделение церквей как рану на живом теле церкви» (с. 127).

В этом, изначально политически примирительном по отношению к революции и диктатуре большевиков, но вскоре оказавшемся неуместном, контексте, звучат новые данные, впервые вводимые
в научный оборот в настоящей публикации, которые позволяют детализировать и отчасти прояснить издательскую и, главное,
идейную историю Сборника. В петроградской (головной) части
редакции журнала велась и сохранилась Конторская книга журнала «Русская Мысль» за 1917–1918 годы20. Главное в ней для истории Сборника состоит в том, что, согласно книге, контора журнала вела платежи вплоть до сентября 1918 года включительно21.
14 сентября 1918 — в контору поступило от Струве (который тогда приехал в Петроград из Москвы) 1 100 рублей, в тот же день
были выданы авансы в счет гонорара авторам Сборника: Бердяеву — 500 рублей, Е. М. Алексееву (так написано, но думаю —
Е. А. Алексеевой) — 400 рублей, В. И. Иванову — 200 рублей.
При этом выплаты эти были объединены отдельным заглавием:
«Сборник “Из глубин”» (так)22. Еще более красноречивы типографские расходы этого времени, в которых, против обычного,
зафиксированы оплаченные услуги типография Т-ва И. Н. Кушнерев и К° вообще, в целом по счетам, а не за отдельные и конкретные номера журнала, от 1 июня 1918: 27 июня 1918 года была
20
21

22

ИРЛИ. Ф. 264. № 48.
ИРЛИ. Ф. 264. № 48. Л. 432 об, 420 об — 421. 30 сентября 1918 было выдано
жалование М. М. Штильману на 18 дней сентября. Жалование Н. А. Струве
в редакции как ее фактической главы составляло 300 рублей в месяц. Последний раз «причитается» было указано 30 сентября 1918, но реально выплачено было в счет жалования лишь 50 рублей только 9 сентября 1918 (Л. 355).
Последний платеж конторы вообще последовал Обществу электрического освещения — было оплачено 3 октября 1918 за свет с 12 августа 1918 по
10 сентября 1918 (14 рублей 11 копеек) (Л. 328 об.).
ИРЛИ. Ф. 264. № 48. Л. 423 об — 424.
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за все типографские услуги уплачена огромная сумму 10 000 рублей — и мы можем предположить в ней присутствие уже вышедших в свет номеров журнала, и, главное, оплату печати Сборника.
Из этого следует, что Сборник был в главном напечатан уже
в июне 1918 года. И лишь официальная датировка вошедшей в него статьи Струве августом 1918‑го заставляет думать, что Струве
лишь злоупотребил властью главы проекта и допечатал свою статью отдельно, позже всех остальных. Это значит также, что допечатанный в августе Сборник имел еще меньше шансов выйти
в свет и остался в напечатанном виде лежать в типографии, ибо
в России начался «красный террор», объявленный большевиками
после убийства главы петроградской ЧК М. С. Урицкого 30 августа 1918 и покушения на главу СНК РСФСР В. И. Ленина того же
30 августа 1918 года.
Как уже говорилось, в сентябре 1918 года Струве выехал из
Москвы в Петроград, а затем — уже в Финляндию, перейдя к открытой и публичной борьбе против большевиков в политических
институтах воюющей Белой армии. Август — сентябрь 1918 года для авторов, видимо, окончательно прояснили судьбу Сборника. И Булгаков, находившийся в это время в Киеве, прямо написал в предисловии к отдельному изданию своего текста от имени
издательства «Летопись» (Н. С. Жекулина): «Настоящая работа профессора, ныне священника С. Н. Булгакова, предназначена для сборника статей, подготовляемого группой писателей
к печати [в] Москве и посвященного проблемам русской общественности. По соглашению с автором, издательство получает
возможность опубликовать “Современные диалоги”, не дожидаясь выхода в свет всего московского сборника, отдельным изданием в Киеве»23.
23

Булгаков С. На пиру богов. Диалоги. Киев, 1918. В 1920‑м — конечно, без ведома Булгакова, брошюра была напечатана отдельным изданием РоссийскоБолгарским книгоиздательством, директором-распорядителем которого был
тот же Жекулин: Булгаков С. На пиру богов. Диалоги. София, [1921] (на обороте титула: 1920). Булгаков писал знакомым из Олеиза (Крым) 12/25 ноября 1921: «За последние годы, между прочим, я написал три диалога о современной России, один из них был издан в Киеве в 1918 «На пиру богов»…»
(Два письма прот. Сергия Булгакова // Вестник РХД. № 194. II — 2008.
С. 99.). Видимо, именно софийское переиздание рекомендовал Струве для
прочтения своему сыну Константину в 1921 году, что отразилось в его записной книжке в июне 1922: Булгаков. «На пиру у богов» (так) (ГАРФ. Ф. 5912.
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К середине августа 1918 года Бердяев решил отдельно напечатать свою статью из Сборника в серии книжек «религиозно-национально-философской серии» «Духовная Русь», предложенной А. Ф. Лосевым к изданию в издательстве М. В. Сабашникова
13 августа 191824. Надо отметить, что это был технически вполне
реальный проект, поскольку издательство Сабашниковых сохраняло в этот период очень близкие отношения с советской властью
и в январе 1919 г. получило от Наркомата народного просвещения РСФСР особый и большой заказ на 53 книги, обеспеченный
выгодной государственной денежной ссудой25. Впрочем, среди согласованных властью изданий серии Лосева с книжкой Бердяева
не было и быть не могло.
Известен и печатный оттиск статьи Бердяева «Духи русской
революции», вошедшей в Сборник. На оттиске статьи Бердяева имеются сигнатуры: Сборник «Русской Мысли». Но сопутствующая в РГАЛИ оттиску машинописная копия статьи Бердяева дает более полную библиографическую ссылку: Сборник
«Русской Мысли». СПб. ; М., июль 1918. В этот оттиск Бердяевым была внесена правка, очевидно, с целью переиздания статьи.
Таковым, скорее всего, должно было стать включение ее в запланированный авторский сборник статей «Духовные основы русской революции» (М., 1918). Предисловие к этому сборнику
«Пореволюционные мысли (Вместо предисловия)», датированное 25 октября 1918 (старого стиля), позволяет отнести время
внесения правки к периоду с июля по октябрь 1918 года. Однако

24

25

Оп. 2. Ед. хр. 251). П. И. Новгородцев, разыскивая тексты для английского сборника о России, тоже вспомнил о работе Булгакова и писал Струве
23 марта 1921: «У меня только явилась в последнее время мысль в виде четвертой статьи взять Булгакова: «На пиру богов». Я по этому поводу пишу
Жекулину в Софию» (Колеров М. А. Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова,
Новгородцева и Франка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898–1905 /
1921–1925). М., 2018. С.132). См. также: Колеров М. А. С. Н. Булгаков редактирует «Из глубины»: «На пиру богов» (1918–1920) // Тетради по консерватизму: Альманах. № 4. М., 2017. С. 197–200.
Колеров М. А. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования,
материалы, указатели. М., 2017. C. 168, прим. 3; Тахо-Годи Е. Алексей Лосев
в эпоху русской революции: 1917–1919. М., 2014. C. 294.
Колеров М. А. Новые издания и тексты источников по истории русской мысли.
Часть 1: (…) Русские писатели, Новгородцев, Шпет и Иван Ильин в фокусе
советского просвещения и цензуры в 1919 году // История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 1. М., 2018. С. 120–123.
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в план этого сборника статья из «Из глубины» Бердяевым в итоге включена не была26.

***
Теперь, перед лицом новых фактов и нового чтения текста
в свете этих новых фактов, стоит вернуться к традиционной истории сборника «Из глубины», который в 1967 году впервые после
неудач 1918 и 1921 гг. переиздал в Париже по экземпляру Бердяева внук Струве, выдающийся просветитель и хранитель наследия
русской эмиграции Н. А. Струве. Здесь я как свидетель и участник
могу добавить, что в СССР в 1990 году сборник «Из глубины»
был впервые переиздан в издательстве МГУ по подлинному экземпляру: помню, что он был в весьма хорошем состоянии. Титульный лист его по моему предложению был воспроизведен на контртитуле книги как доказательство ее прямой связи с оригиналом.
Потом стало известно, что такой экземпляр сохранился в России
в личной библиотеке А. Ф. Лосева27.
Далее об истории «Из глубины» обычно цитируются посмертные воспоминания Франка, который, напомню, наблюдал за московской историей создания Сборника издалека, из Саратова.
Франк писал, концентрируя сюжет вокруг фигуры Струве:
«Издание “Русской Мысли” прекратилось весной 1918 года (на деле, как мы знаем, последний вышедший номер был составлен не ранее 1 июня 1918. — М. К.). Весной и летом между нами снова завязалась связь по новому задуманному им литературному начинанию.
Я получил от него письмо с приглашением написать статью в сборник, в котором бывшие участники “Вех” (кроме Гершензона, ставшего нам политически совершенно чуждым) и многие другие писатели
должны были дать принципиальное обоснование своего отрицания
большевизма… Было принято предложенное мною название “Из глубины”. Я дал статью под тем же заглавием “De Profundis”… Когда осе26

27

Об этом подробно: Колеров М. А. К истории «пореволюционных» идей:
Н. Бердяев редактирует «Из глубины» (1918) // Исследования по истории
русской мысли. [2] Ежегодник за 1998 год. М., 1998. С. 319–333.
Этот факт послужил стимулом к целому контекстуальному исследованию хранительницы библиотеки Лосева: Тахо-Годи Е. Алексей Лосев в эпоху русской
революции: 1917–1919. С. 117.
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нью 1918 года разразилась после покушения на Ленина первая волна
большевистского террора, сборник как раз был закончен печатанием и лежал в типографии Кушнарева. Было решено, что выпустить его
в свет при тогдашних условиях невозможно. Через три года после этого, в 1921 году, один из моих саратовских коллег, приехав из Москвы,
сообщил мне, что сборник вышел и распространяется в Москве — известие довольно жуткое по тому времени. Оказалось, что наборщики
типографии Кушнарева самовольно пустили его в продажу. Дальше
Москвы распространение его не пошло и в самой столице он разошелся по рукам, кажется, даже не попав в книжные магазины. Нас, оставшихся в России его сотрудников, спасло, вероятно, то, что на обложке
остался помеченным год издания — 1918. Сборник этот есть теперь
величайшая библиографическая редкость; в Москве он был в личной
библиотеке Н. А. Бердяева, который привез его в эмиграцию»28.

Дополнительный свет на историю Сборника проливает и недавно найденное и опубликованное письмо Новгородцева к Струве, в котором тот с привычной для их общения дружеской иронией сообщал из Берлина 9 июня 1921 года:
«Случилось вот что: тот сборник “De profundis”, который три года назад Вы в Москве подготовили к выпуску в свет, но вследствие
каких‑то задержек не выпустили, сейчас весною 1921 года, в апреле
или мае точно не знаю, вышел из‑под спуда. Рабочие Кушнеревской
типографии (кажется в ней он печатался) как‑то раскопали его, нашли, что его следует выпустить и выпустили. При этом заглавие им
показалось мудреным, они перевели. Так вышел в свет сборник:
“Из глубины”, который сейчас, как новая и “значительная” книга (слово “значительная” стоит в полученном мною сообщении)
усердно читается и комментируется в Москве. Как автор одной
из статей, я хотел бы теперь от Вас, как редактора-издателя, получить причитающийся мне гонорар. (…) Хорошо было бы сборник
“Из глубины” достать сюда и переиздать»29.
28

29

Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве [1956] // Семен Франк. Непрочитанное… статьи, письма, воспоминания / Сост. А. А. Гапоненкова, Ю. П. Сенокосова. М., 2001. С. 489–490.
Колеров М. А. Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка
к Струве. Переписка Франка и Струве (1898–1905 / 1921–1925). М., 2018.
С. 136.
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В конце 1922 года в Германии появился высланный из Советской России Бердяев с экземпляром «Из глубины». Но Сборник
переиздан не был, а его традиция, напротив, заплодоносила в эмиграции (и не прекратилась и в СССР) — и даже породила ряд
собственно «веховских» проектов, которые так же не состоялись:
не был реализован проект переиздания «Вех», составленный
Струве еще до высылки Франка, Бердяева, Булгакова и Изгоева
из Советской России (в сентябре 1922 года)30, не был реализован рифмующийся с ним даже названием проект А. В. Карташева
«Межа» (1923)31. Думается, причиной того, что «Из глубины»
так и не был переиздан в эмиграции, был явный раскол его авторов
в СССР и в эмиграции: в СССР на советскую службу поступили
Вяч. Иванов, С. А. Котляревский и В. Н. Муравьев, скрылся в полуподполье С. А. Аскольдов, в эмиграции в начале 1923 года резко
разошлись в своем отношении к перспективам советской власти:
Струве взял курс на радикальную контрреволюцию, а Франк, Бердяев и Булгаков — на эволюцию.
Важным фактором стало и то, что, как уже было сказано, диалоги Булгакова были дважды переизданы, а Струве осенью 1919
выступил в Ростове-на-Дону с двумя лекциями, основанными на
тексте его статьи в «Из глубины». Через два года они были (после предварительной публикации в «Русской Мысли» за 1921 г.,
Кн. I–II) напечатаны в виде брошюры «Размышления о русской
революции» (София: Российско-Болгарское книгоиздательство, 1921). Важно и то, что Струве, хоть и ничем не проявил
своего знакомства с книгой из Бердяевой, несомненно, хорошо
помнил ее текст, ибо обладал феноменальной памятью на книжные имена, тексты и факты. Перед лицом «Смены Вех» и евразийских «идейных сборников» — «Из глубины» резко ослаблял убедительность критической позиции Струве, которому
пришлось резко отбиваться от законных, но неприятных объятий «сменовеховцев» и евразийцев и их уверений в том, что
их признание советской власти — властью национальной —
30

31

[Струве П. Б.] Предисловие [к переизданию сборника «Вехи»] // М. А. Колеров. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования, материалы, указатели. М., 2017. С.177.
Карташев А. В. Проспект сборника «Межа» (1923) // М. А. Колеров. От
марксизма к идеализму и церкви (1897–1927) : исследования, материалы, указатели. С. 183–190.
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в полной мере следовало заветам Струве о самоценности государственной мощи.
Государственность, государственная мощь становились
в центр и сугубо церковных поисков авторов Сборника. Известно, что связанные с ними католические увлечения и внушения
после краха традиционной государственности в России были
нередки для круга авторов Сборника: в нем участвовали и известный исследователь католического социализма Ламенне —
С. А. Котляревский, и Булгаков, в своих диалогах этого времени
давший место и прокатолическим размышлениям. Более того: внося правку в текст своей статьи для «Из глубины», Булгаков последовательно ослаблял даже немногие антикатолические
и антиуниатские штрихи32.
Но ярче всего католические внушения прозвучали в образце
католического ордена, принятого за основу в проекте Братства
св. Софии бывший в 1917 году министром исповеданий Временного правительства России (и арестованным за это большевиками) А. В. Карташевым, которого следует считать центральной
фигурой в создании Братства и одновременно — одним из потенциальных авторов Сборника.
Московская либеральная газета «Русские Ведомости», уже —
из‑за преследования большевистскими властями — выходившая
в свет под другим названием, сообщила в конце января 1918 года о том, что из‑под ареста в Петропавловской крепости в Петрограде в тяжелом состоянии по просьбе Красного Креста (в день
сообщения) выпущен Карташев33. Вскоре после этого Карташев
появляется в Москве и начинает в этой газете публикацию серии
статей, которые иначе, как — вдохновленным тюремными впечатлениями — изложением проекта Братства, назвать нельзя34. Наконец, Карташев резюмирует проект создания Братства именно для
интеллигенции — между иерархией и паствой, чтобы интеллигенция не «растворилась»:
32

33

34

Колеров М. А. С. Н. Булгаков редактирует «Из глубины»: «На пиру богов»
(1918–1920). С. 197–201.
Освобождение А. В. Карташева // Новое Слово. № 10. М. 26 января (8 февраля) 1918. С. 3.
Карташев А. Церковь // Наше Слово. № 7. М. 21 (8) апреля 1918. С. 1; Карташев А. Итоги церковного собора // Наше Слово. № 16. М. 3 мая (20 апреля)
1918. С. 1.
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«для привития русской интеллигенции к давно покинутой ею национальной русской церкви» — «нужда в несколько более спаянной
организации церковного уклада, в создании как бы промежуточной
категории между двумя указанными, “между монастырем и миром”.
Западная церковь, искусная в собирании всех полезных для нее сил,
давно организовала такую форму служения мирян церкви в виде духовно-светских орденов. Не предстоит ли и нам создать нечто подобное применительно к духу и заветам православия»35.

В проекте Временного устава Братства св. Софии, составленном
А. В. Карташевым в 1918 году, видимо, той же весной, детально описывается его внутренняя иерархия. Принципиальную основу Братства Карташев описывает как стремление к объединение «великих
Церквей Востока и Запада», утверждение Русской православной
церкви как «великой исторической силы, созидающей Российское
Государство»36 и детальное описание внутренней структуры Братства наподобие орденской или структуры масонской ложи. В тексте «Основных положений Устава» Братства, принятом уже в эмиграции, в 1923 году, эти детали его внутренней организации были
значительно сокращены (членами-учредителями здесь были названы, в частности, Булгаков, Карташев, Новгородцев, Струве, Франк,
Бердяев)37. В окончательном тексте Устава орденские градации были полностью удалены, но в преамбуле его кратко изложена история
учреждения Братства, из которой следовало, что уже в 1918 году орденский замысел Братства был одобрен церковным священноначалием. Вот что говорится в Уставе: «Братство св. Софии учреждено
в 1923 году за рубежом группой лиц — учредителей братства того же наименования, основанного в 1918 г. в Петербурге и Москве
и благословленного св. патриархом Тихоном и священномучеником митрополитом Вениамином петроградским» (Устав подписали, в частности, Булгаков, Карташев, Струве, Франк, Бердяев. Новгородцев к этому времени умер)38.
35

36

37
38

Карташев А. Церковь и интеллигенция // Наше Слово. № 28. М. 21 (8) мая
1918. С. 1.
Колеров М. А. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования,
материалы, указатели. С. 194.
Там же. С. 201–203.
Братство святой Софии. Материалы и документы. 1923–1929 / Сост. Н. А. Струве. М. ; Париж, 2000. Фото 17–18 между страницами 160–161.
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Образ Братства, несомненно, витал и вокруг авторского коллектива сборника «Из глубины». В своей «Литературной летописи» петроградская кадетская газета «Наш век» (бывш. «Речь»)
в июле 1918 г., то есть в дни, когда сборник уже находился в типографии, анонсировала:
«В скором времени выйдет сборник “Новые Вехи”. В сборнике помещены статьи П. Б. Струве, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, А. С. Изгоева, П. И. Новгородцева, С. А. Котляревского, А. В. Карташева, кн. Е. Н. Трубецкого, В. Н. Муравьева,
Д. В. Болдырева»39.

Статьей Д. В. Болдырева (в 1917 году тот был активным автором журнала Струве «Русская Свобода»), предназначенной для
Сборника, видимо, был текст, опубликованный им в октябре-ноябре 1919 года в колчаковском Омске, где он стал главным редактором газеты «Русское дело» и близко общался с руководителем
колчаковской пропаганды Н. В. Устряловым40. Републикатор статьи Болдырева воспроизвел газетную преамбулу, то есть собственную неточную информацию автора, которая, видимо, сопровождала омскую публикацию, но и неточная, она ясно указывает на ее
прямую связь с «Из глубины»: «Предлагаемая вниманию читателя статья проф. Д. Болдырева была написана им для литературно-философского сборника “Новые вехи”, который приготовлен
был к изданию в Москве в конце 1917 года под редакцией Петра
Струве, кн. К. [так!] Трубецкого и С. Н. Булгакова». Эта статья
Болдырева прямо связывала проблему отношений церкви и интеллигенции нормативным образом св. Софии Премудрости Божией41. Есть основания полагать, что и лекция Е. Н. Трубецкого
«Великая революция и кризис патриотизма», вышедшая из печа39
40

41

Наш Век. Пг. 28 (15) июля 1918. № 129. C. 4. Сообщено В. Ю. Зуевым.
Колеров М. А. «Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Николая Устрялова // М. А. Колеров. Археология русского политического идеализма:
1904–1927. Очерки и документы. М., 2018. С. 179. Устрялов через год сообщал в письме Струве о смерти Болдырева уже из Харбина в октябре 1920 года: Устрялов Н. В. Национал-большевизм. Избранные статьи 1920–1927 гг. /
Ред.‑сост. М. А. Колеров. М., 2017. С. 383.
Болдырев Д. В. Школа святой Софии // Белая Гвардия. Альманах. № 10: Русская православная церковь и Белое движение / Гл. ред. В. Цветков. М., 2008.
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ти в 1919 году, была так же непосредственно связана с проектом
«Из глубины», как и текст Болдырева: и ее пафос, даже отредактированный для произнесения перед белогвардейской аудиторией и хронологически привязанной к революции в Германии в ноябре 1918 года, явно восходил к осмыслению общего контекста
революций 1917 года как к исторической необратимости.
Была ли эта церковная орденская перспектива выживания антисоветской интеллигенции в Братстве — перспективой открытой
антибольшевистской борьбы? Нет. Была ли проповедь «Из глубины» о культурном пересоздании государства — проповедью даже цензурно затушеванной вооруженной борьбы против большевизма? Нет. Это была перспектива подполья. И весной-летом круг
социал-либеральных врагов большевизма, сконцентрированный
Струве, Карташевым, Булгаковым, Бердяевым, Новгородцевым,
несомненно, готов был остаться в подполье, во внешней, легальной части своей жизни оставаясь неполитическими культурными
деятелями, если бы не началась Гражданская война. Но Гражданская война началась — и подпольно-культурные намерения были
отброшены.
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Мустафа Танрыверди

Отношения между большевиками
и младотурками после
Октябрьской революции

В

этом исследовании речь пойдет о влиянии внешней политики большевиков на Турцию, о роли этого влияния в двусторонних
отношениях и отношениях между младотурками и большевиками.
1917 год внес значительные изменения в историю России. Когда царской России пришел конец, началась борьба за устройство
нового порядка. Сразу после Февральской революции 1917 года в истории страны начался период неопределенности. В письме
от 28 апреля 1917 года, направленном из Османского генерального штаба в министерство иностранных дел, упоминалось о волнениях и непослушании в русской армии. Запутанность сложившегося положения привела к Октябрьской революции 1917 года.
В результате революции большевики взяли управление в свои руки. Внешняя политика большевиков резко отклонилась от политики царской России. Такое направление внешней политики было
встречено в Турции с энтузиазмом.
3 декабря 1917 года большевики призвали народы, живущие
в пределах царских границ, и мусульманских рабочих на востоке
к распространению влияния революции. Были отменены планы
по оккупации Стамбула и Босфора, созданные ранее царской администрацией и утвержденные впоследствии премьер-министром
Временного правительства Керенским. Сложившаяся ситуация
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была позитивно воспринята влиятельными фигурами Турции
и стала определяющим фактором в ходе отношений двух стран.
Таким образом, было положено хорошее начало турецко-советским отношениям, что было с энтузиазмом встречено в левых
группах Турции и привело к быстрому распространению левого
движения в Анатолии1.
Среди тех, кто наиболее тесно общался с большевиками, необходимо отметить основателя Коммунистической партии Турции
Мустафу Супхи. Он переехал в Крым до Первой мировой войны,
начав таким образом жить в России, где нашел возможность продолжить свою журналистскую деятельность. C началом войны турецкие граждане, находившиеся на российской территории, были задержаны в качестве военнопленных, Супхи также не избежал
этой участи и был сослан на Урал. Работавший там на фабриках
Супхи, обзавелся тесными связями с большевиками и получил возможность узнать о марксистской литературе. После прихода к власти большевиков в результате Октябрьской революции 1917 года,
Мустафа Супхи поставил перед собой цель возглавить социалистическую деятельность в Турции. Приехав в Москву в начале
1918 года, Супхи связался с «Мусульманским комиссариатом»,
где он вступил в переговоры с мусульманскими коммунистами, такими как: Молланур Вахитов, Шариф Манатов, Алимджан Ибрагимов, — и начал большевистскую пропаганду2.
Мустафа Супхи, с целью продолжить свою журналистскую деятельность в Москве, начал издавать газету «Yeni Dünya» («Новый мир») с одобрения народного комиссара по делам национальностей Сталина. Газета «Yeni Dünya» продолжала выходить
при поддержке Российского Советского Правительства. В связи
с обеспокоенностью Османского правительства выпуском этой
газеты, посол Османской империи в Москве Галип Кемали-бей
передал наркому иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерину ноту от
22 мая 1918 года о прекращении издания. В ноте содержалось требование приостановить работу газеты, поскольку ее публикации,
направленные против правительства Турции, вызывали его обеспокоенность, к тому же такая деятельность противоречила второй
1
2
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статье Брест-Литовского договора. В своем ответе на эту ноту заместитель народного комиссара по иностранным делам РСФСР
Л. М. Карахан заявил, что газета является публикацией Центрального комитета мусульманских социалистов, и поэтому остановить
ее невозможно3.
Цели выпуска газеты «Yeni Dünya» заключались в распространении коммунистической пропаганды среди турок в России
и Турции, а их ознакомление с идеалами Октябрьской революции
должно было способствовать началу революции в Турции. Также
в газете подвергалась критике военная операция, начатая турецкой армией на Кавказе. То, что Мустафа Супхи был врагом партии
«Единение и Прогресс», способствовало распространению новостей подобного направления4.
Первый важный контакт между большевиками и младотурками
состоялся на Брест-Литовских переговорах, начавшихся 22 декабря 1917 года, где в качестве главы Османской делегации выступил
Талаат-паша. 3 марта 1918 года соглашение было подписано5. После такого развития событий, которое привело к созданию новой
администрации в Карсе, Ардагане и Батуми, в турецко-советских
отношений на Кавказе возникла некоторая напряженность. Вмешательство турецкой армии в регион и дальнейшая операция Кавказской исламской армии вызвали реакцию советского внешнеполитического ведомства. Нарком иностранных дел РСФСР Чичерин
дал следующую оценку развитию событий против Советского Союза на Кавказе: «На Кавказе договор отнимал у России Карс, Ардаган, и Батум, причем непризнание договора в виду этой статьи антисоветским, незаконным тифлисским «правительством» открыло
турецкой армии возможность турецкого наступления на Кавказ»6.
Вместе с тем видно, что лидеры «Единения и Прогресса» сыграли важную роль на Кавказе и предприняли шаги для реализации
идеологии пантюркизма. Растущий интерес к Турции, в результате военной операции Кавказской исламской армии под командованием Нури-паши в направлении Баку, способствовал продвиже3
4
5

6
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нию младотурков в регионе. Младотурки пытались достичь такого
разрешения политического и административного кризиса на Кавказе, в результате которого увеличилось бы влияние мусульман-турок в регионе. Младотурки, планировавшие создание в Баку партию «Единства» (İttihat Partisi), поручили эту задачу Карабею
Карабееву, чья политическая активность возросла в это время благодаря Нури-паше. Это означает, что в августе 1918 года на Кавказе была создана партия «Единства и Прогресса», которая была похожа на доминирующую в Турции партию с одноименным
названием. В партийной программе особое внимание уделялось
проблемам, возникшим в период царской России, и прекращению
угнетения. В этом отношении в программе было заметно влияние
социализма. Тем не менее, примерно через восемь месяцев после
ее создания, название партии было изменено на «Партию Кавказского Единства» (Kafkas İttihad Fırkası)7.
После того как 30 октября 1918 года было подписано Мудросское перемирие, ведущие члены партии «Единства и Прогресса» приняли решение покинуть Турцию. Стало ясно, что их дальнейшее пребывание в Стамбуле будет проблематичным. 1 ноября
1918 года Талаат-паша, Энвер-паша, Джемаль-паша, губернатор
Бейрута Азми, бывший начальник полиции Бедри, доктор Назим,
д-р Бахаеддин Шакир поднялись на борт немецкой подводной
лодки, ожидавшей в проливе Босфор, и таким образом покинули Стамбул. У Энвера-паши возникла идея отправиться в Россию
и поднять мятеж в Туркестане и на Кавказе. Талаат-паша, напротив, высказался за необходимость немного подождать и действовать в соответствии с новыми сложившимися условиями8.
Османское правительство ощущало неловкость из‑за пашей,
покидающих страну таким образом, и потому предприняло некоторые попытки вернуть их обратно. Великий визирь Ахмед Иззет-паша 5 ноября отправил телеграмму послу Турции в Берлине
Рифат-паше, в которой говорилось, что побег Талаата, Энвера
и Джемаль-паши при поддержке передовых лиц Германии, а также, тот факт, что они взяли с собой важные документы, подорва7
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ло доверие к османскому правительству. Он встретился с властями Германии и потребовал их экстрадиции в страну. Рифат-паша
сообщал, что немецкие власти медлили и не хотели выдавать Талаат-пашу. Как стало известно, Энвер-паша находился не в Германии9. Когда немецкая подводная лодка прибыла в Одессу, Энвер-паша расстался с друзьями, сказав: «Здесь наши с вами пути
расходятся». Однако через некоторое время Энвер-паша все же
приехал в Германию, где принял участие в некоторых мероприятиях.
На момент прибытия османских пашей в Германию ситуация
в стране была напряженной. После войны на улицах начались беспорядки и забастовки. События, начавшиеся 3 ноября 1918 года с восстания на флоте, переросли в переворот 9 ноября 1918 года. Присоединившиеся к спартаковцам вооруженные рабочие и солдаты
захватили контроль над Берлином, таким образом, правлению Кайзера пришел конец. В тот же день члены Единства и Прогресса, заранее
пустившиеся в путь, достигли немецкой границы. Через день император бежал в Нидерланды, и была провозглашена республика10.
Талаат, Энвер и Джемаль-паша провели в Германии несколько
политических мероприятий. Было ясно, что эти действия направлены на установление тесных связей с большевистскими кругами.
Самая важная причина заключалась в том, что Советская Россия
рассматривалась как единственная сила, которая может поддержать Турцию в ее противостоянии странам Антанты.
Талаат-паша направил свою деятельность на: достижение соглашения между Советским Союзом и Турцией, через связь
с большевиками; установление отношения с другими западными
странами и Великобританией; поддержание движения национальной борьбы посредством контакта с Мустафой Кемалем11. Известно, что во время конгресса II Интернационала, созванного в Нидерландах, он желал увидеться с лидерами социалистов и в итоге
смог встретиться с Генеральным секретарем Социалистического
Интернационала. Так как встреча с политиками в Европе произвела на него негативное впечатление, он был убежден, что следу9
10
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ет больше внимания уделять России, а договоренность с большевиками будет Турции выгодна12.
Талаат-паша с помощью немецких чиновников встретился
с членом ЦК партии большевиков К. Б. Радеком, который в то время находился в тюрьме в Берлине. Известно что, когда Радек находился в заключении, Энвер, Талаат и Джемаль-паша смогли с ним
пообщаться и узнать о новой политике Советского Союза. Положительный эффект этой встречи, а также обращение В. И. Ленина от 3 декабря 1917 года «Ко всем трудящимся мусульманам
России и Востока», в котором он призывал сохранить Стамбула
в руках турок, сблизили младотурков и большевиков13.
В своем письме от 22 декабря 1919 года Мустафе Кемалю Талаат-паша описал свою встречу с Радеком следующим образом:
«Здесь я общаюсь с представителем большевиков. до сих пор я неоднократно встречался с заключенным (Радеком). И я согласился
работать с Лениным в том направлении, о чем говорил выше. После длительной работы мне все‑таки удалось договориться с немцами, чтобы Радек вышел на свободу и полетел в Москву. Я уговорил его поехать под другим именем. Поэтому Радек и местные
большевики благодарят нас за помощь. Поскольку Радек является восточным работником правительства большевиков, он уверяет
нас, что наши решения будут приняты центром»14.
После открытия Великого Национального Собрания Турции отношения с Советской Россией изменились. С большевистской Россией сложились хорошие отношения. Кавказ был одним
из важнейших регионов, который мог повлиять на двусторонние
отношения. Известно, что Казым Карабекир сыграл важную роль
в установлении и укреплении связей между большевистской Россией и Анатолией. В начале 1920 года по предложению Мустафы
Кемаля удалось наладить связи с РСФСР. Важную роль в установлении дипломатических отношений с большевиками сыграли Халил-паша и доктор Фуат Сабит15.
Первые контакты между большевиками и администрацией
Анкары на Кавказе начались в середине июня 1920 года. Харак12
13
14
15
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тер этих отношений отражен в письмах Казыма Карабекир-паши в Военный Комиссариат Азербайджанской ССР и командованию XI Красной Армии. Карабекир-паша в письме, которое он
написал военному комиссариату коммунистического правительства Азербайджана 23 июня 1920 года сообщал, что определение
национальной границы между Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией производится по национальному признаку, а не согласная с этим Армения организовывает нападения на мусульман
в Олту и Зангезуре, поэтому в случае сохранения подобной ситуации, необходимо будет вмешаться16.
Джемаль-паша также встретился с Радеком для обсуждения
афганского проекта. Положительное впечатление от встречи воодушевило Джемаль-пашу. Через некоторое время он объявил
о своем намерении отправиться в Афганистан, чтобы сражаться с англичанами, поддержав тем самым движение, инициированное Мустафой Кемалем, а затем паша планировал найти способ перебраться в Москву17. 18 мая 1920 года он отправился
в Ревель, проникнув в ряды русских заключенных, которые были экстрадированы в Россию. Оттуда он доехал до Петрограда
на поезде, а затем 27 мая 1920 года в Москву. У него была длительная встреча с лидером III Интернационала Радеком. Радек
считал, что Джемаль-паша и его друзья являются официальными представителями правительства Анкары. Однако на следующий день после встречи к Радеку приехал Ибрагим Тали Бей,
посланный Мустафой Кемаль-пашой, и предложил заключить
альянс. Тем не менее, после этого Джемаль-паша еще некоторое время продолжал выступать в качестве представителя Анкары в Москве. Джемаль-паша был хорошо принят 4 июня 1920 года Чичериным, а также Караханом, с которым он встретился
9 июня 1920 года. Он не забыл проинформировать Мустафу Кемаль-пашу об этих встречах. С другой стороны, во время своего
пребывания в Москве Джемаль-паша имел возможность поближе познакомиться с идеологией «коммунизма». В своем письме
к жене в июле 1920 года он хвалил коммунизм18.
16
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Летом 1920 года Энвер-паша приехал в Москву, где связался с советскими лидерами. Энвер-паша мог сыграть важную роль
в восточной политике Советской России. И советские руководители на самом деле хотели использовать его таким образом. Энвер-паша был приглашен на первый съезд народов Востока в Баку.
Таким образом, представив Энвер-пашу как большевика, должно
было быть завоевано доверие народов Востока. Но Мустафу Кемаль-пашу беспокоило то, что Энвер-паша и его друзья приобрели такое большое значение для большевиков. Поэтому было заявлено, что они не уполномочены действовать от имени Великого
Национального Собрания. Однако, поскольку большевики продолжали видеть в Энвере и Джемаль-паше представителей правительства Анкары, и это льстило пашам, Мустафа Кемаль-паша считал, что целесообразнее воспользоваться ситуацией, чем бороться
с ней. К тому же он был заинтересован в том, чтобы паши занимались только внешними делами Турции19.
В частности, одна из причин, по которой к Энвер-паше хорошо
относились в Москве, заключалась в том, что его планировали задействовать в случае неудачи национальной борьбы под руководством Мустафы Кемаля в Турции. Однако после победы турецкой армии на западном фронте над греками 13 сентября 1921 года
от этой идеи отказались. Предпринятые затем Мустафой Кемальпашой меры против младотурков испортили работу Энвер-паши
и его сторонников, а также снизили влияние младотурков. Вместе
с тем, эти действия вызвали рост недоверия Турции к Советской
России, а после заключения Московского договора, одной из тем,
оказавших негативное влияние на двусторонние отношения, стала
снова ситуация с Энвер-пашой20.
Утверждается, что влияние на тесные отношения с большевиками имели такие идеи младотурков как пантюркизм и панисламизм. По словам Зафера Топрака, младотурки, организовавшие
восстание против британского и французского империализма, начали панисламистское движение вместе с большевизмом. Появление тенденции социализма, большевизма и коммунизма в Анато19

20
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лии в 1919 году, вероятно, рассматривалось как результат встреч
руководителей партии «Единства и Прогресса» с Интернационалом и Радеком21.
Точно так же левая направленность некоторых младотурков появилась благодаря большевистскому влиянию. Об этом свидетельствует первая левая программа «Работа» («Mesaî»), подготовленная левоориентированной группой младотурков, сторонников
Энвер-паши в Баку. В этой программе подчеркивается, что социалистическая идеология подготовит почву для освобождения народов, пострадавших в ходе Первой мировой войны, и удовлетворит
их потребности. Во второй части программы был сделан анализ
коммунизма, где подчеркивалось, что эта система предусмотрена для промышленно-развитых стран, но не подходит для Турции,
которая еще не достигла такого уровня развития. Вскоре от этой
программы отказались. Однако вместо нее была создана программа «Партии Народных Советов» (Halk Şuralar Partisi), которая
была идеологически близка к программе «Mesaî»22.
Из-за деятельности младотурков за рубежом определенные
круги в Турции считали их большевиками. В частности, правительство Стамбула обвиняло младотурков во многих вопросах, касающихся Первой мировой войны. Дамат Ферит-паша во время
выступления в парламенте называл Энвера и Джемаль-пашу большевиками23.
Из статьи правительства Османской империи от 24 марта
1919 года, адресованной администрации Измита, стало ясно, что
отношения между большевиками и членами Комитета «Единения
и Прогресса» мешали османскому Министерству внутренних дел.
В связи с этим упоминается некто, кто пытается распространить
большевизм вместе с младотурками в регионе, которого сразу арестовали и попросили отправить в Стамбул с необходимыми доказательствами, информацией и документами24.
В этом отношении принимались необходимые меры для того, чтобы люди, которые приезжали из России и с Украины и был
известны как «большевистские беженцы», не оставались в стра21
22
23
24
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не. В письме от 13 сентября 1919 года, направленном премьерминистром и министерством иностранных дел в министерство
внутренних дел, говорилось, что, в случае если на османской земле будут замечены русские большевики, полицейские и охранные
подразделения должны выдворять этих лиц из страны25.
Хотя отношение правительства Стамбула к большевикам было таковым, Мустафа Кемаль-паша с самого начала был настроен положительно по отношению к Советской России. Наглядным
показателем такого отношения стали хвалебные слова в отношении Советов, которые он произнес в своем выступлении на Съезде в Эрзуруме 23 июля 1919 г. Вскоре после этого, в сентябре, народный комиссариат иностранных дел СССР в своем обращении
к «Рабочим и крестьянам Турции», подвергнув критике британский империализм и правительство Стамбула, заявил, что «правительство русских рабочих и крестьян» поддержит национальную
борьбу в Анатолии26.
После захвата Меджлис-и мебусан (парламента) 16 марта
1920 года в Стамбуле, Мустафа Кемаль и Казым Карабекир решили, что следует установить более тесные отношения с Советской
Россией. С этой целью младотурки, приехавшие ранее в Баку, создали Турецкую Коммунистическую Партию. Считалось, что общение с большевиками осуществлялось через эту партию27. Эта
партия была реорганизована Мустафой Супхи, который приехал
в Баку перед Первым Съездом народов Востока28.
В этот период, когда правительство «Мусават» в Азербайджане переживало трудности доктор Фуат Сабит смог установить
контакт с русскими большевиками, которые вели секретную деятельность в Баку через партию «Хюммет». В октябре 1919 года
Фуат Сабит в своем зашифрованном сообщении писал Казыму Карабекиру-паше: «Я встречался с большевиками. Поскольку большевизм не имеет социальной или экономической основы для его
установления в нашей стране, и так как народные массы и традиции будут противостоять ему, я спросил, как они могли бы нам помочь, без каких‑либо призывов к реформам. Они заверили, что бу25
26
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дут всячески помогать, что сейчас нет никакого другого способа,
кроме денег, и что необходимая сумма будет предоставлена немедленно». Тем временем дядя Энвер-паши Халил-паша, который был задержан в воинской части Бекираа в Стамбуле, сбежав,
приехал в Сивас с Кючук Талаатом, где он встретился с Мустафой
Кемаль-пашой и сообщил, что хочет работать в Азербайджане, затем, получив некоторые указания от Мустафы Кемаль-паши, в сентябре 1919 года он отправился в Азербайджан через Нахичевань.
Халил-паше также было поручено, связавшись с большевиками
и правительством Азербайджана, снабдить их оружием и деньгами. Также в эти дни «Общество Каракол» отправило в Баку Баху
Саита для установления отношений с большевиками. Здесь Бахе
Саиту удалось установить отношения с русскими большевиками
и даже подписать в январе 1920 года соглашение29.
Некоторые из младотурков считали себя сторонниками большевизма и коммунистами. Их яркими представителями являлись
Мухиттин Бирген и Фуат Сабит. Мухиттин Бирген — журналист
и основатель Османского общества печати. В своих работах Бирген открыто поддерживает социализм и необходимость сближения с Россией. Бирген, который в мае 1921 года отправился на пароме «Клеопатра» в Батуми, а оттуда в Тбилиси, внимательно
следил за новой администрацией на Кавказе и передал свои позитивные впечатления в письме Казыму Карабекиру от 16 октября
1921 года30.
Из отчета разведки Казыма Карабекира от 19 июня 1920 года следует, что турецко-большевистское сближение, появившиеся на Кавказе, обеспокоило англичан, которые предприняли ряд
попыток положить этому конец. Соответственно англичане распространяли в Азербайджане пропаганду, что турки объединятся
с ними против большевиков. Целью было вызвать у большевиков
подозрения в отношении турок.
Причиной подобных действий англичан стало недовольство,
вызванное активной ролью турок в Азербайджане. Коммунистическая партия Турции, созданная в Баку под руководством Халиль-паши, доктора Фуата Сабита, Сулеймана, Нури, Хилми и др.,
29
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состояла из трех подразделений: отдела Движения, отдела Публикаций и отдела Пропаганды. Эта партия выпускала газету «Yeni
Yol» («Новый путь»), управляла национальной борьбой в Турции, способствовала установлению отношений между большевиками, а также работала вместе с большевиками во время и после
советизации Азербайджана. Затем, 3 мая 1920 года, они опубликовали декларацию под названием «Азербайджанскому народу от
турецких коммунистов (большевиков)», предложив, таким образом азербайджанскому народу сблизиться с большевиками31.
В Турции были ассоциации, аналогичные Турецкой Коммунистической партии в Баку, которые сотрудничали с большевиками.
Энвер и Талаат-паша, перед тем как покинуть Стамбул, дал указание Кара-Кемалю и Кара-Васифу создать общество «Каракол»,
которое изначально должно было удерживать вместе членов партии «Единства и Прогресса». Кроме того, общество считало своим долгом поддержать движение за национальную борьбу, которое появилось в Анатолии. Известно, что борьба велась против
европейского капитализма и империализма, и что сообщество создало печать, соответствующую их концепции, а также, что один
из членов сообщества Баха Саит Бей взял эту печать в Баку, где
связался с большевиками.
Вскоре после открытия Великого Национального Собрания Турции в Анкаре, «Общество Зеленой Армии» («Yesil Ordu
Cemiyeti») было по‑прежнему нацелено на сближение с Советским Союзом. Кроме того, общество стремилось изменить негативное отношение Стамбула к движению в Анкаре и предотвратить
пропаганду просултанского «Общества Ахмедье» («Cemiyet-i
Ahmediye»), а также создать позитивную среду для сотрудничества с Советским Союзом и большевизмом, который считался подходящими для ислама. Между тем некоторые газеты в Анатолии хвалят и поддерживают социализм и большевизм. Такие газеты как:
«Açıksöz» в Кастамону, «Albayrak» в Эрзуруме, «Öğüt» в Конье,
«Yeni Adana» в Адане и т. п., — получили поддержку младотурков
и пропагандировали исламский большевизм в 1920 году32.
31
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Таким образом, можно сказать, что совместное противостоянию большевиков с лидерами Комитета Единения и Прогресса
против Запада оказало положительное влияние на действия Советской Россия на Кавказе, а также на налаживание тесных контактов между Россией и Турцией. Одна из главных причин сближения заключалась в том, что младотурки хотели реализовать
идеалы пантюркизма и панисламизма с помощью большевизма,
который мог бы стать основой новой социальной структуры33. Заявление большевиков о том, что они не будут продолжать политику царской России, уменьшило подозрения в отношении России
и положительно отразилось на сближении новой администрации
Турции с Россией.
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Ар. А. Улунян

«Туркменская тема» британской
разведки накануне и в период
британского военного
присутствия в Туркестане
(1917–1919 гг.)

Р

азвитие ситуации в так называемом российском Туркестане
в период Гражданской войны на территории бывшей Российской
империи представляло стратегическое значение для Британии.
В ее политических и военных кругах существовало исторически сложившееся еще в годы «Большой игры» представление
об этом регионе, как о потенциально опасном с точки зрения вероятного русского наступления на британскую Индию. После
прихода в ноябре 1917 г. к власти в Петрограде большевиков
и объявления ими курса на всемирную революцию, частью которой было, как они заявляли, освобождение «колониальных народов», туркестанское направление приобрело новое звучание для
британской стороны. На протяжении 1918–1922 г. она не только внимательно отслеживала события, происходившие в бывшем русском Туркестане, но и активно участвовала в них в период с августа 1918 г. и до марта 1919 г. Именно в это время
в Закаспии находился ее воинский контингент под командованием генерал-майора У. Маллесона, штаб-квартира которого располагалась в персидском г. Мешхед. В свою очередь, созданное
в Ашхабаде в июле 1918 г. антибольшевистская администрация —
Временный исполнительный комитет Закаспийской области, или
как его неофициально называли Закаспийское временное прави[Содержание]
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тельство — не только установила связи с британской стороной,
но и пользовалось ее поддержкой1. В действительности посылка британских сил в Туркестан преследовала задачи, во‑первых,
не допустить прорыва германо-турецких сил в условиях Первой
мировой войны через Кавказ и Каспий в Центральную Азию с последующим выходом на Афганистан, граничивший с британской
Индией и создания внешней, а также внутренней угрозы для последней, и, во‑вторых, превращения региона в плацдарм2 возможных действий большевиков и союзных им сил для действий
против Индии и на всем Среднем Востоке. В то же время одной
из особенностей туркестанской ситуации было большое влияние этно-конфессионального фактора на развитие военно-политической обстановки в этом регионе. Данный аспект учитывался британским разведывательным сообществом, частью которого
являлись находившиеся в упоминавшемся выше Мешхеде, а также в Кашгаре разведцентры, и действовавшие в Пешаваре центры радиоперехвата. Особое внимание уделялось в контексте этой
проблемы «туркменской теме», что было обусловлено трансграничным расселением туркменских племен, населявших не только южную часть так называемого русского Туркестана, но и северные части Афганистана (афганский Туркестан), а также
Персии (Туркменсахра). Более того, в Хорезмском государстве
(Хивинском ханстве) результатом туркменского военно-политического влияния на общественно-политическую и государственную жизнь в этом, сохранившим свою автономию образовании,
стало укрепление позиций одного из вождей туркменского племени йомудов — Джунаид-хана, совершившего весной 1918 г.
государственный переворот. В ходе его к власти был приведен
Саид Абдулла-хан — младший брат смещенного и убитого правителя Хивы Асфандияр-хана. Племенной характер организации
туркменского общества, крайне противоречивые, нередко враждебные межплеменные отношения, наличие собственных воин1

2

19 августа 1918 г. между начальником британской миссии в Туркестане генерал-майором У. Маллесоном и Закаспийским правительством был подписан
договор о поддержке его британской стороной.
Подробнее об этом в контексте оценок британских разведывательных институтов и в целом британской политики на туркестанском направлении см.: Улунян Ар. Туркестанский плацдарм. 1917–1922: Британское разведывательное
сообщество и британское правительство. М., 2019.
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ских племенных формирований, действовавших не только в самом
Туркестане, но и его приграничной, а также трансграничной полосе — все это могло при определенных обстоятельствах повлиять на соотношение сил в регионе в целом.
Еще летом 1917 г., до прихода к власти большевиков, «туркменский фактор» в развитии региона отмечался в материалах британских разведывательных институтов. События апреля
1917 г. в Хиве, приведшие к вынужденным реформам со стороны
уже упоминавшегося Асфандияр-хана, были названы революцией. В специальном секретном издании Управления политической
разведки Форин Офис, предназначенном для членов Военного
кабинета, отмечалось в конце июня 1917 г., что «хивинская революция была поддержана туркменами-йомудами, принимавших участие в восстании 1916 г., и было подавлено карательной
экспедицией русских войск….»3 В свою очередь британский военный атташе и резидент военной разведки в Мешхеде подполковник Э. А. Ф. Ридл, подчинявшийся Военному департаменту Британской администрации Индии, сообщал в конце июля
1917 г. о петиции представителей туркмен из Мерва в адрес
Туркестанского комитета Временного Правительства, в которой
полковник Хан Иомудский обвинялся в затягивании решения
«туркменских дел»4. По мере усиления противостояния различных сил в Туркестане после прихода к власти в Петрограде большевиков и попыток захвата власти во всей Центральной Азии
с объявлением Ташкентского Совета, в конце декабря 1917 г.
информаторы подполковника Ридла, находившиеся в афганском
Герате сообщали о прибытии в этот город одного из предводителей ахалских туркмен Хивы с предполагаемой целью «получить афганскую помощь против русских»5.
3

4

5

The National Archives (TNA).CAB 24/57/69. Memorandum. Political Developments in Russian Central Asia since the Revolution. Political Intelligence Department, Foreign Office. 27 June 1918. Р. 4.
The British Library: India Office Records and Private Papers, IOR/L/PS/10/211.
Persia Diaries. Intelligence summary N 29 for the week ending the 21st July 1917.
Lieutenant-Colonel E. A. F. Redl. P. 2: Qatar Digital Library: www.qdl.qa/en/archive/81 055/vdc_100029855682.0x0000c.
The British Library. IOR/L/PS/10/211. Persia Diaries. Meshed Intelligence
Summary for the week ending the 22nd December 1917, № 51. Lieutenant-Co
lonel E. A. F. Redl. P. 5. Qatar Digital Library: www.qdl.qa/en/archive/81055/
vdc_100029855681.0x0000a9.
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С началом 1918 г. положение в России и ее бывших «национальных окраинах» резко обострилось, начиная переходить фактически в состояние Гражданской войны. Туркестан оказался полномасштабно втянут в нее, став частью ее общего фронта.
Создание Туркестанской Советской автономной республики в составе РСФСР с центром в Ташкенте и объявлением Закаспийской
области (с центром в г. Ашхабаде) частью нового образования
внесло серьезные изменения в расстановку региональных сил, чему в немалой степени способствовало и создание недолго существовавшего Кокандского мухтарията (Кокандской автономии).
Туркменский фактор в контексте складывавшейся ситуации был
отмечен подполковником Ридлом в еженедельной разведсводке, охватывавшей период с 6 по 12 января 1918 г. и направленной в Военный департамент британской администрации Индии.
Помимо прочего резидент отмечал, что «их (большевиков. —
Ар. У.) позиции в Ашхабаде, однако, не кажутся достаточно прочными», так как они оттолкнули от себя туркменское общество,
а «среди образованных русских распространились надежды на то,
что большевистская власть в Туркестане не продержится долго»6.
Уже в начале февраля 1918 г. в очередной разведсводке подполковник, подробно излагая основные пункты программы автономистов, сообщал о позиции туркмен в этой связи, что «хотя коренное население, как представляется, в целом приняло принцип
мусульманской автономии, туркмены и жители Закаспия выразили свое предпочтение быть более связанными с Кавказом, нежели с Кокандской организацией (мухтариятом. — Ар. У.) Поэтому
в настоящее время предлагается, чтобы Амударья стала разделительной линией, и территория к востоку от реки подпадала под
власть и управление Кокандского комитета, а к западу — управлялась бы с Кавказа»7.
6

7

The British Library. IOR/L/PS/10/211. Persia Diaries. Meshed Intelligence
Summary for the week ending the 12th January 1918, № 1. Lieutenant-Colonel
E. A. F. Redl. P. 5. Qatar Digital Library — [Электронный ресурс] — https://
www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100029855681.0x000094 (Дата обращения:
29.08. 2019).
The British Library. IOR/L/PS/10/211. Persia Diaries. Meshed Intelligence
Summary for the week ending the 2nd February 1918, № 5. Lieutenant-Colonel E. A. F. Redl. P. 3. — Qatar Digital Library — [Электронный ресурс] —
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100029855681.0x000067 (Дата
обращения: 29.08. 2019).
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Одновременно для британской разведки были важны любые
сведения о вероятном сотрудничестве туркмен с потенциальными противниками Британии в регионе. Генеральный консул
в Хорасане подполковник У. Грей, выполнявший разведывательные функции, обращал в этой связи особое внимание в своем сообщении 26 января 1918 г. в Военный департамент об активности
в афганском Герате участника германо-турецкой военно-политической мисси в Афганистане капитана Казим-бея. Вместе с индийским мусульманским радикальным деятелем М. Баракатуллой он
вел активную деятельность, направленную на сплочение мусульман в борьбе против англичан. При этом Грей отмечал, что сам
«Казим-бей ныне использует постоянно двух туркмен, которые
периодически доставляют ему новости через русскую границу»8.
Весной 1918 г. «туркменская тема» в деятельности британской
разведки приобретала более конкретную и детальную форму. В апреле генерал-майор У. Маллесон направил из Мешхеда в Ашхабад
полковника Джэка с секретным поручением установить связь
с бывшим полковником Ходжагельды Ходжамурадовым, известным больше как Хаджи-Мурат (Хаджимурат, Хаджи Мурат) —
по прозвищу, данному ему еще в годы обучения в кадетском корпусе из‑за увлечения произведениями Л. Толстого и, в частности,
проявлявшегося им восхищения одним из героев — ХаджиМуратом. 18 мая 1918 г. он был назначен членом Исполнительного
комитета Совета Народных Комиссаров Закаспийской области,
став одним из семи ее областных комиссаров. Британец имел рекомендательное письмо от другого известного и влиятельного туркменского деятеля — бывшего полковника Н. Н. Иомудского. На
протяжении мая — июля 1918 г. Ходжамурадов последовательно
занимал и совмещал посты комиссара по гражданско-административной части СНК Закаспийской области, временно исполняющего должность комиссара по военным делам СНК Закаспийской
области и председателя Совета Народных Комиссаров, а во время антибольшевистского Ашхабадского восстания поддержал
его, став членом Закаспийского правительства. В связи с чем, в се8

The British Library. IOR/L/PS/10/211. Persia Diaries. Meshed Diary N 4 for
the week ending the 26th January 1918. Lieutenant-Colonel W. G. Grey, Consul General and Agent of Government of India in Khorasan. P. 4. Qatar Digital
Library — [Электронный ресурс] — https://www.qdl.qa/en/archive/81055/
vdc_100029855681.0x00007a (Дата обращения: 29.08.2019).
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кретном справочнике британских разведслужб «Племена и персоналии Западной Персии», изданном, вероятно в конце 1918 г.,
Хаджи Мурат в нем называется «Председателем большевистского комитета», и о нем сообщалось, что он «в частном порядке выражает дружественные в отношении нас (британцев. — Ар. У.)
чувства»9 Британский резидент в Мешхеде подполковник Ридл
попытался более подробно выяснить состав родоплеменной организации туркмен и персональный состава ее вождей с целью выявления возможных потенциальных противников и союзников британской стороны в стратегически важных областях Туркестана,
к которым относился Меврский оазис, Ашхабадская область,
Теджент, Каахка, Душак, Чарджуй и Керки. В начале июня 1918 г.
он направил информацию о туркменах, сообщив о том, что
в Меврском оазисе проживают туркмены племени теке и они делятся на два рода — охтамыш и тохтамыш, а вокруг населенных
пунктов Иолотань (совр. Елетен), Тахта-Базар (совр. Тагтабазар)
и Кушки (совр. Серхетабад) — туркмены-сарыки, в Тедженте,
Душаке и Каахке (совр. Кака) — представители туркменского
племени алили, в Ашхабаде — ахальцы (имелись ввиду текинцы
Ахала), в Чарджуе (совр. Туркменабад) и Керки — эрсары (в тексте донесения — Ansari). Большое место в сообщении Ридла занимало перечисление старейшин семей и рода тохтамыш, проживавшем между Красноводском и Чарджуем, с особым указанием на
ряд из них, как влиятельных и богатых10.
За неделю до того, как У. Маллесон прибыл 28 июня 1918 г.
в Мешхед, Ридл встретился с делегатом, как он сообщил о себе,
от Армянского комитета Ашхабада11, то есть местного отделении
партии Армянская Революционная Федерация (Дашнакцутюн).
9

10

11

Tribes and Personalities of Western Persia. Baqhdad: Printed at the Government
Press, 1918. Р. 76.
The British Library. IOR/L/PS/10/211. Persia Diaries. Reports. Reports from
(Merv). 15th June 1918. Lieutenant-Colonel E. A. F. Redl. P. 1. Qatar Digital Library: www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100029855680.0x00005d (Дата обращения:
29.08.2019); Ibid. P. 2. Qatar Digital Library: www.qdl.qa/archive/81055/
vdc_100029855680.0x00005e.
History of the Great War based on Official Documents: Operations in Persia 1914–1919. Compiled at the request of the Government of India, under the
direction of the Historical Section of the Committee of Imperial Defence, by
Brig.‑Gen. F. J. Moberly, C. B., C. S. I., D. S. O., p. s. c. London: His Majesty’s Stationery Office. 1929. P. 334.
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Приехавший из Закаспия представитель обратился к британцам
с просьбой поддержать оружием и деньгами, которые были необходимы для организации боевых подразделений численностью от
двух до трех тысяч человек с целью возможного продвижения турецких войск в Закаспий. Он также заявил о существовании договоренностей с большевиками и о хороших отношениях с туркменами, которые, как он отмечал, были настроены пробритански.
Одновременно представитель сообщил о том, что в случае, если
британские войска не придут вовремя в Закаспий, туркмены будут
вынуждены присоединиться в интересах самозащиты к наступающим туркам12. Ридл информировал об этом администрацию британской Индии и рекомендовал ей оказать помощь. Однако уже
вскоре в Ашхабаде по его информации и о чем он сообщил также в британскую администрацию Индии, начались 22 и 23 июня
бои с участием туркмен, армян, большевиков и меньшевиков, при
этом более детальными сведениями он не располагал. По агентурным каналам к середине июня 1918 г. ему стало известно как об активности находившихся в Бухаре и действовавших в Туркестане
турецких офицерах, которые вели организационно-пропагандистскую работу среди туркменских племен, так и о деятельности немецких агентов в регионе13. Позиция туркмен, как сообщал он в Военный департамент в Симлу 8 июля 1918 г., ссылаясь
на сведения, полученные капитаном Э. Д. Джэрвисом, находившимся в Закаспии с целью проведения разведки и вернувшегося
в Мешхед 7 июля, заключалась в том, что все они «не пошевелят
и пальцем во имя спасения большевиков»14.
Свержение 12 июля 1918 г. власти большевиков совместными действиями меньшевиков и эсеров, которых активно под12
13

14

Ibid.
The British Library. IOR/L/PS/10/211. Persia Diaries. Meshed Intelligence
Summary for the week ending the 15th June 1918, № 24. Lieutenant-Colonel E. A. F. Redl. P. 3. Qatar Digital Library: www.qdl.qa/archive/81055/
vdc_100029855680.0x000055; Ibid. P.4. Qatar Digital Library: www.qdl.qa/archive/81 055/vdc_100029855680.0x00005c.
British Library. India Office Records and Private Papers, IOR/L/PS/10/613.
Persian correspondence. (1917–1918). 268. (Received with Army Department.
memorandum No. 9182, dated the 10th July 1918.) Telegram P., No. M. D.-165,
dated (and received) the 8th July 1918. From Colonel Reedl, Meshed, To The
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держивали железнодорожные рабочие и представители средних слоев, а также бывшие военные, Армянская Революционная
Федерация, представители туркменского офицерства, привело
к восстаниям в ряде городов Закаспия. К 21 июля 1918 г. вся бывшая Закаспийская область была взята под контроль Ашхабадского
Временного Исполнительного Комитета — т. е. Временного
Закаспийского правительства, образованного 14 июля.
Уже позже, в своем отчете о конфликтах малой интенсивности в период до 30 апреля 1919 г., опубликованном в официальной «The London Gazette» 3 августа 1920 г., Главнокомандующий
восками в Индии генерал Ч. Монро писал секретарю правительства
Индии: «Вследствие общего развала в России и распространения большевизма в Закаспии в июле 1918 г. стало необходимо наращивание наших сил в Северо-Восточной Персии для борьбы
с турко-германскими действиями, которым, как было известно,
оказывалась непосредственная поддержка со стороны большевиков и которые были направлены через Афганистан против Индии.
В том же месяце вспыхнуло антибольшевистское восстание
в Кизыл-Арвате и Ашхабаде, и быстро распространилось вдоль
железной дороги за пределы Амударьи. Чтобы справиться с этим
восстанием, ташкентские большевики отправили значительные
силы, хорошо оснащенные артиллерией, пулеметами и самолеты.
Закаспийские войска, которые были без какого‑либо подобного
вооружения и снаряжения, оказались вынуждены вернуться через
Амударью, и существовала опасность потери ими контроля над
Мервским оазисом, от которого они зависели не только в смысле
поставок, но также и поддержки со стороны туркмен. Они обратились с просьбой об оказании помощи со стороны наших войск,
находившихся в Северо-Восточной Персии под командованием
генерал-майора У. Маллесона…»15
Степень важности «туркменского фактора» в туркестанских
делах подчеркивалась генералом в его сообщении, направленном в администрацию британской Индии, когда он, информируя о прибытии своего уполномоченного Р. Тиг-Джонса через
Красноводск в Мешхед, сообщал о состоявшемся разговоре ТигДжонса с Ханом Йомудским, «вождем ярмутских туркмен»,
то есть, вероятно, с полковником Ураз-Берды Сердаром (Ораз15

The London Gazette, Supplement 32007. 3.08.1920. Р. 8161, 8162.
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Ханом-Сердаром), являвшимся членом Временного исполнительного комитета Закаспия. Последний заявил своему британскому
собеседнику, который был фактически Политическим представителем британской миссии в Закаспии, о том, что бы у британцев не было «никакого недопонимания, но туркмены до единого
были настроены протурецки», что являлось результатом панисламистской пропаганды, «и они будут выступать против продвижения противника в Закаспий». В то же время, сам полковник
«не испытывал какой‑либо личной симпатии к туркам и считал
победу противника гарантированной»16. Эта же информация была повторена подполковником Ридлом 27 июля 1918 г. в очередной разведсводке17. В контексте складывавшегося положения,
когда от трансграничных связей туркменских племен зависела военно-политическая ситуация в Трукестане, важной становилась
переданная Маллесоном в Симлу информация о мнении генералгубернатора персидской области Хорасан, о политических настроениях туркмен, живших вдоль северной границы страны. Так,
в частности, он заявлял о контроле над ними со стороны персидских властей, и, в то же время, распространении среди них протурецкой пропаганды18.
В конце июля 1918 г. подполковник Ридл получил сведения
об окончательном переходе власти в Закаспии в руки меньшевиков и эсеров (последних он не упоминал в своем донесении, составленном в начале августа 1918 г.) Одновременно подполковник
информировал о присоединении к меньшевикам (как он назы16

17
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вал левых эсэров) «большого числа туркмен», об осаде Чарджуя
отрядами полковника Ораз-Сардара и о поддержке другими известными туркменскими деятелями новой власти19. В сообщении
Ридла, однако, в силу отсутствия у него сведений, ничего не говорилось о том, что большевики нанесли серьезное поражение силам
закаспийцев 28 июля 1918 г. Это событие повлияло на Временное
правительство Закаспия, члены которого начинали все больше
рассчитывать на британскую помощь. Уже спустя буквально неделю после сообщения Ридла, его коллега подполковник Грей направил в Иностранный департамент недельную сводку, датированную 10 августа 1918 г. Он сообщал в ней о прибытии в Мешхед
члена нового правительства Закаспия В. Дохова (без упоминания
его должности — комиссара по иностранным делам). Он призвал британскую сторону оказать помощь в борьбе с большевиками20. Одновременно Грей подтвердил предыдущие сведения
Ридла о нанесенных закаспийскими силами поражениях большевикам в ряде городов региона и присоединении к ним туркмен21.
Последнее приобретало в условиях борьбы Временного закаспийского правительства с большевиками особое значение. От поддержки туркменскими племенами одной из сторон в этой войне
зависела на тот момент военно-стратегическая ситуация в регионе. В свою очередь военный атташе подполковник Ридл в разведсводке, включавшей данные буквально за тот же период, что и отчет Грея, информировал о явно противоречивой позиции туркмен
с точки зрения британских расчетов на их поддержку. Он, в частности, отмечал, что в последних сообщениях «указывается на
значительный успех, достигнутый турецкими агентами в их пропагандистских усилиях среди туркмен, причем не только среди
йомудов, симпатизирующих им уже в течение некоторого времени, но и среди текинцев Ахала и туркмен Мерва. Последние недав19
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но открыто приветствовали получение известий о падении Баку.
Такое отношение указывает на очень заметное и быстрое изменение их кажущихся симпатий (к англичанам. — Ар. У.) всего лишь
несколько недель назад». Соответствующей деятельностью среди
туркмен занимались и немецкие агенты, которые действовали под
видом британских офицеров22.
Оценка ситуации осенью 1918 г. подполковником Ридлом, находившимся в Мешхеде и сообщавшим в Военный департамент
британской администрации Индии о событиях в Туркестане, свидетельствовала о нарастании тревоги относительно британских
перспектив в регионе. Передаваемые им сведения, включавшиеся в телеграммы вице-короля Индии главе Министерства по делам
Индии и в секретные ведомственные бюллетени для правительства, становились известны членам кабинета практически в полном объеме. Ридл сообщал в Военный департамент о трудном для
антибольшевистских сил положении, сложившемся в Туркестане,
о слабости Закаспийского правительства, а также о «сложности
туркменского вопроса». В этой связи он отмечал, что «в случае
успешных действий турок в Баку, он (этот вопрос. — Ар. У.) еще
более осложнится», так как при всей благоприятной расположенности вождей туркменских племен в отношении англичан, в среде туркмен были и те, кто испытывал протурецкие симпатии23.
Последнее отмечалось и в телеграмме британского представителя в Персии сэра Ч. Марлинга, направленной 7 сентября 1918 г.
вице-королю Индии Ф. А. Чэлмсфлрду. В ней он сообщал о беседе с премьер-министром страны Мирзой Хасан-ханом Восуг
од-Довла. Последний сообщил ему об активной агитационной
деятельности турецких агентов среди туркмен-йомудов в районе
Астрабада и попросил помощи у англичан с целью оказания противодействия этому24. Уже в ноябре У. Маллесон информировал
22
23

24
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Начальника Генерального штаба индийской британской армии
Дж. Киркпатрика, что для ведения пропагандистской работы среди туркмен, а также для аналогичной цели с помощью самих туркмен на территории за Амударьей, т. е. в Туркестане, специально
выделен офицер25.
В самом Закаспии «туркменский фактор» все больше приобретал военно-политическое значение с точки зрения позиций Временного правительства области. 14 сентября генерал У. Маллесон направил Начальнику Генерального штаба
индийской армии телеграмму. Он сообщал в ней о состоявшихся
в Мешхеде переговорах с А. Доррером — членом Закаспийского
правительства и членом организации «Туркестанский союз борьбы с большевизмом» (в телеграмме она названа
«Туркестанский союз»). Как писал Маллесон, организация «теперь вышла из подполья и Ашхабадское правительство контролируется ею». Характеризуя действия Закаспийского правительства, Маллесон отмечал, что его политика, хотя и направлена на
то, чтобы не отвергать рабочих, заключается в том, чтобы привлечь на свою сторону бывших офицеров и интеллигенцию, которые до сих пор были в основном наблюдателями борьбы большевиков и меньшевиков. Подробный рассказ Доррера о курсе,
принятом правительством в отношении туркмен, сопровождался, по словам Маллесона, утверждениями о наличии «среди них
многочисленных немецких и турецких агентов». В связи с этим
глава британской миссии отмечал, что политику, которую он
«предложил некоторое время назад, была им (Доррером. — Ар.
У.) принята». Она заключалась в «использовании киргизов северной части Среднеазиатской железной дороги как противовес
туркменам». Одновременно Доррер согласился с предложением
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Маллесона «использовать курдов, в случае необходимости, против йомудов»26.
Со своей стороны, находившийся в Мешхеде подполковник Ридл также информировал о крайне опасной ситуации для
Закаспийского правительства и поддерживавших его британцев,
складывавшейся среди туркмен-йомудов в начале октября 1918 г.
В очередной разведсводке, направленной в Политический департамент британской администрации Индии, он писал о возможном развитии событий. В этой связи подполковник информировал о том, что «основной интерес представляет юго-восточное
каспийском побережье и прилегающая земля йомудов» где наблюдаются значительные волнения туркмен, и где турецкое влияние достигло успеха27. Упоминая этот факт, Ридл не исключал,
что в случае «высадки даже небольшого отряда турок будет достаточно для того, чтобы привлечь таких людей на свою сторону». Но, в то же время, там, похоже, как писал Ридл, существовали и межплеменные конфликты28. Подполковник отмечал, что
из‑за волнений туркмен в Барфоруше (ныне г. Баболь на каспийском побережье Ирана) и Бандер-Гезе (также на каспийском побережье Ирана) оттуда были вынуждены эвакуироваться отделения Российского Банка, а тесная связь проживавших в Персии
йомудов с их соплеменниками в русском Туркестане привела к совместным набегам на небольшие русские поселения на границе29.
Сообщавшаяся во второй половине октября 1918 г. Ридлом непроверенная и требовавшая подтверждения, как он сам отмечал,
информация о подготовке большевиками похода на Хиву и активизация там туркменских племен30, лишь усиливала обеспокоен26
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ность британской стороны. В разведсводке от 9 ноября 1918 г.
Ридл, касаясь важного для положения в регионе «туркменского фактора», сообщал о двух важных характерных чертах происходившего. Так, в частности, он информировал о том, что «отношения между туркменами и правительством Закаспия в последнее
время резко обострились. Последнее, занявшее ранее, по‑видимому, неразумно высокомерную позицию, теперь разрядило ситуацию, столь же неразумными уступками. Этот вопрос осложняется завистью между туркменскими вождями и, несомненно,
потребует тщательного и разумного отношения к себе в будущем»31. Опасения, возникшие ранее после получения непроверенных сведений относительно подготовки похода большевиков
на Хиву, как стало известно во второй декаде ноября 1918 г. Ридлу
непосредственно от его информаторов в Туркестане, не подтвердились. В то же время, что он отмечал особо в очередной разведсводке, отряды под командованием одного из туркменских вождей — Джунаид-хана (фактически стоявшего за приведенным им
к власти новым ханом Саидом Абдуллой-ханом) вели активную вооруженную борьбу против большевиков и остановили их продвижение32.
Тем временем, выполняя поручение Военного кабинета, глава Министерства по делам Индии Э. Монтэгю, достаточно серьезно отнесся к разработке мер на туркестанском направлении
в виду роли и места его ведомства в военно-политической и разведывательной деятельности в Туркестане как одной из частей зоны ответственности министерства. Министр представил
в Военный кабинет полутоространичную «Записку относительно “Меморандума о нашей нынешней и будущей военной политике в России” Начальника имперского Генерального Штаба», датированную 26 ноября 1918 г.33 Особо важным для британской
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стороны выглядел прогноз автора записки относительно появления мусульманских государств в Центральной Азии, и по признанию Монтэгю, Британия не обладала возможностями предотвратить подобное развитие ситуации. Несмотря на то, что в тот
момент, по его мнению, движений за создание таких государств
не существовало, в случае «если бы туркмены напали и свергли
правительство меньшевиков в Ашхабаде, то этот пожар мог бы
распространиться»34. Уход британцев из Закаспийской области,
как отмечалось министром, неизбежно привел бы к падению правительства в Ашхабаде, распространению большевизма вдоль всей
северной границы Персии, с его возможным последующим продвижением на юг, чему британская сторона уже ничего не могла
противопоставить35.
Обстановка, сложившаяся к началу декабря 1918 г. в Закаспии
представляла серьезную угрозу для британцев на туркестанском
направлении в целом. Она свидетельствовала, как полагал подполковник Ридл, во‑первых, о перспективах усиления турецкого
влияния среди части местного населения, в частности, туркмен,
и, во‑вторых, об обострении кризиса Временного правительства, которое как по внутренним причинам, так и из‑за усиливавшихся против него действий большевиков, находилось в исключительно сложном положении36. Примечательным фактом было
свидетельство о различиях в оценке ситуации, когда подполковник Ридл утверждал об угрозе усиления протурецких настроений
среди туркмен, то его начальник — генерала У. Маллесон — писал о том, что туркмены настроены сильно проанглийски, и использовал это как аргумент в пользу продвижения британцев
к Амударье37. Тем временем ситуация в Туркестане, а также в его
части — Закаспийской области — в середине декабря 1918 г. выявила в очередной раз роль и место так называемого туркменского фактора. Характеризуя положение, сложившееся к середине декабря 1918 г., резидент британской разведки в Мешхеде
34
35
36

37

Ibid.
Ibid.
The British Library. IOR/L/PS/10/211. Persia Diaries. Meshed Intelligence
Summary for the 7th December 1918, № 47. Lieutenant-Colonel E. A. F. Redl. P. 1.
Qatar Digital Library: www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100029855679.0x00003f.
Morris L. P. British Secret Missions in Turkestan, 1918–1919// Journal of Contemporary History. 1977. Vol. 12. N 2. Р. 369.

[Содержание]

150

подполковник Ридл обращал внимание на то, что «Закаспийские
власти на данный момент преодолели последний кризис и, похоже, их отношения с основной частью туркмен как‑то улучшились благодаря британскому влиянию»38. В свою очередь коллега
Ридла Генеральный консул в Хорасане подполковник У. Грей, обращаясь к «туркменской теме», сообщал о том, что вернувшийся из Туркестана и Закаспия персидский демократ-газетчик (news
agent) сообщил о стремлении туркмен-салыров, проживавших
в русской части Серахского оазиса, перейти в персидское подданство, а также об их готовности эмигрировать в Персию в случае
гарантированного предоставления им земли39.
На этом фоне происходивших в Закаспии событий особую
обеспокоенность Ридла в конце декабря 1918 г. вызывали действия персидского наследного принца Аболфатха Мирзы Салар
уд-Доуля, которого он назвал «беспокойным буревестником шахской семьи»40. В соответствии с полученными разведданными
принц тайно высадился около Красноводска в одном из поселений поблизости от Закаспийской железной дороги с целью проведения инспекции по пути от туркмен-йомудов до Астрабада и поднятия восстания41. Посланный британский отряд не успел его
арестовать, а персидское правительство, предупредившее командование персидского казачьего отряда о необходимости задержания Салара уд-Доуля, сообщило о том, что принц «отправился
в Астрабад, чтобы подстрекать туркмен и вождей племен против
шаха»42.
Полученная в Симле из Мешхеда буквально в тот же день,
что и донесение Ридла, информация от Генерального консула
в Хорасане подполковника У. Грея, свидетельствовала о продол38
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жавшей сохраняться важности роли «туркменского фактора»
в регионе. Особое значение он приобретал в условиях возможных действий Салара уд-Доуля, когда, как стало известно Грею от
генерал-губернатора провинции, глава местных туркмен направил своего помощника в Серах — населенный пункт на границе
Туркестана с Ираном — с тем, чтобы он заявил русским властям
о том, что «его хозяин собирается стать шахом Туркестана и создать правительство, основывающееся на принципах ислама»43.
Таким образом, британская сторона могла столкнуться с еще одним противником в лице туркмен, помимо известных ей двух других: германо-турецкого и большевистского.
В самом Закаспии положение осложнялось фактически кризисом созданного там правительства, не способного выполнять обязанности по хозяйственно-экономическому и военному руководству областью. Британская сторона приняла решительные меры
и фактически ликвидировала его, создав 2 января 1919 г. Комитет
общественного спасения как временный управляющий орган,
в который вошли 5 комиссаров, утвержденных Исполкомом.
20 марта был проведен Съезд представителей городов, крестьян и профсоюзов, избравший 3 представителей от русского населения, а на выборах от туркменского населения 2 представителей
туркмен. 15 января 1919 г. британские силы в Закаспии были поставлены под командование представителя британских экспедиционных сил в Константинополе и не проводили каких‑либо серьезных операций. Будучи впоследствии выведенными в Северную
Персию, они стали совместно с персидскими подразделениями,
частью сил по обороне Хорасана против возможного наступления
большевиков. По признанию самой британской стороны, «в течение 1919 г. защита Хорасана от большевистского вторжение была главной задачей наших сил, и с этой целью, а также для оказания
моральной помощи закаспийцам, пограничный пункт Баджгиран,
на пути Ашхабад-Мешхед, удерживался нашими передовыми частями при поддержке подразделений в Кучане и Мешхеде»44.
43

44

The British Library. IOR/L/PS/10/211. Persia Diaries. Meshed Diary N 52 for
the week ending the 28th December 1918. Lieutenant-Colonel W. G. Grey, Consul General and Agent of Government of India in Khorasan. P. 5. Qatar Digital Library: www.qdl.qa/archive/81 055/vdc_100029855679.0x00002d.
The British Library. IOR/L/MIL/17/15/7. Military Report on Persia. General Staff, India. For Official Use Only. Calcutta, Government of India Press.

[Содержание]

152

Определение военного аспекта проблемы внешнеполитического курса Британии как в целом в отношении России,
так и на туркестанском направлении, в частности, приобрело критическое значение к началу февраля 1919 г. на заседании
Межведомственного совещания по делам Среднего Востока, проходившего под председательством лорда Дж. Керзона 8 февраля, одним из обсуждавшихся вопросов было положение британских сил на Кавказе и Закаспии. Присутствовавший на заседании
начальник Управления операций Военного ведомства генерал
П. Рэдклифф, сослался на мнение командующего британскими
силами в Черноморье и на Кавказе генерала Дж. Милна о нехватке сил и средств для удержания Кавказа и возможном уходе из
Красноводска в случае обострения военно-политической ситуации там, и о том, что переброска сил для удержания Мерва может
занять около полутора месяцев. В ответ на это заявление, председательствовавший лорд Керзон, являвшийся сторонником присутствия британских сил на Кавказе и Закаспии, в весьма резкой
и не оставлявшей сомнений в его намерениях форме прокомментировал полученную от генерала Маллесона из Мешхеда телеграмму, в которой хотя и не заявлялось открыто в поддержку одной из альтернатив — оставаться в Закаспии или уходить — тем
не менее, он, Керзон, прочел в ней о том, что «генерал Маллесон
был за уход»45. В свою очередь, Рэдклифф осторожно сослался на свою беседу с Начальником имперского Генерального штаба (генералом Уилсоном), в ходе которой было выражено мнение о том, что помимо всего, «сохранение миссии в Закаспии
может привести к затруднительной ситуации на Кавказе» и «если настанет время для нашего ухода с Кавказа, нам может помешать необходимость сохранения коммуникаций с Закаспием»46.
Примечательной и несколько неожиданной в данном контексте
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была актуализация Дж. Керзоном «туркменской темы» на этом
заседании Межведомственного совещания, когда он заявил, что
«ему было бы очень жаль туркмен», так как «они были не в состоянии сформировать правительства или создать какую‑либо
организацию, но они являются лояльным (в отношении англичан. — Ар. У.) народом и были нашими друзьями» и «он опасается, что для них наступило бы в будущем трудное время»47. Имея
в виду этот аспект, складывавшейся в Туркестане ситуации генерал Рэдклифф сослался на предложение Милна предоставить вооружение и военное снаряжение туркменам и поддержал мнение
Милна48. Обращение к туркменскому фактору было также связано с более общими соображениями Керзона относительно планов действий в Туркестане, когда он выдвинул идею замещения
британских сил, в случае их ухода из Закаспия войсками бухарского эмира, для чего, как заявил лорд, его надо было побудить на подобные шаги. В то же время он обратил особое внимание на этнический состав региона, отметив, что в сельских районах бухарских
владений проживают узбеки (Uzbeg Tartars), в то время как в городах — сарты, но «те и другие не имеют никакой связи с туркменами» и, «кроме того, территория между ними и Бухарой захвачена противником (имелась в виду территория Туркестанской
Советской Республики. — Ар. У.)»49.
Неопределенность британской политики на «русском направлении», включая его туркестанскую часть, требовала принятия
решений. Одновременно важность Туркестана продолжала сохраняться в военно-политическом отношении для британской
стороны. Это нашло свое отражение в специальной записке нового военного министра У. Черчилля от 13 февраля 1919 г. Она адресовалась Начальнику имперского Генерального Штаба генералу
Г. Уилсону, и была передана на следующий день в Военный кабинет для информации50. Среди вопросов, задававшихся министром
и связанных с необходимостью выяснения размера помощи антибольшевистским силам на территории бывшей Российской империи, был и касавшийся «туркменской темы». Черчилля интересо47
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вали возможные меры, способные «усилить и вдохновить русские
и туркменские силы для борьбы с большевиками на этом театре
боевых действий» и насколько, по мнению Начальника имперского Генштаба, все это касалось Индии51.
За короткий срок под руководством генерала Уилсона был подготовлен ответ — 60‑страничный документ «Политика союзников в отношении России с военной точки зрения»52. В соответствии с оценкой ситуации, отмечалось в документе, взятие
большевиками Оренбурга позволило им установить связь между
Москвой и Туркестаном, что в дальнейшем давало возможность
советской стороне «укрепить свои силы в последнем и вести пропагандистскую кампанию в направлении Афганистана и северозападных границ Индии, в случае сопротивления туркмен и крушения закаспийцев (Правительства Закаспия. — Ар. У.)»53. При
этом утверждалось, что и первые, и вторые «до сих пор получали часть британской военной поддержки, и в случае прекращения
этой поддержки, если такое решение было бы принято, оно могло повлиять на проблему безопасности Индии»54. В соответствии
с данными, которыми располагали британские военные на конец
февраля 1919 г., численность антибольшевистских формирований и перспектива их увеличения выглядели в следующем виде: силы под командованием атамана А. Дутова и семиреченских казаков
составляли 26 тыс. человек и их число сохранялось к середине мая
1919 г. по британским оценкам. Вооруженные отряды туркмен насчитывали 3 тыс. человек и предполагалось, что к 15 мая 1919 г. они
должны были возрасти до 15 тыс. человек. О точном количественном составе армии Бухарского эмирата британская сторона не располагала сведениями, но предполагала, что к середине мая они могли составить 15 тыс. человек. В то же время британско-индийский
контингент насчитывал 2 тыс. человек и планировалось его увеличить к назначенному времени до 3 тыс. военнослужащих55.
Постепенная эвакуация британских сил из Туркестана, тем
не менее, не снимала с повестки дня вопрос дальнейшего разви51
52
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тия ситуации в регионе. К лету 1919 г. одним из важных становился так называемый хивинский вопрос, обусловленный стремлением большевиков ликвидировать это государственное образование.
«Хивинская» тема, в силу особенностей этнического состава населения ханства, имела еще один аспект, который был важен с точки
зрения складывавшегося в Туркестане положения, а именно — так
называемый туркменский. У. Маллесон высказывал предположение
о том, что в случае предоставления автономии туркменам большевики могли рассчитывать на получение поддержки со стороны большого числа туркмен-текинцев и подавляющей части туркмен-йомудов56.
Внимание к «туркменскому» фактору, способному серьезно
повлиять на складывавшуюся в Туркестане ситуацию, было в данном случае обусловлено тем, что исторически сложившееся расселение туркменских племен и их взаимоотношения с соседями
являлись важной частью общественно-политической обстановки
в регионе. Туркмены племени йомудов занимали юго-восточную
часть прикаспийской территории бывшего русского Туркестана,
часть сопредельной прикаспийской северо-восточной области
Персии, получившей название Туркменсахра (Туркменская равнина), включающей части территории Голестана, северной и восточной частей Хорасана, севера Афганистана и северной окраины
Хивинского ханства с центром в городе Ташауз (ныне Дашогуз).
В свою очередь, текинцы занимали территории в Хивинском ханстве, в предгорьях Копетдага, оазисы Мерва и Ахал-Теке, а также
долину Мургаба, Теджентский и часть Гератского (Афганистан)
оазисов. Таким образом, эти два туркменских племени в условиях военного противостояния и общественно-политической нестабильности в Туркестане, в силу своего исторически сложившегося расселения, являлись важным военно-стратегическим
фактором, так как, учитывая их военные традиции и обычаи, могли контролировать большой сектор Закаспийского пространства. Как для большевистских, так и противостоявших им сил было
важно заручиться поддержкой двух племен, находившихся, помимо всего прочего, в непростых отношениях между собой. О важности «туркменского» фактора для британской стороны при
оценке складывавшегося в Туркестане положения свидетельство56
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вало включение в секретный бюллетень Форин офиса «Eastern
Report», от 19 июня 1919 г., составлявшийся Управлением политической разведки, фактически дословно уже упоминавшейся информации Маллесона от 14 июня 1919 г. о возможной позиции
туркменских племен йомудов и текинцев в случае предложения им
большевиками автономии57.
Уход Туркестанской армии из Мерва и Теджента и взятие
9 июля 1919 г. Ашхабада большевиками серьезно осложнили, как
сообщал Маллесон, положение в Закаспии из‑за потери продовольственной базы. Временное закаспийское правительство могло рассчитывать лишь на шестинедельный запас продуктов, в связи с чем оно обращалось к британской стороне за помощью58.
На этом фоне особое значение приобретало прибытие
в Мешхед к Маллесону в начале 20‑х чисел июля 1919 г. делегации туркмен. Во главе ее, как сообщал генерал-майор в шифротелеграмме в Военный отдел британской администрации
Индии, откуда эта информация была направлена Челсмфордом
Министру по делам Индии Монтэгю, был «Хаджи Амнат» из
«Ашхабадского правительства»59. Судя по всему, речь шла об уже
упоминавшемся полковнике Ходжагельды Ходжамурадове.
Занимая пост представителя туркмен в Ашхабадском «Комитете
общественного спасения», он пользовался большим авторитетом среди них60. Прибывшие заявили, как об этом информировал
британский генерал в Симлу, что они уполномочены выступать
от имени всех туркмен, «включая йомудов»61. Последнее уточнение имело принципиальное значение, так как Х. Ходжамурадов
был текинцем, а взаимоотношения между туркменскими племенами всегда характеризовались недоверием, и нередко враждой в отношении друг друга. Поэтому претендовать на представительство
57

58

59

60

61
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TNA. CAB 24/85/10. Turcoman Deputation. Telegram from Viceroy, Army
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комитета.
TNA. CAB 24/85/10. Turcoman Deputation. Telegram from Viceroy, Army
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другого племени перед внешним миром в туркменской общественно-политической традиции, было не принято. В данном случае, наоборот, подчеркивалось единство туркмен как народа.
Сам факт подобного единства был важен с учетом того, что
представители туркменского племени йомудов обитали фактически на территории нескольких государств — в бывшем русском Туркестане, включая Бухарский эмират и Хивинское ханство, Афганистане и Персии. Делегаты сообщили о том, что «они
не желают иметь в дальнейшем дело с русскими любой политической ориентации» (with Russians of any description)62, и стремятся решать свои дела на принципах самоопределения под британским покровительством. Более того, ими был поставлен вопрос
о возможности признания Парижской Мирной конференцией «всех туркмен от Каспийского моря до Амударьи подлинно
Туркменской нацией»63, что, по их словам, «в таком случае было бы достаточно британского престижа, чтобы все отнеслись
к этому спокойно»64. Одновременно делегаты заявили о готовности присоединиться «затем к федерации русских государств,
но они устали от борьбы в своей стране и хотят, чтобы русские
всех политических взглядов оставили их в покое»65.
Не менее важное заявление, сделанное туркменскими представителями, касалось того, что составлявшие большевистские
вооруженные силы в Закаспии персы, казахи (в тексте, в соответствии с существовавшей традицией, используется этноним
«киргизы». — Ар. У.), сарты не собирались воевать против англичан и «что большевистские вожди должны знать о том, что их армия в Закаспии распадется в случае какого‑либо продвижения
британцев»66. Они также полагали, что для Британии нет необходимости вступать в Закаспий, а достаточно лишь разместить британские войска вдоль границы Персии напротив Каахки и Душака,
что заставило бы большевиков покинуть Ашхабад и спасти, таким
образом, от их наступления Красноводск67.
62

63
64
65
66
67

TNA. CAB 24/85/10. Turcoman Deputation. Telegram from Viceroy, Army
Dept. to Secretary of State for India. Viceroy. 25 July 1919. Р. 1.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

[Содержание]

158

Достаточно неожиданно в контексте постоянных опасений
британской стороны относительно расширения влияния радикального ислама в Туркестане и превращения этой территории,
вместе с соседним Афганистаном, в источник угрозы для британской Индии, выглядело заявление делегатов о том, что «туркмены, как и все мусульмане Центральной Азии, смотрят на британцев как на большого и великодушного друга их религии, и имея
в виду хорошие отношения, установленные в прошлом году, все
они неохотно предпримут или присоединяться к любому движению, стремящемуся прямо или косвенно» нанести ущерб британцам68. В то же время туркменские представители прибегли к весьма прозрачному «дипломатическому приему», упомянув о том,
что «в случае неоказания помощи со стороны Мирной конференции сейчас, они и их единоверцы могут быть насильственно втянуты в сети большевизма с непредсказуемыми последствиями»69.
Не ожидавший, судя по всему, подобного развития событий в условиях окончательной эвакуации британских сил из
Туркестана, генерал-майор Маллесон смог им только пообещать,
что передаст просьбу руководству, но предупредил, что в условиях продолжавшейся войны с Афганистаном ни о каких передислокациях британских войск в тот момент говорить было нельзя. Примечательным в этой связи был, тем не менее, комментарий
Маллесона о том, что по его личному мнению, в случае «улаживания дел с Афганистаном»70, продвижение британских сил к границам Закаспия могло заставить опасавшихся британцев большевиков уйти, но, при условии, если не будет прорван Оренбургский
фронт71.
Недолгое пребывание туркменской делегации в Мешхеде закончилось 23 июля 1919 г. Маллесон сообщал шифротелеграммой в Военный отдел британской администрации Индии (о чем
информировал Челсмфорд министра по делам Индии Монтэгю),
что отбывавшие депутаты напомнили о представительстве ими
«96 % всего населения между Каспийским морем и Амударьей
и что особое место в их молитвах будет занимать самоопределе68
69
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ние». Одновременно они заверили его, что «никогда не забудут
доброжелательность британцев, враги которых являются и их врагами»72.
Сам факт прибытия в Мешхел на встречу с главой британской
миссии туркменской делегации, а также четко определенные ею
цели туркменской стороны в момент усиливавшегося продвижения большевиков в Туркестан, вновь актуализировал роль и место
«туркменского фактора». Стремление к созданию собственной
туркменской государственности, выраженное от имени нескольких туркменских племен, являлось отражением усиливавшихся
среди политически просвещенной группы представителей йомудов и текинцев идей о необходимости общетуркменского государственного объединения, охватывающего территории, населенные
туркменскими племенами. В случае их реализации это государство
могло иметь трансграничный характер, так как включало бы и ряд
районов соседних с Туркестаном Персии и Афганистана.
Получаемые мешхедским центром донесения от агента в Мерве
содержали еще очень важные и во многом имевшие стратегический характер данные. Они были срочно переданы в Военный департамент, а оттуда 25 августа 1919 в Лондон. В соответствии
с этой информацией, как сообщал автор доклада из Мерва, «осуждение британского отношения к мусульманам оставляет туркмен
безучастными, но ссылки на поддержку Армении встречаются
с огромным успехом»73. Судя по всему, среди наиболее просвещенных представителей высших слоев туркменского общества,
знакомых с развитием ситуации в Закавказье, могло сложиться
мнение о Республике Армения, как пользующейся покровительством Великобритании и являлось, по их мнению, примером для
проводившейся ими пропаганды среди соотечественников о необходимости оказаться под защитой Британии, а также признания с ее стороны (как настаивала на этом туркменская делегация в Мешхеде ранее) туркменского государств. В сообщении
Маллесона делалась ссылка на заявление члена Закаспийского антибольшевистского правительства — представителя туркмен пол72
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ковника Х. Ходжамурадова, проходившего в документе под его
известным для политического и общественного мира Закаспия того времени псевдонимом «Хаджи Мурат». Обращаясь, в частности, с письмом к Маллесону, содержавшим явно рассчитанное на
британскую реакцию заявление о том, что «так как для Британии
он и его народ нежелательны, то они ныне стоят перед голодной
смертью либо большевистской властью»74. Сопровождавшие этот
фактический призыв о помощи сведения о развертывании среди
туркмен-йомудов (в тексте ошибочно они названы «Yarmuts»)
движения, активно противостоявшего большевикам, лишь подчеркивали необходимость немедленного участия британской стороны в туркестанских делах. Однако именно к осени 1919 г. это
становилось невозможно, так как политика Лондона под воздействием многих объективных и субъективных факторов, а также складывавшейся военно-политической ситуации в регионе
Центральной Азии, частью которой являлся Туркестан, претерпела серьезные изменения и ни о каком присутствии британских
сил в Закаспии, откуда они эвакуировались, не могло быть и речи. «Туркменская тема», активно разрабатывавшаяся британскими разведывательными институтами накануне подготовки и в период пребывания британского воинского контингента в Закаспии
с точки зрения использования ее в военно-политических интересах конкретной операции экспедиционных сил, начинала отныне
рассматриваться с точки зрения возможности влияния «туркменского фактора», прежде всего, на положение в афгано-туркестанском и персидско-туркестанском приграничьи, имевшем значение
для обороны Индии.
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Ю. М. Галкина

Французская военная миссия
в России в событиях 1917–1918 гг.

…путь мой
искривлен
рукой англичан,
бег мой
направлен
рукою французов.
Н. Асеев

С

« амая лучшая разведсеть здесь у французов: у них больше денег, больше самых ценных налаженных контактов… Не в обиду вам
будет сказано, но придется считаться с “френчами”» — эти слова французский журналист и публицист Роже Фалиго и Реми Коффер вложили в уста Эрнста Бойса, «шефа МИ-6 в Советской России»1. Бойс, пожалуй, был прав: «френчи» в Российской Империи
действительно представляли наиболее значительную и влиятельную колонию, системообразующим ядром которой являлась французская военная миссия (далее в тексте — ФВМ). Несмотря на то,
что французская миссия была наиболее значительным по численности и влиянию представителем Антанты на территории России,
ее деятельность стала объектом пристального внимания историков лишь в последние два десятилетия2. Здесь важно то, что наибо1

2

Фалиго Р., Коффер Р. Всемирная история разведывательных служб. Т. 1. М.,
1997. С. 142.
Из наиболее значительных публикаций следует выделить: Павлов А. Ю. Французские военные миссии в России в годы Первой мировой войны Великая
война 1914–1918. Вып. 3. М., 2013. С. 33–41; Данилова О. С., Краева Т. В. Французская военная миссия в России (1916–1919) и воспоминания ее сотрудни-
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лее внимательно специалистами рассматривался ограниченный круг
сюжетов, связанных с антисоветской деятельностью Миссии и дальнейшей интервенцией, в ущерб истории ее становления и функционирования на протяжении всей Первой мировой войны.
В начале войны французское военное представительство в странах-союзниках функционировало согласно дипломатической традиции мирного времени: взаимодействие осуществлялось через
аппарат военных атташе при посольствах Франции. При Генеральном Штабе Российской империи находились военный атташе Франции, дивизионный генерал маркиз Пьер де Лагиш и его
помощник майор Верлен, а в декабре 1915 года в Ставку был направлен еще один представитель Франции, дивизионный генерал
Поль По3, в этом же месяце занявший должность главы французской миссии в России4. Де Лагиш какое‑то время продолжал работать в качестве его помощника.
Первая мировая война потребовала нового формата межсоюзнического взаимодействия5, в России прологом к будущей реорганизации военного представительства Франции стал «снарядный
голод», одолевший страну в начале 1915 года. С этих пор задачи,
стоявшие перед французской миссией, неуклонно возрастали —
она играла роль не только связующего органа между двумя верховными главнокомандованиями и содействовала поставке вооружения и боеприпасов, но становилась ответственной за экспорт
технологических инноваций6 и координацию деятельности расту-
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ков о пребывании на Урале // Вестник Уральского отделения РАН. Наука, человек, общество. 2011. № 1 (35). С. 87–98; Попова С. С. Между двумя переворотами. Документальные свидетельства о событиях лета 1917 года в Петрограде (по французским и российским архивным источникам). М., 2010.
Появление более авторитетного офицера было связано с недовольством
французских властей работой Лагиша.
Mémoires du maréchal Joffre, 1910–1917.T. 2. P., 1932. P. 177
Впервые это стало очевидным в Сербии, которая запросила у Франции помощи в борьбе с австро-венгерскими мониторами, угрожавшими Белграду. Ответом стала отправка в Сербию 25 октября 1914 года отряда артиллеристов,
получивших название Mission D. Можно сказать, что с этого момента начала
оформляться специфика французских военных миссий, как инструмента предоставления союзникам недостающих им технических средств борьбы.
«Снарядный голод» был проблемой не только Российской империи — он
постиг, в том числе и Францию, в связи с чем французская сторона смогла откликнуться на нужды России только после наращивания возможностей собственной военной промышленности, следовательно, была заинтересова-
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щего французского военного и технического персонала на территории России7. В целях совершенствования структуры и повышения эффективности деятельности французской миссии, в начале
1915 года, в Россию, в качестве офицера связи, был командирован
бывший глава Русской секции Генштаба Франции майор Жак Ланглуа. В общей сложности он совершил восемь визитов в Россию
(с февраля 1915 г. по февраль 1917 г.). По итогам каждой поездки Ланглуа составлял детальные рапорты, содержащие аналитические сведения по широкому кругу вопросов: общественное мнение
в России, настроения в правительстве и царской семье, отношение
русских к французам (и шире — к союзникам по Антанте), материальное и моральное состояние русской армии. В начале 1916 года,
в своем пятом рапорте, Ланглуа удалось сформулировать проект реорганизации французского военного представительства в России.
Первоочередной была проблема связи с русской Ставкой. Ланглуа пришел к выводу, что одного представителя (дивизионного
генерала) с помощником будет вполне достаточно, в его ведении
будут находиться вопросы оперативного характера, и подчиняться он будет военному министерству Франции. Вторым человеком
во французской миссии должен стать подполковник или полковник, подчиненный послу и главе военной миссии в качестве военного атташе. Под началом военного атташе должны находиться все локальные французские миссии (военные и технические)
на территории России. Это устанавливало четкую субординацию
в руководстве и исключало спекуляции на различиях в форме подачи информации. Рекомендации Ланглуа предусматривали направление в штабы русских фронтов французских офицеров с це-

7

на транслировать в Россию свои технологические достижения и опыт увеличения производства, чтобы снизить необходимость прямых поставок военных материалов. Ярким примером такой стратегии стала отправка в январе
1915 года по инициативе военного министра Франции делегации с одиннадцатью техническими специалистами в области артиллерийского и химического производств, во главе которых стоял майор Пио — 21 января 1915 года
они покинули Париж. Миссии Пио в кратчайшие сроки удалось усовершенствовать производство взрывчатки и снарядов, серьезно перестроив систему
и логику российской военной промышленности.
Подробнее о процессе реорганизации ФВМ см.: Бабинцев В. А., Галкина Ю. М.
Реорганизация французского военного представительства в России (1916–
1917) // Quaestio Rossica. № 1, 2017. С. 241–254.
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лью «лучшей осведомленности о состоянии армии», а также для
сбора и отправки в Париж разведданных8.
Кроме того, Ланглуа предлагал коренную перестройку французской пропаганды в России, считая, что русские, преувеличивают значение своего оперативного театра, испытывают безразличие к союзнику, и в условиях дефицита французской прессы
подвержены германской контрпропаганде. Это заставляло представителей ФВМ прилагать усилия по разъяснению настоящей роли Франции в войне, своевременно и точно информируя российского читателя о ситуации на Западном фронте в прессе9.
Главным результатом поездок Ланглуа в Россию стала реализация практически всех изложенных им идей. Двух генералов — де Лагиша и По заменил генерал Морис Жанен, пользовавшийся влиянием и уважением в русском Генштабе10. Военная
карьера Жанена была связана с Россией — молодым офицером,
в 1890‑е годы он был направлен в Санкт-Петербург по заданию
Второго бюро Генштаба Франции для изучения перспектив союза с Российской Империей, а 1896 году Жанен привлекался в качестве адъютанта Николая Второго, во время визита последнего
во Францию11.
В качестве главы французской военной миссии Жанен прибыл
в Россию 25 мая 1916 года12 вместе со своей «командой»: полковником Лавернем, занявшим пост военного атташе, главой шифровальной миссии подполковником Оливари, капитанами Обле
и Сегонном13. С 1915 года14 миссия обладала собственной радио8

9
10
11

12
13

14

Service historique de la Défense, Terre (SHD/T). Rapport du Commandant Langlois sur la cinquieme Mission en Russie (9 Janvier 1916).
Ibid.
Mémoires du maréchal Joffre, 1910–1917.T.2. P. 284.
Noulens R. À la recherche d’une «belle et bonne alliance». Le général Maurice Janin (1862–1946) et la Russie // Janin M. En mission dans la Russie en guerre
(1916–1917). P., 2015. P. 13.
Janin M. En mission dans la Russie en guerre (1916–1917). P. 39.
Думаю, не будет преувеличением сказать, что российскому читателю генерал
Жанен более знаком по кинофильму «Адмирал» и ассоциируется, прежде
всего, с союзнической интервенцией и взаимодействием с Колчаком. Важно
разделять миссию Жанена 1916–1917 гг. и т. н. «миссию в Сибири» 1918 года — это принципиально разные миссии, облеченные разными задачами.
Ministère des Affaires Étrangères. Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve (AMAE). Serie Guerre 1914–1918 (SG), Russie, Dossier 757. Commu-
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станцией, расположенной на Севере, в Александровске15, с помощью которой поддерживалась связь со Стокгольмом с последующей передачей сообщений миссии в Париж.
Новое назначение и установление порядка субординации согласно пожеланиям майора Ланглуа привели французскую военную Миссию в качественно иное состояние. К лету 1917 года, запоздало завершив процессы реорганизации, военная Миссия
стала центром притяжения и координации французских военных
усилий на территории России и была выстроена согласно принципам централизации и единоначалия. Ее деятельность была направлена на реализацию следующих функций:
— связи и стратегической координации (обеспечивалась работой генерала Жанена при Ставке верховного Главнокомандующего);
— оперативно-тактической помощи (обеспечивалась тремя-четырьмя офицерами, прикомандированными к каждому штабу фронта и армии, под общим руководством генерала Жанена);
— технической помощи (работа локальных военных и технических миссий на территории России, управлялась военным атташе Лавернем);
— пропаганды (координировалась майором де Шевийи)16.
В таком виде французская военная Миссия встретила события
1917 года.
Генерал Жанен покинул Россию 8 ноября 1917 года, в день принятия Декрета о мире, отметив в своем дневнике: «Россия нам больше не союзница»17. Главой Миссии стал полковник Анри Ниссель.
К декабрю 1917 года Миссия насчитывала 1 250 человек военнослужащих, а также медицинского персонала. На 15 декабря 1917 года
состав и дислокация сотрудников миссии были следующими:
— центральный аппарат миссии в Петрограде — 42 офицера,
66 рядовых и унтер-офицеров;
— охрана французского посольства в Петрограде — 12 рядовых и унтер-офицеров;

15
16
17

nication telegraphique directe entre les Commandants en Chef des armées françaises et russes.
Olivari H. Mission d’un cryptologue français en Russie (1916). P., 2008. P. 53.
Noulens R. À la recherche d’une «belle et bonne alliance». P. 15.
Janin M. En mission dans la Russie en guerre (1916–1917). P. 242.
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— при Ставке Верховного Главнокомандующего — 4 офицера,
3 рядовых и унтер-офицера;
— в расположении Северного фронта — 10 офицеров, 7 рядовых и унтер-офицеров;
— в расположении Западного фронта — 9 офицеров, 7 рядовых
и унтер-офицеров;
— в расположении Юго-Западного фронта — 8 офицеров, 8 рядовых и унтер-офицеров;
— в расположении Румынского фронта (помимо миссии ген.
Бертело) — 6 офицеров, 6 рядовых и унтер-офицеров;
— в расположении Кавказского фронта — 1 офицер;
— аппарат миссии в Москве — 25 офицеров, 266 рядовых и унтер-офицеров;
— сотрудники авиационной части миссии: в Петрограде 6 офицеров, 7 рядовых и унтер-офицеров; в Москве 5 офицеров,
18 рядовых и унтер-офицеров; в Киеве 1 офицер, 10 рядовых
и унтер-офицеров, в Одессе 1 офицер, 5 рядовых и унтер-офицеров; в Смоленске 1 офицер, 5 рядовых и унтер-офицеров;
в Крыму 16 офицеров, 75 рядовых и унтер-офицеров; в Двинске 2 офицеров, 1 рядовой; в расположении Юго-Западного
фронта 13 офицеров, 135 рядовых и унтер-офицеров;
— сотрудники медико-санитарной части миссии: в Петрограде 2 офицеров, 4 рядовых и унтер-офицеров, в Киеве 23 офицера, 111 рядовых и унтер-офицеров, 22 человека вспомогательного медицинского персонала, в Тифлисе 10 офицеров,
43 рядовых и унтер-офицеров 3 человека вспомогательного
медицинского персонала; в расположении Западного фронта (в документе «Нарев») — 11 офицеров, 56 рядовых и унтер-офицеров; в расположении Юго-Западного фронта
20 офицеров, 110 рядовых и унтер-офицеров;
— сотрудники артиллерийской технической части миссии:
в Петрограде 3 офицеров, 2 рядовых; в Москве 7 офицеров,
5 рядовых и унтер-офицеров; по одному офицеру в Харькове, Перми, Екатеринославе; 4 офицера и 1 рядовой на Донбассе, 2 офицера и 1 рядовой в Ростове-на-Дону, 1 офицер
и 1 рядовой на Урале, 1 рядовой на Кавказе;
— сотрудники миссии пропаганды: в Петрограде 4 офицера,
в Тифлисе и Архангельске по одному офицеру, в Мурманске
3 офицера, 2 рядовых;
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— сотрудники миссии, отвечающие за контроль почтовых отправлений: 2 офицера в Петрограде;
— личный состав, обслуживающий радиостанцию: 1 офицер,
6 рядовых и унтер-офицеров
— специальные задачи: в Торнео и Гельсингфорсе по одному
офицеру и рядовому18.
Стоит учитывать, что выше перечислены представители военного министерства, помимо которых в России действовал дипломатический персонал, а также представители финансово-промышленных кругов, консульские и коммерческие агенты, и т. д.
Таким образом, в течение 1915–1917 гг. на территории союзника сформировалась мощная централизованная структура вооруженных сил Третьей республики. В круг ее компетенции, помимо военных, входили стратегические и политические вопросы,
при том, что миссия оставалась независимой от русских властей
в вопросах связи, а потенциальные возможности влияния на внутреннюю обстановку в России оказались значительно бо�льшими,
нежели мог изначально предполагать Ланглуа. В рамках борьбы
с общим противником подобное положение дел не вызывало опасений. Но изменение политической ситуации в феврале и, особенно, в октябре 1917 года превратило французскую военную Миссию в России из вспомогательного органа межсоюзнического
взаимодействия в самостоятельную политическую и стратегическую единицу, руководитель и сотрудники которой были вынуждены отстаивать интересы Франции в условиях краха Восточного фронта. Можно сказать, что за первые годы войны сложились
предпосылки ситуации, при которой русские власти окажутся неспособными контролировать деятельность французского союзника на своей территории не только из‑за внутриполитических проблем, но и по причине ее могущества.
Очевидно, что Англия и Франция стремились сохранить Россию в боеспособном состоянии, поэтому события февраля
1917 года и их последствия серьезно встревожили союзников.
Они старались использовать все возможные способы повлиять
на сложившуюся обстановку. Капитан де Малейси, информатор
министра вооружений Франции и социалиста Альбера Тома, со18

AMAE, SG, Dossier 758. Le President du Conseil, Ministre de la Guerre à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres. Paris, 10 Decembre 1917.
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общал из Петрограда, что Февральская революция совершалась
руками англичан и под их контролем в условиях политического
кризиса, вызванного слабостью центральной власти, недоверием элиты к императору и императрице. Обретшее популярность
рабочее движение де Малейси считал возможным умиротворить
формированием раскола между рабочими и военными, а также
крестьянами. К июню 1917 года программа де Малейси, ориентированная на создание классовых противоречий, обрела очертания:
со словами «Россия еще преподнесет сюрприз», он писал Тома,
что сформировать ядро контрреволюции, которая позволит установить военную диктатуру, готовую воевать до победы, чрезвычайно легко, и что он уже навел контакты с теми, на кого можно
опереться в этом деликатном деле19. Де Малейси допускал мысль
об интервенции сил союзников ради установления такой диктатуры20. В подобной риторике нет ничего удивительного: активность
союзных разведслужб, в частности французской, существенно усилилась уже ко второму году войны, когда стало ясно, что обстановка на русско-германском фронте далека от желаемой21.
Переход власти к Временному правительству привел к перестановкам во французской дипломатии: в начале мая 1917 г. посол
Морис Палеолог отбыл из России, мотивируя свой отказ работать
в России недоверием к новому режиму22. Его сменил опытный дипломат Жозеф Нуланс, о котором корреспондент «Фигаро» Рене
Маршан впоследствии напишет: «его озлобление против большевизма распространялось на всю Россию»23.
Весной 1917 года французы с тревогой констатировали негативные изменения в армии, вызванные, по их мнению, бесхарактерностью правительства, появлением «деструктивного» приказа № 1 и активизацией германской пропаганды. Генерал Жанен
объезжая войска в мае 1917 года, был удручен тем, что «Сла19

20

21

22
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Соловьев О. Ф. Революция глазами Второго бюро // Свободная мысль. 1997.
№ 9. С. 105.
Nicot J., Schillinger Ph. La mission d’Albert Thomas en Russie: problems et incertitudes de l’alliance russe (mai — juin 1917) // Revue historique des armées, № 3.
1973. P. 83.
Зданович А. А. Деятельность иностранных разведок в России во время Первой
мировой войны // Клио. № 1. 2016. С. 168.
Данилова О. С., Краева Т. В. Французская военная миссия в России… С. 90.
Marchand R. Pourquoi je me suis ralliè à la formule de la revolution sociale. Petrograd: International Communiste, 1919. P. 30–32.
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бость правительства перед преступлениями и беспорядками, творящимися в Петрограде большевиками, поистине ошеломляющая»24 и полагал, что «выздоровление России и русской армии
кажется сомнительным»25. Его впечатления о состоянии армии
были противоречивыми, но увиденное его, скорее, разочаровало. О 13‑м армейском корпусе он выразился так: «Пехота не делает ничего, совершенно ничего. Люди бродят и мечтают. <…> После революции ничего не делалось. Это, впрочем, объясняли при
помощи филологии: славянский корень “раб” означал одновременно как работу, так и неволю. Свободный человек не должен
ничего делать»26. Свидетель событий 1917 года, французская журналистка Марили Маркович (настоящее имя — Амели Нери), писала 7 мая: «Пришла пора братаний. После “Воззвания ко всем социалистам”27 русский солдат уверовал во всеобщий мир»28. Морис
Жанен не в меньшей степени оказался свидетелем этого политического шага: «Посмотрели другие участки траншей. Везде один
и тот же спектакль: орудия в иле и песке, боевой дух слаб, до сих
пор регулярные братания, зачастую объясняющиеся желанием заполучить водку». В ходе визита генерал Болдырев посетовал Жанену, что «солдаты перестали быть патриотами: они могут быть
патриотами Грузии, Малороссии, и т. д., но быть “русским патриотом” — теперь означает быть реакционером»29.
В этом же месяце по просьбе Временного правительства, готовившего активное возобновление войны, в расположение войск был
направлен французский пропагандистский десант. Полковник Першене, инженер флота Гено, лейтенант Пьер Паскаль и рядовой Юг
посетили Северный фронт с целью убедить солдат в необходимости
наступления. Эта группа французских офицеров была направлена
в расположение 12‑й армии Радко-Дмитриева (именно он и запросил о командировании французов)30. Впечатление от знакомства
с войсками было, скорее тягостным: «Визит Керенского не произ24
25
26
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Janin M. En mission dans la Russie en guerre (1916–1917). P. 188.
Ibid. P. 161.
Ibid. P. 166–167.
Сложно сказать, какой именно документ имеет в виду Маркович, возможно,
«Воззвание к солдатам всех воюющих стран» (4.05.1917).
Markovitch M. La Révolution russe vue par une Française. P., 2017. P. 180.
Janin M. En mission dans la Russie en guerre (1916–1917). P. 173.
Паскаль П. Русский дневник 1916–1918. Екатеринбург, 2014. С. 184.
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вел никакого впечатления на войска, обращенные в большевизм»,
«Дух наступления неизменно на нуле», а «слова Керенского оказывают благотворное влияние только на дисциплинированные контингенты». В вооруженных силах констатировалась полная анархия31. Полковник Першене сообщал о Двинской армии следующее:
«Характеристикой нынешнего состояния является абсолютное отсутствие дисциплины. Армия представляет собой массу, которая
имеет лишь видимость организации», «В Двинской армии только 2
дивизии из 14 показались хорошими», «Как бы то ни было, время
драгоценно; кампания 1917 года, которая внушала столь большие
надежды, по‑видимому, провалена. Если союзники не хотят, чтобы
равным образом была провалена и кампания 1918 г., то они должны
вмешаться, с большей или меньшей скрытностью»32.
Несколько ранее, в апреле 1917 года Россию навестил и Альбер
Тома, его основная задача требовала убедить русский народ продолжать войну до победного конца, а средством вдохновить сердца людей служила социалистическая риторика, ставшая близкой
русскому человеку. Еще в марте 1917 года Морис Жанен вспоминал о беседе с адмиралом Русиным, который уверял, что выступление французских социалистов перед их русскими единомышленниками для увещевания последних в необходимости работать на благо
Отечества. «Ваши социалисты должны хорошенечко сказать нашим
социалистам убивать поменьше офицеров, и объяснить им, что офицеры нужны»33. Альбер Тома был уверен, что нанести удар пацифистским, пораженческим настроениям, инспирируемым Лениным,
можно, если сделать ставку на социалистов Керенского, поддерживая их и снабжая всем необходимым34. Что характерно, позиция Ленина и его единомышленников по вопросу продолжения войны
не была секретом задолго до их прихода к власти. Как последовательные сторонники ее прекращения, большевики обратили на себя внимание руководства и сотрудников ФВМ практически сразу
после возвращения в Россию лидеров партии. Французы рассма31

32

33
34

SHD/T, 7 N 762. Extraits du Rapport de l’Ingenieuer de 1‑re classe de la Marine
Gueneau à M. le Colonel Perchenet (Etat-Major du Groupes d’Armées du Nord)
sur l’état d’esprit de la XII Armée à la suite de la visite de Kerinsky (5–6 Juin 1917).
Ibid. Rapport du Colonel Perchenet sur la situation moral de l’Armée Russe sur le
front de l’Armée de Dvinsk (18 Juin 1917).
Janin M. En mission dans la Russie en guerre (1916–1917). P. 117.
Nicot J., Schillinger Ph. La mission d’Albert Thomas en Russie… P. 72.
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тривали выступления большевиков как пораженческую пропаганду, а их самих как силу, объективно игравшую на руку врагу, и пытались осуществлять ей противодействие. По мнению исследователя
С. С. Поповой еще до падения Временного правительства, сотрудники 2-го бюро Генштаба Франции35 целенаправленно искали доказательства связи большевиков с немцами, стремясь уличить первых
в предательстве интересов союзников, прибегая к прямым фальсификациям. Инициатором этого процесса стал не кто иной, как социалист Альбер Тома. В середине июля 1917 года он отдал указание «доказать в интересах Временного русского правительства,
что группа большевиков из окружения Ленина получает немецкие
35

После франко-прусской войны, в июне 1871 г. при военном министре Франции
по распоряжению президента Адольфа Тьера создается Генеральный Штаб
в составе двух бюро. Задачи интересующего нас Второго бюро были ограничены «подготовкой военных операций» и изучением армий соседних стран.
В рамках этого ведомства вскоре выделился «Отдел статистики», который занимался организацией секретной и нелегальной деятельности: контролировал
работу добровольных и оплачиваемых агентов за границей и противодействовал подобной деятельности на территории Франции. 12 марта 1874 года специальным декретом Генеральный Штаб был реорганизован и получил развернутую структуру из шести бюро. Второе бюро окончательно сосредоточилось на
разведке и аналитической деятельности, а Отдел статистики, начиная с 1874 г.
будучи выведенным из состава Второго бюро, обрел значительную долю автономности. Так, нелегальная разведывательная деятельность Отдела, финансируемая из секретных фондов, в случае каких‑либо разоблачений не ставила под
удар ни Генеральный Штаб, ни фигуру военного министра. См.: Бодров А. В.
Первые годы после Седана: германский фактор французской политики, общественного сознания и культуры в 1870‑е годы. СПб., 2011. С. 222–224. Впоследствии «Отдел статистики» был переименован в «Службу разведки» (Service
de renseignement, SR). Помимо SR 2-го бюро получало разведывательную информацию от военных атташе и военных миссий за рубежом, а также пользовалось информацией иных самостоятельных источников — МИДа, Префектуры, Морского министерства. Кроме того, 2 Бюро вынуждено было делить разведывательные и контрразведывательные функции с Парижской префектурой,
традиционно осуществлявшей подобную деятельность. Военные прибегали
к помощи инспекторов и комиссаров полиции с одной стороны, для своевременного получения оперативно значимой информации (подозрительные лица, их приметы, передвижения, и т. д.), с другой — для работы с агентурным аппаратом. Считалось, что полиция обладает связями в самых различных кругах
и способна их эффективно поддерживать, в отличие от военных, которые не желали бросать тень на «честь мундира». См.: Laurent S. Aux origins de la «guerre
de polices»: militaires et policiers du renseignement dans la République (1870–
1914) // Naissance et évolution du renseignement dans l’espace européen (1870–
1940). P., 2006. P. 17–38.
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деньги» и дать возможность правительству Керенского арестовать
и дискредитировать большевиков в глазах общественного мнения36.
Одной из ключевых фигур, разрабатывавших эту фальсификацию,
был сотрудник 2-го Бюро Генштаба Франции Пьер Лоран, проводивший через агентуру диверсионно-террористические и широкомасштабные пропагандистские акции в России37. В поиск германского следа был вовлечен и военный атташе французской военной
миссии полковник Лавернь38. Таким образом, предпосылки столкновения между большевиками и ФВМ были заложены еще до октября 1917 г.
Разумеется, в странах Антанты события октября 1917 года были восприняты негативно. Вместе с тем, доминировала уверенность, что большевики обязаны своей победой лишь случайному
стечению обстоятельств и в обозримом будущем лишатся власти39. Эта уверенность согревала французских военных и дипломатов вплоть до первой половины 1918 года, и документы французской военной Миссии многократно подтверждают это. Генерал
Анри Ниссель, в начале февраля 1918 года обращал внимание,
36
37

38

39

Попова С. С. Между двумя переворотами. С. 19–20.
Зданович А. А. Деятельность иностранных разведок в России во время Первой
мировой войны. С. 170.
Попова С. С. Между двумя переворотами. С. 146. В качестве ремарки можно
отметить, что, без сомнения, Лавернь был в курсе всех диверсионных операций и разведывательной деятельности на территории России. Остается открытым вопрос, в какой мере он занимался планированием и организацией
этой деятельности. Разведывательные функции военного атташе имеют давние традиции и были присущи ему с момента основания службы. Недостаточное внимание военного министерства Франции к организации разведки за пределами страны привело к необходимости создания соответствующих структур в его недрах. Так уже к середине XIX века (первой это нововведение осуществила Пруссия в 1816 г.) появилась должность военного атташе
при французских посольствах в европейских странах. В 1899 году согласно
инструкции, адресованной военным атташе за рубежом, им запрещалось заниматься шпионажем из опасения быть скомпрометированным и потерять
доверие страны пребывания. Атташе должен был адресовать лиц, жаждущих
«продать секрет», в Службу разведки военного министерства. Однако все
это носило характер рекомендации: в 1910 году капитан Виктор Дюруа, военный атташе Франции в Бельгии организовал вокруг себя настоящую разведслужбу. См.: Laurent S. Politiques de l’ombre. État, renseignement et surveillance
en France. P., 2009. P. 177, 442–443.
Быстрова Н. Е. «Русский вопрос» в 1917 — начале 1920 г.: Советская Россия
и великие державы. М., 2016. С. 21–22.
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что «Большевики — это интернационалисты, идеалисты и фанатики, с которыми мы не можем найти согласия <…> мы можем
оказывать им поддержку в предвидении возобновления военных
действий только с величайшей осторожностью»40; его помощник полковник Лавернь акцентировал внимание французского руководства на том, что «Власть поддерживается только террором
и слабостью противников»41, а посол Нуланс в апреле 1918 г. телеграфировал в МИД: «У большевиков безнадежная ситуация.
Их режиму осталось 3 недели, максимум месяц жизни»42. С другой
стороны некоторыми представителями Миссии высказывалась
мысль, что оказавшись у власти и столкнувшись с необходимостью реагировать на реальную обстановку, большевики убедятся
в несбыточности прожектов мира «без аннексий и контрибуций»
и будут вынуждены продолжить войну против Германии. Можно сказать, что период с октября 1917 г. по март — апрель 1918 г.
во французском военном и политическом руководстве прошел
в борьбе между двумя взаимоисключающими позициями, которые
в апреле 1918 г. кратко выразил посол Третьей Республики в Советской России Ж. Нуланс. В заметке «О деятельности Франции
в России» он обозначил, что пришло время выбрать одно из двух:
либо сохранить текущую ситуацию, поддерживая большевиков
в их усилиях создать новую армию, либо объединить вокруг себя
представителей правой оппозиции, поддерживая их финансово,
материально и морально43.
Французское руководство получало сведения о событиях в России не только от кадровых сотрудников военного министерства
и МИДа. Одним из информаторов правительства Третьей республики был коммерческий атташе, вице-президент Русско-Азиатского банка в Петрограде Морис Верстрат. Автор двух монографий
о промышленности Российской Империи («Россия индустриальная», «Урал»), он прекрасно знал страну пребывания. Верстрат
был одним из немногих представителей Франции, обладавших отличным от своих компатриотов взглядом на происходящие события. Что касается шаткости режима большевиков, он выразился
40
41

42
43

SHD/T, 6 N 224. Rapport № 10 du Général Niessel du 2 Fevrier 1918 (resumé).
SHD/T, 7 N 761. Le Général Lavergne, Chef de la Mission militaire française en
Russie à Monsieur le President du Conseil, Ministre de la Guerre (29 mars 1918).
AMAE, SG, Dossier 670. Telegramme de Noulens (Vologda, 14 avril 1918).
AMAE, SG, Dossier 670. Action de la France en Russie.
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следующим образом: «Провозглашается, что победа большевиков эфемерна, что их власть скоро падет. Я думаю ровно наоборот,
что они устоят надолго, что то движение, которое они развязали,
гораздо сильнее, чем можно себе представить. Оппозиция чиновников и забастовки банковских служащих имеют один результат —
отдать негодяям ключи от контор и сейфов, что еще более усугубит тяжелую обстановку. И это не значит, что большевики будут
отброшены, а бастующие чему‑то научатся на собственной шкуре
<…>. Большевики располагают мощной силой и жестко ее используют»44. Более того, банкир был склонен рассматривать большевиков как союзника против Германии, исходя не столько из эфемерного военного потенциала, сколько из сущности левой доктрины:
«Что касается наступления на капиталистическую собственность,
большевики не меньшие враги немцев, чем иных наций»45, «Только находясь тем или иным образом в контакте с большевиками, союзники смогут оценить, в какой степени можно с выгодой
воспользоваться теми их особенностями, что враждебны Германии»46. Забегая вперед, можно сказать, что такие взгляды сыграют с Верстратом злую шутку. Как и многие союзные наблюдатели в России, он был поражен энергией большевиков и планировал
сохранить часть активов в своем банке для будущего сотрудничества с большевиками по реорганизации банковской системы России47. Кроме того, Верстрат регулярно общался с Феликсом Дзержинским, делился с ним своими мыслями и идеями относительно
устройства советского общества и практической реализации марксистских доктрин48. Агент ВЧК А. Ф. Филиппов, через которого
Верстрат держал связь с Дзержинским, отмечал, что сразу после
Октябрьской революции банкир разошелся по вопросу необходимости признания и сотрудничества с большевиками с официальными представителями Франции — Нулансом и Лавернем49.
44
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Verstraete M. Mes Cahiers Russes. P., 1920. P. 229.
Ibid. P. 232.
Ibid. P. 233.
Carley M. J. From Revolution to Dissolution: The Quai d’Orsay, the Banque RussoAsiatique, and the Chinese Eastern Railway, 1917–1926 // The International History Review, XII, 4. November, 1990. P. 732.
Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ). Ф. 76. Оп. 3. Д. 17. Л.1–3.
Там же. Л. 35.
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Дипломаты Третьей республики не разделяли этого оптимизма.
Французское правительство стремилось использовать банковский
ресурс для поддержки антисоветских сил в России. В итоге МИД
Франции направил инструкцию послу Нулансу, чтобы тот сообщил
Верстрату о необходимости прекращения любых попыток взаимодействия с большевиками. В сентябре 1918 года Верстрат был лишен всех полномочий в Русско-азиатском банке50.
Впрочем, представители французской дипломатии с оптимизмом смотрели в будущее — в сентябре 1917 года ими рассматривался проект создания «специальной службы при Генеральном
консульстве» с учреждением должности консульских агентов51.
Подобная инициатива кажется запоздалой, тем не менее, она была претворена в жизнь. Представители МИДа нуждались в быстром получении информации из самых разных регионов России,
поэтому организация консульских постов требовала высокой оптимизации. Так, консульские агенты кооперировались с агентами
общества «Товаро-Обмен», делили функции по сбору информации — консульские сотрудники занимались «политикой», Товаро-Обмен — «экономикой». Помимо получения интересующих их сведений (политическая ситуация в России, состояние
инфраструктуры, состояние материального и продовольственного обеспечения страны, существующие запасы металлов, тканей,
сырья, и др.), консульские агенты обязывались заниматься политической и экономической пропагандой, оказывать поддержку
национальностям. При этом статус консульского агента не был
официальным, его носитель мог использовать свое влияние лишь
в вопросах защиты интересов граждан Франции и Бельгии на территории России. Автором проекта планировалось широко использовать консульские посты в послевоенное время. Наиболее
серьезный аппарат Службы планировалось создать в Москве. Уже
в октябре 1918 года консульские агенты действовали на территории России. По всей видимости, в их число входили представители французского капитала, интеллектуалы, которые обладали положением, позволявшим получать информацию на самом высоком
50
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Carley M. J. From Revolution to Dissolution: The Quai d’Orsay, the Banque RussoAsiatique, and the Chinese Eastern Railway, 1917–1926. P. 732.
AMAE, Serie Z. Dossier 607. Rapport sur le service des Agents Consulaire adresse
à son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de France en Russie.
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уровне. В качестве примера можно привести консульского агента в Нижнем Новгороде Поля Дюфура, директора русско-французского общества электромеханических заводов в Харькове, водившего тесное знакомство с Красиным, а также встречавшегося
с Л. М. Караханом и Г. В. Чичериным52.
Идею усиления эффективности консульской службы поддерживал глава экономической миссии в России государственный
советник Франции Поль Тирар. Его основной заботой было наблюдение за исполнением Россией договоренностей, принятых
на Парижской конференции в июне 1916 года. Тирар стремился
оградить Россию от сотрудничества с немецким капиталом и сохранить в стране-союзнике привилегированные позиции французского капитала53. Проблема, стоящая перед Тираром, не была иллюзорной — одним из тезисов, принятых на Конференции,
был запрет на создание режима благоприятствования вражеским
странам, который Россией регулярно нарушался. «Даже на страницах “Биржевых ведомостей” критикуется этот принцип» —
сетовал Тирар. Кроме того, глава экономической миссии не без
злости отмечал, что министр торговли и промышленности54 «находится под влиянием промышленников и негоциантов — московитов, которые полагают лучшим решением для России создание
конкуренции между Германией, Англией, Францией»55. Обсуждение с представителем финансовой комиссии Федоровым сложившегося противоречия показало, что Россия зависима от обширного экспорта злаковых культур в Германию потому как ни Англия,
ни Франция, ни Италия в них не нуждаются. Обсуждался также
нелегальный экспорт немецких товаров, «что проникают в Россию под шведскими этикетками». Его команда, состоящая из специалиста по кредитным операциям Шазля и горного инженера Бе
52
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AMAE, Serie Z. Dossier 607. Télégramme déchiffré, Stockholm, 24 octobre 1918.
К 1914 году французские капиталисты контролировали большую часть инвестиций в российские банки, горнодобывающую и металлургическую индустрии Украины и Донбасса. Французские инвестиции в Россию насчитывали
более 13 миллиардов золотых франков, что составляло около 30 % всех французских вложений в иностранных государствах. См.: Carley M. J. From Revolution to Dissolution: The Quai d’Orsay, the Banque Russo-Asiatique, and the Chinese Eastern Railway, 1917–1926.
Скорее всего, имеется в виду А. И. Коновалов.
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де Берка, регулярно направляла во Францию отчеты об экономическом состоянии России и настроениях в среде представителей
торгово-промышленного капитала.
Наладить взаимовыгодные отношения с советским руководством попытались французские левые. В некоторой части европейского истеблишмента существовало понимание того, что
закрывать глаза на революцию и игнорировать большевиков, пришедших к власти в России, невозможно. Тем более что к концу
1917 года в переговорном процессе между Советской Россией
и Францией существовали реальные сложности. В декабре, отвечая на одну из телеграмм, Лев Троцкий указал, что никаких отношений с французскими дипломатическими структурами на данный момент не существует56. до середины декабря вместе со всем
дипломатическим корпусом посол Жозеф Нуланс проводил политику непризнания и игнорирования Советской власти. Лишь
после того, как межсоюзная конференция, собравшаяся в Париже 28 ноября 1917 г., приняла решение «вступить в неофициальные сношения с Петроградским правительством», Нуланс нанес свой первый визит в Наркомат Иностранных Дел57. Несмотря
на «дипломатический демарш» взаимодействие между военными представителями Франции и Советской Россией все же осуществлялось. В частности, в распоряжение Народного комиссара
по военным делам регулярно поступали сводки о расположении
германских частей58, в середине октября 1917 года в Россию отправились французские картографы59, продолжала работу военнотехническая миссия60, и т. д.
В подобной обстановке ценным стало появление в качестве неофициального агента социалиста Жака Садуля, соратника Альбера
Тома, направленного в Россию в качестве политического наблюдателя. Садуль окажется «политическим медиатором» между со56
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Российский государственный военный архив (РГВА). Ф.1. Оп. 1. Д. 34. Л. 2.
Ответ Л. Д. Троцкого на почтотелеграмму Начштабу Петроградского военного округа (декабрь 1917 г.).
Данилова О. С., Краева Т. В. Французская военная миссия в России… С. 92.
РГВА. Ф.3. Оп. 1. Д. 96. Л. 51–56, 63–64, 66, 70–71, 99–100.
AMAE, SG. Dossier 758. Le Sous-Secretaire d’Etat de la Guerre à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres (15 octobre 1917).
РГВА. Ф. 20. Оп. 2. Д. 19. Л. 437‑437а. Список членов французской военнотехнической миссии, командированных в ГАУ по распоряжению французского правительства.
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ветским и французским руководством, сыграет важную роль в переговорах между Троцким и руководством ФВМ о реорганизации
Красной Армии (это будет упомянуто далее), будет поддерживать идею интервенции в согласии с Советским правительством,
а летом 1918 года гласно перейдет на сторону большевиков61.
В «Записках о большевистской революции» Садуль утверждал,
что регулярно беседовал с Лениным и Троцким, в особенности
с Троцким, который в 1925 году вспоминал о своем французском
визави, как о человеке, который отличался стремлением добросовестно разобраться в том, что происходит вокруг и отмечал эволюцию его политических взглядов62. Разумеется, несмотря на то, что
Садуль, в отличие от многих своих соотечественников был более
лоялен по отношению к большевикам, он оставался проводником
политики своего государства, заинтересованного в продолжении
Россией войны против Центральных держав, а также в утверждении французского влияния на советское правительство.
Что интересно, за сотрудничество с большевиками высказывались, прежде всего, военные, как члены ФВМ, так и высокопоставленные генералы в Париже, например Ф. Фош: «Мы в первую очередь должны найти возможность поддержать большевиков
в их попытках оказать сопротивление Германии»63. Проблема восстановления Восточного фронта вызвала к жизни ряд инициатив.
Одной из них был проект организации Красной армии с привлечением военных специалистов Франции. Переговорный процесс
по инициативе Троцкого64 начался в первой половине марта 1918 г.
В нем принимали участие генерал Лавернь и капитан Садуль, причем Лавернь ставил позитивный результат переговоров целиком
и полностью в заслугу Садулю. 20 марта устные договоренности
получили официальное подтверждение: Лавернь получил письмо
от Троцкого: «Честь имею просить вас от имени Совета Народных Комиссаров о техническом сотрудничестве французской воен61
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Подробнее см.: Галкина Ю. М., Беспалова К. А. «Дело Садуля»: новый источник
о революции 1917 года // Французский ежегодник, 2017. С. 42–57.
Троцкий Л. Французский империализм и советская Россия в период Бреста:
https://public.wikireading.ru/103088.
Cit.: Delmas J. La paix de Brest-Litovsk et le maintien en Russie de la mission militaire française // Aux vents des puissances. P., 2009. P. 224.
Так указывает консул Гренар. См. AMAE, SG, Dossier 760. Telegramme de
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ной миссии в деле реорганизации армии, которую собирается предпринять Советское правительство. Садуль сообщил мне<…>, что
вы согласовали с французским правительством оказание России помощи, в которой она нуждается. По причине необходимости начать как можно раньше работу по реорганизации, прошу вас срочно ответить на этот запрос»65. В коммюнике Нисселя приводилось
уточнение, что речь шла о привлечении 35 офицеров66. Лавернь, относившийся к такому сотрудничеству с энтузиазмом, понимал происходящее так: «Анархисты кажутся прогерманской партией, монархисты являются такими в большинстве, только правые эсеры
типа Савинкова видят интересы России в продолжении войны в согласии с союзниками. Это очень сомнительно добиваться падения
правительства большевиков. Чтобы вызвать его падение достаточно немногого и тогда есть большой шанс, что его наследие достанется прогерманской партии. Если большевистское правительство
хочет создать армию, то можно ли из этого вывести, что оно решило воевать [с Германией]?»67. Западные исследователи отмечают, что в марте 1918 года руководство Франции в лице Ф. Фоша
и Р. Пуанкаре было ориентировано на сохранение контакта и диалог с большевиками. Фош настаивал на сближении с ними в ответ
на предложение Лаверня сделать ставку на Савинкова68. Более того, французский историк Жан Дельма полагает, что, несмотря на заключенный Брест-Литовский мир, март 1918 года явился наиболее
продуктивным с точки зрения взаимодействия Франции и Советской России69. Сепаратный мир союзника под давлением обстоятельств не рассматривался французскими военными как однозначная причина разорвать все контакты, если с их точки зрения этот
союзник все еще сохранял потенциал к сопротивлению. Примером
может служить судьба Румынии. В то же время, проблема отношений с большевиками была значительно сложнее с политической точ65
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SHD/T, 6 N 221. Telegramme chiffre, Attaché militaire à Ministre Guerre (Moscou, 20 mars 1918).
AMAE, SG, Dossier 760. Telegramme chiffre, Attaché militaire à Guerre (Moscou, 24 mars 1918).
SHD/T, 7 N 761. Le Général Lavergne, Chef de la Mission militaire française en
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ки зрения. «Величайшую опасность, — говорил Ллойд-Джордж
Клемансо и Вильсону, — представляет собой уже не Германия,
а большевизм, покоривший Россию и теперь способный ко вторжению в Европу»70. Подчеркивая ответственность Германии за войну и угрозу, которую она несет Европе, Клемансо предложил создание «санитарного кордона» из новых государств, которые, с одной
стороны, изолируют Германию с восточного направления и защитят Европу от большевистского вируса. Исследователи Р. Герварт
и Д. Хорн подчеркивают, что с точки зрения Франции большевистская опасность дополняла собой германскую опасность, и связь
между этими двумя угрозами подкреплялась сходством между словами «boche» и «bolchevique»71. Что характерно, во французских
документах можно встретить обозначение Брест-Литовского мира как «complicité bocho-bolshevik» (complicité — соглашение)72.
Большевистская революция понималась французами как не менее
«варварская», чем война, развязанная бошами73.
Если многие военные выступали за сотрудничество с большевиками против немцев, то МИД и правительство Франции во главе
с Ж. Клемансо испытывали враждебное отношение к большевикам, как к политической силе. При этом в отличие от специалистов, подчиненных военному министерству, дипломаты оказались
более проницательными в политических вопросах: посол Нуланс,
консул Фернан Гренар — все они отмечали, что любое взаимодействие с большевиками по восстановлению армии стоит прекратить, так как большевики не склонны продолжать войну против
немцев. По мнению представителей МИДа, Троцкий планировал
использовать армию в утилитарных целях — иметь под рукой силу
для «удержания собственной власти», борьбы с внутренним врагом, а также для дальнейшего распространения идей большевизма
в европейском пространстве74. Что касается помощи уже обещан70
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ной Лавернем Троцкому, к этому следовало отнестись деликатно: Нуланс утверждал, что сотрудничество ни в коем случае нельзя
прерывать резко, это может привести к изгнанию Миссии из России, следует делать это постепенно, удаляя из ее состава офицера
за офицером, начиная с тех, кто не знает русского языка75. Мнению дипломатов оппонировал генерал Лавернь, выразивший мнение, что многие из тех, кто сегодня командует Красной Армией являются бывшими царскими офицерами, и это дает надежду, что
новые вооруженные силы Советской республики не станут инструментом классовой борьбы76.
В конце марта 1918 г. вопрос восстановления Восточного фронта резко обострился. Предпринятое немцами широкомасштабное
наступление на западе к началу мая привело их почти на те же позиции, которые они занимали в сентябре 1914 года, Париж подвергался обстрелу из дальнобойных орудий. Антанта оказалась под угрозой военного поражения во Франции и в войне в целом. Нам сейчас,
безусловно, известно, что в конечном итоге немецкое наступление
было отражено и что в июле — августе 1918 года союзники перешли в контрнаступление, которое привело их к победе. Но не приходится сомневаться, что сложившаяся в апреле-мае 1918 года
угрожающая обстановка оказывала серьезное психологическое воздействие на оценку ситуации французским руководством.
Совокупность военных и политических причин привела к тому, что идея активного противодействия большевикам, вплоть
до их отстранения от власти в России, оказалась приоритетной.
Здесь можно отметить, что с одной стороны идею «мира без аннексий и контрибуций», провозглашавшуюся большевиками
и не поддержанную ни одной из воюющих сторон, принято воспринимать как весьма наивную. Но с другой — планы восстановления Восточного фронта с опорой на «национальные контингенты» или «на здоровые проантантовские силы в России» выглядят
не менее наивно. Вряд ли можно было всерьез рассчитывать восстановить тысячекилометровый фронт, на котором действовала армия великой державы численностью в несколько миллионов
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человек с помощью отдельных батальонов и дивизий. Единственный успехом такого выступления могло стать лишь падение правительства большевиков, что было предложено рассматривать как
самый действенный способ борьбы с Германией на Востоке. При
этом курс на интервенцию и вмешательство в дела Советской России стал лишь катализатором Гражданской войны и едва ли повлиял на стратегическую обстановку на Западном фронте.
Сложившиеся на территории России структуры Третьей республики использовались в трех основных формах: разведывательно-диверсионная деятельность в целях поддержки внутриполитических антибольшевистстких сил, организация интервенции
иностранными воинскими контингентами и организация враждебной пропаганды.
Миссия пропаганды была специфическим подразделением
ФВМ. Чтобы объяснить потенциальные возможности этой службы необходимо обратиться к истории ее появления и реорганизации в период с 1915 по 1917 год.
Начало войны, как известно, было отмечено подъемом патриотических настроений и глубоким единением союзников по Антанте в борьбе против Центральных держав. Однако в феврале
1915 года уже известный читателю майор Жак Ланглуа констатировал засилье пренебрежительного отношения в России к возможностям и действиям французской армии. Эта оценка относилась, прежде всего, к государственным деятелям и представителям
торгово-промышленных кругов: Ланглуа обвинял военного министра Сухомлинова, министра внутренних дел Маклакова в том, что
они считают действия французской армии «мягкотелыми». Впрочем, общественное мнение, согласно рапорту офицера связи, отличалось не в лучшую сторону и страдало от скудости информации
о действиях Франции на Западном фронте, в силу чего и являлось
носителем нелестных оценок о роли союзников. По мнению майора в этом была повинна русская пресса, уделявшая мало внимания боевым действиям на Западе77. Единственным источником
сведений для русского читателя были «краткие и малоинтересные» 23‑часовые французские коммюнике. Ланглуа ревниво рапортовал: «Англичане сумели использовать прессу лучше нас»;
77

SHD/T, 7 N 1547. Rapport du Commandant Langlois sur sa Mission en Russie (5
Février 1915).
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«их чрезмерные коммюнике, преувеличенные рассказы “от лица
очевидца”, газетная реклама английских усилий и существенной
важности войск, введенных в бой на Западном фронте, заставляют
русских верить, что британские войска оказывают нам колоссальную помощь, а ответственность за неподвижность нашего фронта
лежит только на нас»78. Попытки отдельных энтузиастов французской миссии наладить тесную работу с русской прессой и установить взаимовыгодные контакты с отечественными журналистами
не принесли желаемых результатов.
Ланглуа планировал искоренить эту проблему созданием Службы пропаганды, в задачи которой входило бы формирование общественного мнения в России и механизмов воздействия на него.
Руководителем такой службы планировалось назначить гражданского служащего с совершенным знанием русского языка и имеющего знакомства в российских журналистских кругах79.
Служба пропаганды была сформирована под эгидой МИД
Франции80 и отправилась в Россию вместе с генералом Жаненом
в мае 1916 года. С этого момента дело пропаганды в России перешло из разряда вспомогательных инструментов французского военного представительства в России в дело государственной важности. В руководящий состав назначались: Франсуа де Шевийи (глава
миссии), выпускник Сен-Сира, сделавший карьеру в банковском
деле, «весьма деятельный и интеллигентный человек, обладающий
обширными связями в деловых, политических и журналистских
кругах», г-н Патуйе, директор Французского института в Петрограде, ученый-славист и советник генерала Жанена Жюль Легра,
и представитель издательского дома «Ашетт» г-н Лабуре. Функционал каждого сотрудника был четко определен: Лабуре и Шевийи работали с пресс-службами и формировали пропагандистские брошюры, как специалисты, имеющие соответствующие связи
и опыт издательского дела. Патуйе, университетский человек, вел
пропаганду в научных кругах81, Шевийи отрабатывал личные контакты с финансистами, промышленниками и политиками. Париж
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Подобный проект соответствовал основным тенденциям оформления информационно-пропагандистской системы во Франции: с 1915 года для работы
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должен был предоставлять в распоряжение Службы все необходимое: фильмы, снимки, резюме иностранной печати, свежую французскую прессу. Миссия пропаганды, в свою очередь, проводила
аналитику общественного мнения и прибегала к помощи и содействию всех французских организаций на территории России (напр.
«Альянс Франсез», французские библиотеки, и др.). Нередко для
печати в российских изданиях миссия просила прислать статьи на
специально оговоренные темы: русско-французские отношения,
специфика организации военных ведомств, история оружия, авиации, Красного креста, вопросы снабжения, военно-инженерное дело во Франции, эффективность немецкой обороны (чтобы продемонстрировать всю тяжесть ситуации), и др.82
Миссия пропаганды носила характер двойного подчинения:
в том, что касается сводок по политическим вопросам, сотрудники службы совещались с послом, в том, что касается военных вопросов — с военным атташе: миссия была единой, но поддерживала работу по целому ряду направлений.
Деятельность Службы пропаганды в России стала возможной
во многом благодаря легкомысленному отношению властей Российской Империи к значению и возможностям средств массовой
информации. Созданное по проекту Михаила Лемке Бюро Печати практически бездействовало83. Государственные издания служили плохим примером — у них была небольшая аудитория, многие
стремительно закрывались84. В отсутствии «пресс-проекта», который бы задавал тон газетному делу, слабого контроля правительства
над печатью, в России расплодилось порядка 60 только военных газет и журналов85. Этими частными каналами пользовались представители союзнических миссий. Отсутствие контроля над печатью
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с общественным мнением стали привлекаться ученые, интеллектуалы, представители мира искусства.
AMAE. Berthelot Philippe, Service de propagande, Russie (nov. 1915 — fev.
1917). Le Lieutenant-colonel Lavergne à M. Le General Commandant en Chef
(15 Juin 1916).
Махонина С. Я. История русской журналистики начала XX века: учебное пособие: www.evartist.narod.ru/text1/84.htm.
Гужва Д. Г. Военные газеты и журналы в годы Первой мировой войны как основное средство информирования русской армии // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. М., 2013.
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и умения ей воспользоваться со стороны государства стало одной
из составляющих его краха, а также давало возможность Франции
воспользоваться ситуацией в своих интересах. Впрочем, в 1917 году французы столкнулись с тщетностью усилий убедить русских
с энтузиазмом продолжать войну и ценить усилия Франции. Усталость от войны, приход к власти большевиков и декрет о мире поначалу были восприняты миссией пропаганды как недоразумение,
которое можно исправить — в нотах и отчетах сотрудников миссии и дипломатов то и дело звучала необходимость удержать Россию в рамках союзнических обязательств и активизировать ее антигерманский потенциал. Согласно ноте, адресованной Шевийи,
расходы на деятельность миссии в 1917 году качественно увеличились, расширялась география: Одесса, Тифлис, Нижний Новгород, Екатеринослав, Самара — французское руководство выделило 180 тысяч франков на аренду помещений для миссии пропаганды
в этих городах. Содержание ее деятельности практически не претерпело изменений: сотрудникам по‑прежнему предписывалось вести адресную пропаганду в кругах финансистов, промышленников,
не прекращались выступления спикеров (политиков, литераторов
или историков) в крупных городах и кинематографические турне
по малым городам России. Посол Жозеф Нуланс вспоминал курьезный случай, связанный с организацией киносеансов в Архангельске. Французские дипломаты отправили в МИД запрос о присылке фильма, решив, что наиболее удачными будут сюжеты о природе,
сельском хозяйстве и промышленности Франции, которые познакомят русского зрителя с достижениями в организации труда. Один
из таких фильмов был посвящен технологии обработки земли. Просмотр не предвещал никаких форс-мажорных ситуаций, но в самых
последних кадрах, на тракторе, вспахивающем землю, зрители увидели надпись «Сделано в Ландау». Поднялся шум и свист, позднее
выяснилось, что сотрудники МИДа прислали довоенную хронику
международной сельскохозяйственной выставки86.
В миссию пропаганды было привлечено немалое количество
ученых-славистов, специалистов в области русского языка и литературы, а также тех французов, кто имел русское происхождение, родственные связи в России и был достаточно компетентен
86

Заброшенные в небытие. Интервенция на русском Севере глазами ее участников (1918–1919). Архангельск, 1997. С. 113–114.
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для выполнения возлагавшихся на него задач. Квалифицированные специалисты стали особенно востребованы в 1918 году, им
предписывалось «вступить в прямую связь с теми политическими кругами, которые стремятся остаться преданными Альянсу
и создать сложности для немцев». Эта работа была возложена на
таких французских интеллектуалов как выдающийся славист Андре Мазон (отношения с кадетами), господин Эрлих (эсеры),
журналист Рене Маршан (связи с крайне правыми и клиром),
господин Вигье (прогрессисты)87. Одним из главных действующих лиц, работающих против интересов Советской республики,
можно назвать ученого-слависта, директора парижской Школы
восточных языков Поля Буайе. Суть деятельности Буайе на протяжении 1918 года заключалась в подборе агентов из числа своих
учеников и их отправке в Россию с миссией «разведки и пропаганды»88. В одном из писем послу Жозефу Нулансу, Буайе выразился так: «Я говорил Вам: чтобы бороться с немецким влиянием, обеспечиваемым в России отлично вышколенными агентами,
чтобы защитить наше французское дело (а французское дело
должно быть защищено в России), Вам необходимо увеличить
число агентов влияния и информационного обеспечения. Вы можете написать мне, и я без всякого бахвальства покажу Вам ребят, владеющих русским языком, умеющих руководить людьми и делами в России, которые могут послужить Вам бесценным
подспорьем, поскольку они компетентны, дисциплинированы и,
несомненно, надежны»89. Кандидатуры и время появления агентов в России согласовывались и контролировались послом Нулансом90. Буайе и Нуланс находились в постоянной переписке:
Буайе присылал послу досье потенциальных агентов, интересовался, усердны ли те, кто уже служит в России, хорошо ли они
знают свое дело.
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AMAE, Propagande de la France. Note sur le Service de Propagande en Russie
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На сегодняшний день Национальный архив Франции располагает выдержками из писем, датированных 1918 годом, которые
Буайе получал от своих учеников: Сишеля-Дюлонга, Андре Мазона и Гокье, представлявших «московскую группу» т. н. «агентов
влияния»91. Важно отметить источниковедческую деталь: письма Андре Мазона и Гокье приведены хоть и в обширных, но — отрывках. Причиной этому послужила перлюстрация писем военным министерством. Сохранилась запись самого Буайе, в которой
он благодарит военного министра за возможность прочитать
письма своих учеников, поскольку они содержат важные страноведческие наблюдения92.
Гокье, по словам Нуланса, выполнял в Москве «деликатную задачу», и делал это так хорошо, что кардинальным образом изменил
изначально негативное мнение Нуланса о себе93. По всей видимости, как минимум, частью этой «деликатной задачи» стало налаживание контактов с Борисом Савинковым. В одном из писем мэтру он с гордостью рассказывает о своем знакомстве с ним: «…
спустя несколько дней я вошел в контакт с Савинковым, у меня
с ним прекрасные отношения. Как раз сегодня в тихом доме в переулке я тайно пил чай с этим человеком, чья голова стоит очень
высоко…»94. В научно-популярной литературе можно встретить
мнение, что Гокье был направлен в Россию исключительно для работы с Савинковым. На самом деле это является не совсем корректным. Если мы обратимся к письмам выпускника Школы восточных языков, то увидим, что круг его знакомств был достаточно
велик и включал в себя весь спектр политических течений в России.
Главным условием отбора потенциальных кандидатов для сотрудничества представлялось желание бороться с большевиками и обладать эвентуальной способностью «принести порядок в страну».
Он поддерживал тесный контакт с князем Трубецким, Камковым,
Алексинским (его он почитал своим особым другом), Авксентьевым, Струве и многими другими. Сам Гокье писал так: «Разве это
91
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Поль Буайе относит к «московской группе» и консула Фернана Гренара, обвиняемого по делу Локкарта и приговоренного к смертной казни.
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трудно понять: в настоящее время нельзя прислушиваться к русскому народу, по той простой причине, что он не видит для себя
никакой высшей идеи (возможно, завтра этой идеей будет царь?..),
можем ли мы полагаться на тех, что могут призвать некоторые силы для нашей общей борьбы, и навести порядок в России? Давайте использовать Деникина и Савинкова, или других подобных
(их очень мало!), но не стоит полагаться на Учредилку или мертвые
Думские собрания, ничего реально не представляющие и избираемые такой же мертвой Россией»95. Контактам с Савинковым Гокье, скорее, придавал особое значение: «два человека, с которыми
я вступил в связь — Савинков и представитель Алексеева96 — меня
приятно порадовали: поделились разработанным планом совместных действий»97. С марта 1918 года действиями бывшего подопечного Буайе руководил консул Фернан Гренар98.
Кроме того, пребывая в Москве, Гокье встречался с известным
фигурантом дела Локкарта, французским диверсантом, капитаном 2-го ранга Анри де Вертамоном, о чем свидетельствует краткая блокнотная запись Феликса Дзержинского резюмирующая
отдельные записи о каждом из них: «Между Пушкинск. и Никитскими воротами сидели на скамейке»99.
Председатель ВЧК оставил описание французского агента:
«Лет 27–28, усы довольно густые, шатен, маленький»100. Что же
касается его личных качеств, в кратком досье, составленным Полем Буайе, было указано, что Гокье является специалистом по русскому языку и литературе, свободно говорит и читает по‑русски,
прекрасно понимает устную речь, разбирается в текущей политической ситуации и чрезвычайно любит Россию и русских101.
Противоречивой фигурой можно назвать и Рене Маршана,
в 1919 году написавшего воспоминания «Почему я поддерживаю
большевизм?», которая была издана в Париже и Лондоне. По всей
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AN, 62AJ/ 67. Extrait d’une lettre de M. G… à M. Paul Boyer, Moscou, le 6 juin
1918.
Очевидно, генерала Алексеева. Имя представителя нигде не упомянуто.
AN, 62AJ/ 67. Extrait d’une lettre de M. G… à M. Paul Boyer, Moscou, le 6 juin
1918.
AN, 62AJ/ 66. Note pour M. Litaud. Mobilisés actuellement en Russie et qu’il
faudrait untiliser au mieux de leur rendement.
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видимости, в советской науке Маршан считался тайным почитателем большевиков, в фильме «Заговор послов» (1965) он выведен в качестве безымянного посетителя ВЧК, сообщившего о скором подрыве моста на Званке. История этого эпизода восходит
к письму Маршана Раймону Пуанкаре, в котором журналист осуждал диверсионные операции союзных представителей на территории Советской республики. В результате это письмо было предано
гласности в газете «Известия». Тем не менее, некоторые исследователи считают, что активность Маршана не была продиктована его
искренней склонностью к большевизму. В свою очередь, целью его
контактов с большевиками считается исполнение посреднической
функции между представителями Третьей Республики и ВЧК по вопросу передачи информации о «заговоре послов»: французы якобы считали «заговор» английской акцией и не желали к ней присоединяться. В качестве косвенного аргумента Р. Фалиго и Р. Коффер
указывают, что впоследствии, во Франции, Маршан был близок
к правоконсервативному деятелю полковнику де ля Року и его политическим организациям102. Кроме того, как уже упоминалось выше, изначально Маршан был направлен в миссию пропаганды для
работы с крайне правыми политическими активистами и клиром.
Деятельность Службы пропаганды была также ориентирована
на работу с женщинами. Согласно проекту организации пропаганды в России «если рождается доброе или дурное мнение, женщины
с легкостью его разносят. Необходимо, чтобы они были в наших рядах»103. Так, находкой для французской службы пропаганды стала
идея организации женских гимназий, с обучением на французском
и русском языках, где с ученицами в рамках учебного процесса планировалось вести беседы о войне, обмениваться идеями и «объяснять проекты»104. В качестве объекта воздействия пропаганды, рассматривались и дети: «много раз повторенное слово, впечатляющее
изображение отпечатается в их памяти, и когда человек станет
взрослым, эти воспоминания окажут на него влияние»105.
Директрисой одной из женских гимназий (вероятно, польской)
была фигурантка дела Локкарта Жанна Моренс, оправданная ре102
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волюционным трибуналом106. Защита Моренс сводилась к ее неосведомленности о роде занятий квартиранта, невовлеченности
в политические дела в России. Тем не менее, под подозрение Жанна Моренс попала именно потому, что ее постояльцем был не кто
иной как диверсант Анри де Вертамон107. По всей видимости, она
состояла в переписке с французским консулом в Самаре и обсуждала с ним политические вопросы108. Таким образом, Жанна Моренс
привлекалась к обеспечению нелегальной антисоветской деятельности французских представителей и оказалась лицом, в эвакуации
которого из Советской России было заинтересовано правительство
Третьей Республики. В конце 1918 года между Францией и Советской республикой активно обсуждался вопрос репатриации Русского Экспедиционного корпуса109. Жанна Моренс была упомянута в списках лиц, подлежащих эвакуации из России в обмен на 1500
русских солдат и гражданских вместе с такими французскими деятелями как глава французской миссии в Москве майор Шапуйи, сотрудники Службы разведки Эдуард Вакье, Фо-Па-Биде и др.110
Помимо налаживания связей с российскими политическими деятелями сотрудники французской военной миссии устанавливали контакты с офицерами и генералами бывшей русской
императорской армии, готовыми в соответствии со своими взглядами вести борьбу против большевиков. Например, указанные
А. В. Ганиным сведения о сотрудничестве генерала А. Л. Носовича
с французами в апреле—мае 1918 года в Москве111, находят свое
подтверждение в документах архива Министерства иностранных
дел Франции. Согласно рапорту французского представителя при
106
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Добровольческой армии от 29 ноября 1918 года, Носович был направлен в Царицын в мае 1918 года… французской военной Миссией в России112. Поддержку антибольшевистских сил активно
осуществляли французские банкиры: после прихода большевиков
к власти и начала процесса национализации капиталистической
собственности, представители финансовых кругов Франции пришли в ужас и требовали немедленного вмешательства собственного правительства. Еще 8 января 1918 года министр иностранных
дел Стефан Пишон пообещал члену совета директоров Русскоазиатского банка Гастону Рандру, что французское правительство
сделает все возможное, чтобы сохранить свои финансовые ресурсы в России, в том числе и принадлежащие его банку113. Расположенный к большевикам Морис Верстрат также вмешался в процесс обсуждения судьбы французских банков. Он предлагал изъять
«капиталистическую компоненту» иностранных банков — наемный труд, но оставить акционерам их средства в качестве частной
собственности, которая необходима для «свободного гражданина». Николай Крестинский оставил на его письме следующую резолюцию: «…считаю, что гр. Верстрат старается только защитить
интересы французской буржуазии»114.
В контексте антисоветской деятельности французской Миссии
нельзя не затронуть вопрос о союзнической интервенции, который по сей день остается полем для оживленных дискуссий. Одной
из влиятельных позиций, поддерживаемых в западной исторической науке, является понимание интервенции как акции, направленной исключительно на восстановление Восточного фронта
и препятствование отправки германских контингентов во Францию. С другой стороны, чем можно объяснить продолжение союзнического вмешательства во внутренние дела Советской республики после окончания Первой мировой войны? По мнению
французского исследователя Патрика Люне, после Компьенского
перемирия Англия и Франция бросились осуществлять интервенцию ради сохранения собственного влияния в регионе и препятствия распространению большевистской экспансии. Опять же, он
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подчеркивает, что вся деятельность до завершения Первой Мировой войны направлялась против Германии, а не против большевиков115. Подобная точка зрения не выдерживает критики в виду того, что французское руководство вполне четко определило свое
отношение к большевикам сразу после Октябрьской революции,
но не принимало радикальных мер, чтобы не нанести вред своим
экономическим интересам в России, а также соотечественникам116.
Тем не менее, уже в январе 1918 года планировались некоторые
антибольшевистские акции. В проекте организации межсоюзнической акции в Сибири, подписанном Ф. Фошем, указано, что «В виду усиления анархии в Восточной Сибири, убийств и покушений
на наших представителей, необходимо сформировать межсоюзническую миссию, которая будет действовать от имени и во имя интересов Антанты, начиная от Харбина и на всей протяженности
Транссибирской магистрали». Подчеркивалось, что миссия будет действовать в сотрудничестве с теми русскими представителями, которые считают своим долгом сохранить верность Антанте.
На занятой союзниками территории планировалось осуществлять
пропаганду от Иркутска и на всей протяженности железнодорожного сообщения, а также изолировать центры влияния «максималистов», в частности, Владивосток117. Исследователи полагают, что
двойственность позиции Фоша, выраженная в стремлении оказать
поддержку большевикам параллельно осуществляя интервенцию
в Сибири, была продиктована непониманием французским главнокомандующим реальной ситуации. Он полагал, что в Сибири нет
большевистской власти, и что «максималисты» в Москве не будут
сопротивляться союзническому вторжению на слабо контролируемую территорию. Однако большевики так не считали118.
Иную точку зрения представляет канадский историк Майкл
Карли. По его мнению, переход к антибольшевистской линии поведения произошел не после Компьена, но в апреле 1918 года, ко115
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гда Париж посчитал, что большевики слишком слабы, чтобы защищать свой режим, и можно без труда отстоять свои интересы,
приведя к власти в России своих сторонников119. На принятие подобного решения оказал влияние «министерский кризис», выразившийся в противостоянии позиций военного министерства
и МИДа, закончившийся победой последнего. Военное министерство решало сугубо военную проблему, связанную с крахом Восточного фронта; МИД привносил в нее политическое измерение,
которое в итоге стало определяющим. Карли замечает, что 16 апреля 1918 года произошло символическое событие — представитель военного министерства генерал Лавернь, просивший у руководства Третьей республики возможности принимать решения,
не зависящие от позиции дипломатических представителей, был
подчинен послу Жозефу Нулансу120.
Позиция Лаверня по вопросу интервенции и отношения к Советской власти не была категоричной: он признавал, что у большевиков есть политические и партийные причины не желать вторжения союзников. На протяжении мая — июня 1918 г. генерал
Лавернь, ссылаясь на слова В. И. Ленина, характеризовал политику большевиков как «лавирование между двумя равно опасными коалициями». Он справедливо полагал, что «большевистское
правительство боится интервенции, которая, во‑первых, приведет в Россию войну, избавлением от которой оно гордится, и, главное, заставит выбирать между двумя сторонами, исключив возможность лавирования»121. Специфика его отношения к российской
действительности заключается в том, что в отличие от многих своих коллег, несмотря на недоверие к Советской власти, он не видел
и приемлемых альтернатив, способных в текущий момент как заменить ее, так и противостоять ей. Но если генерал Лавернь замечал,
что в России не сложилось силы, способной оппонировать большевикам, генерал Ниссель после заключения Брестского мира демонстрировал непримиримость по отношению к Советскому правительству и считал интервенцию единственно верным решением:
119
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«…сами по себе отрицающие идею Отечества, имя которого они
не желают произносить, измучив население своими насилиями
и беспорядком и основывая свою программу на отказе сражаться,
они [большевики] неспособны сплотить защитников против кого бы то ни было, пытающегося принести порядок в Россию»122.
Более того, он полагал, что союзная интервенция в Сибири встретит горячую поддержку местного населения, «а если союзники позаботятся заявить о своем намерении уважать целостность русской
территории, то он [русский народ] будет рассматривать их не как
враждебных завоевателей, а как реставраторов порядка»123, тем более что «Сибирь не является и не может быть большевистской, потому как за правило там почитается частная собственность. Единственными большевистскими островками являются Иркутск
и Владивосток по причине их рабочего населения»124.
Генерал Лавернь, несмотря на большую сдержанность в оценке
влияния большевиков, старался подчеркнуть шаткость их положения, приводя статистические данные о том, что поддержка большевиков в Москве не столь разительно превосходит симпатии населения к анархистам, монархистам или эсерам. Во всяком случае,
Лавернь полагает и то, что удаление большевиков из политического поля не гарантирует мгновенного обретения контроля над ситуацией — «… только правые эсеры типа Савинкова видят интерес России в продолжении войны в согласии с союзниками»125.
Несмотря на то, что Лавернь стремился более трезво взглянуть
на ситуацию, переоценивать его желание сотрудничать с большевиками не стоит: как человек, верный служебному долгу, он следовал в русле тех внешнеполитических ориентиров, что задавал
Клемансо, и, несмотря на стремление объективно и с пониманием отнестись к ситуации в России, был одним из деятельных организаторов антисоветских акций и справедливо обвинен Дзержинским в шпионаже и борьбе против Советской республики126.
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Вероятно, «компромиссный» настрой Лаверня был продиктован
опытом работы в России: сотрудники военной миссии, в течение
военных лет действовавшие в рамках коалиционной стратегии, являвшиеся связующим звеном между генеральными штабами двух
стран, были больше склонны к поиску взаимоприемлемого решения проблемы, хотя бы в виду некоторой инерции межсоюзнического взаимодействия, в отличие от сотрудников дипломатического корпуса, которые руководствовались, скорее, политическими
и идеологическими императивами.
Для французского руководства идея интервенции была наиболее привлекательным решением «русского вопроса» и чрезвычайно занимала умы военных и политических деятелей Третьей республики. Прежде всего, свои варианты вооруженного вмешательства
представляли сотрудники французской военной миссии и дипломаты, имеющие представление о положении дел в России. Следует отметить «Ноту о японской интервенции» генерала Нисселя,
подчеркивающей антигерманскую направленность будущего вторжения, даже в части сохранения культурного наследия Российской
Империи. Генерал указывает, что местная интеллигенция считает
большевиков сущим бедствием, так как интернационализм противоречит сохранению национальной традиции; при этом «от межсоюзнической интервенции они ожидают больше великодушия
и уважения к интеллектуальной традиции России». Интервенция
в Сибири рассматривается Нисселем как потенциально эффективная, в отличие от вмешательств на Севере России (отсутствие ресурсов) и Кавказе (проблемы с логистикой и снабжением)127.
Генерал Лавернь не представил своих прожектов, однако оставил мнение об этой акции, указав, что «Общественное мнение,
за исключением абсолютных монархистов, явно благоприятно
к союзникам. Каждая из партий, которые делят Россию, на разные
голоса призывают вооруженную интервенцию союзников, но также каждая из этих партий хочет использовать эту интервенцию
к своей частной выгоде, а не против внешнего врага, который витает на вторых планах по сравнению с нынешними заботами русского народа»128.
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Военно-морской атташе в Токио Роже Брылинский предложил свое видение интервенции. Во-первых, он настаивал на немедленном прекращении сотрудничества с большевиками, во‑вторых,
считал необходимым сформировать Временное правительство
в Харбине с последующей его отправкой в Сибирь и установлением выборного процесса на оккупированных союзниками территориях. В-третьих, Брылинский ратовал за восстановление монархии
в России: в качестве потенциального кандидата рассматривался
Великий князь Михаил129. Брылинский мотивировал монархическую реставрацию необходимостью нести в Россию «самые высокие идеалы», но подчеркивал, что демократические круги Антанты будут категорически против возвращения царизма130. Что
характерно, в архиве министерства иностранных дел Франции это
не единственный документ, постулирующий идею восстановления
монархии. Предлагались проекты, согласно которым восстановление монархического порядка считалось осуществимым в России в виду тотальной аполитичности масс населения, страдающих
от голода и равнодушных к политическому доктринерству. Полагалось, что люди типа «Ленин» («самоучки, не имеющие представления о реальности и вообще ни о чем») и типа «Троцкий»
(тех, кого можно легко подкупить) составляют не более 2 % населения страны. Важно не допустить увеличения количества политически активных элементов, относящихся к этим двум типам, и возвести на престол царевича Алексея при регентстве великого князя
Николая Николаевича131. Что характерно персоны Великих князей
Михаила Александровича и Николая Николаевича как потенциальных правителей России, способных консолидировать русский
народ, были озвучены французами еще летом 1917 года132.
Политику вооруженного вмешательства союзников исследователи справедливо называют ограниченной (т. н. «точечной») интервенцией, которая осуществлялась с конца 1917 до конца лета
1918 года: это высадка англичан и французов в Архангельске, вы129
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садка экспедиционного корпуса во Владивостоке, отправка боеприпасов, материальных ресурсов и денег белой армии: Семенову
и Каледину, а также снабжение чехословацкого легиона, контролировавшего Транссибирскую магистраль133. Причина «точечных» акций крылась в невозможности отправить в Россию
сколько‑нибудь значительные военные контингенты из Франции:
решалась судьба Западного фронта. Поэтому представители стран
Согласия в России были вынуждены опираться на «верные Антанте русские элементы» или «национальные контингенты».
Работа с национальностями была крайне актуальна в этот период и стояла на повестке дня в Третьей республике. Ее активно
отстаивал депутат от радикал-социалистов, создатель «Бюро национальностей» Франклин-Буйон, полагавший, что союзная интервенция, если не восстановит прежней России, то, по крайней
мере, окажет существенную поддержку национальностям134, которые мыслились французским руководством в рамках теории «четырех столпов» (Польша, Румыния, Югославия, Чехословакия)
служа потенциальным заслоном против немцев после краха Восточного фронта и большевистских идей135. Особенно ярко национальный дискурс проявился в рапортах Нисселя — по всей видимости, он был чрезвычайно уязвлен отношением большевиков
к национальным контингентам. В связи с этим обращает на себя
внимание составленная им «Программа французского влияния»
в России, согласно которой военная и политическая пропаганда
Франции была обращена, в первую очередь, к полякам, украинцам,
чехам, сербам, и др. Целью этой программы было создание боеспособных национальных частей, оснащение их необходимыми
вооружениями и продовольствием, а также поддержание их боевого духа и национальной сплоченности136.
В контексте антисоветской деятельности представителей Антанты часто рассматривают историю конфликта чехословацкого
корпуса с советской властью, ставшим важным звеном в эскалации
Гражданской войны в России. Это событие подробно рассматривалось как отечественной, так и зарубежной историографией, по133
134
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этому не будем акцентировать внимание на истории развития данного вооруженного противостояния.
В рамках изучения этой проблемы одним из дискуссионных
является вопрос, связанный со степенью участия французских
офицеров в выступлении чехословацкого корпуса. Если подойти к вопросу с некоторой долей упрощения, можно сказать, что
в историографической традиции полемизируют два подхода.
Первый ставит факт выступления в зависимость от недальновидной советской политики по отношению к чехословацкому корпусу (эта традиция берет свое начало в трудах самих легионеров,
в ранней англо-американской исторической науке). Согласно
второму подходу, выступление началось при поддержке ведущих стран Антанты (осторожнее историки относятся к утверждению о прямой инициативе Антанты в эскалации конфликта)137.
Подтверждение этой гипотезы появилось уже в 1920 году, когда в Праге было обнародовано свидетельство переговоров вице-президента Чехословацкого Национального Совета П. Макса и главы французской военной миссии, который сообщил, что
для обретения чехословаками независимости, им необходимо
поднять восстание против Советской республики в интересах
союзников138. Примечательно, что мысль об использовании чехословацкого корпуса на территории России, стала приходить
французам задолго до «мятежа». Генерал Лавернь писал Нулансу 23 марта 1918 г.: «Вы сообщаете о выгоде, которую имело бы использование чешского корпуса для защиты союзных посольств. <…> Было бы весьма трудно задумывать возвращение
1‑го чешского корпуса на Вологду для защиты там союзных послов против русских, на стороне которых он недавно сражался»139. Впоследствии идея противостояния большевикам в Вологде не утратила своей актуальности: исследователи А. В. Быков
и Л. С. Панов приводят свидетельства деятельности французских
дипломатов по сбору разведданных на случай высадки французского десанта для освобождения Вологды от большевиков. Со137
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Валиахметов А. Н. Чехословацкий корпус в России (1917–1920): историография: дисс… к. и. н. Казань, 2005.
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трудников французского посольства и военной миссии интересовали проселочные дороги в окрестностях города, по которым
можно было бы незамеченным подойти к Вологде. Сбор необходимых сведений был поручен вологжанину Петру Варакину, который пользуясь безответственностью некоторых служащих советских учреждений, сумел о многом их расспросить и передал
сведения по назначению140. Историки отмечают, что союзные
представители планировали захватить вологодский кремль, чтобы отсидеться там до прихода союзников, в виду угрозы ареста
дипломатов Советским правительством141.
Выступление чехословацкого корпуса в мае 1918 года, по всей
видимости, привело сотрудников французской военной Миссии
в некоторое смятение. Прикомандированный к чехословацкому
корпусу сотрудник французской Миссии Пьер Паскаль вспоминал, что вооруженное выступление чехов не было предусмотрено главой миссии, генералом Лавернем142, и что чехи ссылались
на некие «указания посла Нуланса»143. Капитан Садуль сообщал,
что при чехах находились лишь два офицера французской миссии
[имеются в виду Пьер Паскаль и Альфонс Гине], которые по своим личным качествам и убеждениям не были способны вдохновить чехов на выступление144. Рапорт Лаверня о чехословацком
конфликте, направленный в военное министерство Франции,
полон миротворческих инициатив и не оставляет впечатления,
о французах как об организаторах выступления: генерал сообщает, что он заверял чехов в добром расположении к ним держав Антанты и в поддержке их желания поскорее отправиться
на Западный фронт; майор Верже, уполномоченный при Чехословацком корпусе, встретил выступление своих «подопечных» с недоумением, телеграфируя: «Я всегда считал обреченной на неудачу всякую (не поддержанную союзниками) попытку
выступления против воли Советов, которые располагают всеми
возможностями, чтобы перерезать снабжение, железные дороги и которые, если это им необходимо, могут добиться выступ140
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ления тысяч военнопленных и запросить помощи у Центральных
держав»145. Вопрос о том, кто был идейным вдохновителем чехословацкого выступления, и кто действовал от имени Франции
в расположении корпуса остается открытым. Обращает на себя
внимание упомянутый майор Альфонс Гине, поначалу оппозиционно настроенный к деятельности легионеров, но немного погодя ставший горячим их сторонником146. На первый взгляд подобная ситуация не кажется удивительной: Пьер Паскаль отмечал,
что «когда майор Гине, заговорил с чехами о возможном соглашении с Троцким по поводу оружия, которое у них оставалось,
и которое они должны были сдать, согласно конвенции подписанной в Пензе, они подняли сильный ропот»147. Представляется оправданным, что Гине принимает позицию чехословаков,
по крайней мере, с одной стороны, из соображений собственной безопасности, с другой — из невозможности переломить
ситуацию в свою пользу. Вместе с тем, Альфонс Гине был офицером, который осенью 1918 г. получал инструкции, касающиеся неофициальной деятельности коммерческих агентов Франции
в России особым порядком, персонально от Клемансо148.
Р. Фалиго и Р. Коффер утверждают, что чехословацкое выступление инициировал французский диверсант, капитан 2-го ранга Анри
де Вертамон149. На наш взгляд, данное обстоятельство выглядит неубедительным: 11 мая 1918 г. де Вертамон находился в Гавре, следовательно, никак не мог встречаться с представителями чехословацкого корпуса в Поволжье и на Урале в преддверии выступления,
разразившегося 15 мая 1918 г.150 Так если его контакты с чехословаками и имели место, то они приходились либо на более ранний
период, либо на конец мая — начало июня, когда восстание было
свершившимся фактом.
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30 мая 1918 г.
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К сожалению, сегодня не представляется возможным установить многие аспекты деятельности де Вертамона в России
в 1918 г., так как эти документы изъяты из его послужного списка, что хранится в Исторической службе Министерства обороны
Франции. Известно и то, что на склоне лет Вертамон вел дневник,
в который записывал все свои приключения в Советской республике, и который потом чудесным образом исчез151. Очевидно, что
деятельность Вертамона в России по каким‑то причинам не может
быть разглашена. Отечественный специалист по истории спецслужб Александр Зданович представляет Вертамона как одного из
потенциальных организаторов убийства немецкого посла Мирбаха152. С большей долей вероятности можно утверждать, что французская миссия в Москве и ее начальник генерал Лавернь, если
и не принимали деятельного участия в организации убийства германского посла, то, во всяком случае, были в курсе готовящегося события. Сотрудник французской военной миссии, социалист
Марсель Боди в своих воспоминаниях о пребывании в России так
описывал этот сюжет: «Как‑то раз, я стою возле здания французской миссии, и вижу выходящего офицера разведки. Он подходит ко мне, перекидывается со мной парой слов и тут мы слышим
чудовищный взрыв: пришла в действие бомба. В то же время мы
видим убегающих мужчин<…>. — Смотри! — сказал мне офицер, — я точно уверен, они приходили убить Мирбаха». Много
позже я узнал, что генерал Лавернь, глава военной миссии, без сомнения был осведомлен о заговоре. Пьер Паскаль и Жак Садуль
сказали мне, что в тот день он нервничал, и было видно, что он наблюдал за происходящим. С этой же целью на тротуаре стоял и сотрудник разведки»153.
Несмотря на настойчивую национально-ориентированную политику, Франция не была заинтересована в сепаратистских настроениях отдельных регионов России. В данном контексте немалое
беспокойство у французов вызывал украинский вопрос: руководство Третьей республики полагало, что украинцы хотят лишь автономии в составе федеративного русского государства, но не неза151
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висимости от него154. Поэтому стремление политических лидеров
Украины обрести суверенитет не вызывало восторга у представителей Франции. При этом поддержка украинской самостийности сотрудниками французской военной Миссии выглядит как опровержение вышеуказанного тезиса, однако автономия Украины не была
для Франции ни ценностью, ни целью: она поддерживалась ради
культивации антинемецкого и антиавстрийского настроения. Генерал Бертело, глава французской военной миссии в Румынии, и вовсе считал, что автономность Украины позволит создать крепкую
национальную армию, которая в дальнейшем сможет «украинизировать» русские войска155. 30 декабря 1917 года Жорж Клемансо
поставил украинский вопрос в разряд «особого управления» и назначил в качестве комиссара Франции на Украине генерала Жоржа
Табуйи, который подчинялся персонально Клемансо156.
Разумеется, с началом немецкой оккупации, задача формирования и подготовки национальных контингентов перестала быть актуальной. Ведущим мотивом деятельности Франции на Украине стало
противодействие Германии в отношении эксплуатации материальных ресурсов региона. Посол Нуланс обозначил эту деятельность
как «поддержание хаоса»: французским агентам предписывалось
организовывать террор и диверсии на территории Украины157. Эта
программа была претворена в жизнь: в марте 1918 года на Украину
нелегально проник диверсант Анри де Вертамон, с задачей уничтожить хлебные запасы с помощью кислоты, чтобы они не достались
немцам158. В то же время на Украину была отправлена миссия ПариЭзара, для осуществления диверсий в районе Харькова и Кременчуга: ее сотрудники разбирали железную дорогу, взрывали мосты
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P. 264.
По всей видимости, под «украинизацией» имеется в виду актуальная для
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и вывозили уголь из шахт159. Глава миссии — 58‑летний инженер
Эзар, доброволец, впоследствии направленный на русский Север.
На Украине он консультировал Раду по техническим вопросам160.
Тот факт, что германская оккупация мешала французам свободно посещать территорию Украинской Народной Республики, диктовал решение опираться на нелегальных агентов161. Так в Киеве работала группа нелегалов, возглавляемых капитаном Энно, шефом службы
разведки в Киеве и Виктором Серкалем Даррасом, бывшим атташе
киевского консульства Франции, которая вела не только антигерманскую деятельность, но и занималась изучением феномена украинского
национализма. Они оставались на Украине вплоть до августа 1919 г.162
Эта миссия сложилась в декабре 1918 года. Генерал Бертело писал
о ней так: «…отправить в Киев французскую миссию, которая установит отношения с украинскими властями под предлогом снабжения
румынского фронта, политическая деятельность этих офицеров должна быть только анти-немецкой<…>. Миссия выехала из Ясс 3 декабря и включала в себя офицера моего штаба, полковника, интенданта
и двух офицеров»163. Руководителем миссии был назначен полковник Маршаль. В перспективе в ее состав вошли 12 человек из французской миссии в России и Румынии: су-лейтенанты Брюйер (адъютант
Табуйи) и Шварц (экономическая секция), капитаны Энно (служба разведки), Де Николаи (помощник Табуйи), Пелле (географическая служба) и Кеннек (шифрование), майор (chef de bataillon) Денц
(служба разведки), майор (chef d’escadron) Журдан (2-го бюро), майор Гравье (экономическая секция), су-интендант 2-го класса Массо
и подполковник Шампен (экономическая секция)164.
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Еще в середине лета 1918 года Французская военная миссия переехала в Москву, где располагалась по адресу Милютинский переулок 7165. Ее начальником стал генерал Лавернь, которому в марте 1918 года были переданы полномочия главы Миссии (после
заключения Брест-Литовского мира генерал Ниссель покинул
Россию).
В сентябре 1918 года и сам Лавернь, будучи блокированным
большевиками в консульстве США, передал руководство московским филиалом майору Шапуйи. К этому времени союзные консулы разорвали всякие отношения с Советским правительством
и находились под защитой дипломатических представительств
других государств. В случае Франции прибежищем для сотрудников миссии стало датское и норвежское посольства, филиалы которого действовали в Москве и Петрограде.
В первой половине октября 1918 г. практически все оставшиеся
на территории России представители французской миссии в Москве были арестованы сотрудниками ВЧК по подозрению в шпионаже против Советской республики. Так началась агония французской военной миссии. Тревожные события осени 1918 года:
убийство М. С. Урицкого, покушение на В. И. Ленина, подтолкнули советское руководство начать наступление на бывших союзников, развернувших в России активную разведывательную,
террористическую и диверсионную работу. В архиве Исторической службы министерства Обороны Франции сохранились рапорты сотрудников Миссии, подвергшихся аресту ЧК и заключенных в Бутырскую тюрьму. Офицеры миссии охотно рассказывали
обо всех лишениях, условиях заключения и особенностях допроса,
стараясь даже бравировать собственной храбростью и хитростью,
проявленной в общении с сотрудниками ВЧК. Майор дю Кастель,
арестованный, как и многие члены миссии, в период с сентября
по октябрь 1918 г., докладывал: «Последний [председатель ЧК
Петерс. — Ю. Г.] хотел добиться от меня показаний, что я знал капитана 2-го ранга Вертамона, которого он рассчитывал обвинить
в покушении на русское правительство: играя на ошибке в орфографии этого имени, которую допустил Петерс, я отрицал знакомство с этим офицером. Поняв, что он не сможет ничего из меня
вытянуть, Петерс велел проводить меня прямо в Кремль, где я был
165
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посажен в камеру, которую до того занимал английский представитель Локкарт»166.
В ночь с 1 на 2 сентября комендатурой Выборгского района революционной охраны г. Петрограда на квартире французского
агента («господина Зая») были арестованы и доставлены в ВЧК
двое сотрудников 2-го Бюро Генштаба Франции: Шарль Фо-Па Биде167 и Эдуар Вакье. На квартире агента были обнаружены два револьвера и деньги (чуть более 30 тысяч рублей) из фондов Службы
разведки, которые были переданы Заю на нужды этой Службы в случае отъезда военной Миссии в Финляндию168. Оба разведчика были
заключены в Петропавловскую крепость и впоследствии допрошены следователем при Президиуме ВЧК французом, Жоржем (Георгием) де Лафаром, в 1917 году перешедшим на сторону большевиков. Правда арестованные соотечественники называли его не иначе
как «предателем и ренегатом». Что касается поведения на допросах, Фо-Па Биде отрицал всякую причастность к шпионажу и категорически отказывался отвечать на вопросы, требуя очной ставки
со всеми свидетельствовавшими против него фигурантами. Вакье
также ни в чем не сознался: по всей видимости, помимо общих вопросов, касавшихся связей и организации контрреволюционной
деятельности, ему «приписали» подвиги другого француза — Гокье, действовавшего в Москве. За отсутствием доказательств все обвинении с Вакье были сняты, однако же, сразу выпускать его из Бутырской тюрьмы, куда он был переведен перед началом следствия,
большевики сочли лишним169. Что касается Фо-Па Биде, после своего освобождения 17 января 1919 года, он выехал в Петроград, куда
к тому времени направил требование о возвращении 30 тысяч руб166
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SHD/T, 6 N 220. Note sur l’arrestation et incaceration au Kremlin de Moscou du
Commandant du Castel.
Шарль Фо-Па-Биде в годы войны был направлен в Россию в качестве особого
инспектора Парижской префектуры. В конце декабря 1917 года генерал Нисселя ходатайствовал о награждении Фо-Па-Биде Крестом Ордена Почетного
Легиона за «исключительную службу, исполненную в России по организации
служб разведки и контрразведки». См.: AMAE, SG, Dossier 758. После войны
служил в качестве Особого инспектора Сюрте Женераль и длительное время
работал по «московской линии», разоблачая разведывательные сети Коминтерна и ОГПУ. См.: Forcade O. La République Secrète. Histoire des services spéciaux français de 1918 à 1939. P.: Nouveau Monde éditions, 2008. P. 360, 379–380.
SHD/T, 6 N 220. Rapport du Capitaine Faux-Pas-Bidet.
Ibid. Rapport du Capitaine Edouard Vaquier (S. R. de Petrograd) au sujet de son
arrestation par les autorités bolchéviques russes.
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лей, изъятых во время ареста. Разумеется, деньги ему так и не вернули. Агент Зай, арестованный вместе со своими кураторами, умер
вскоре после освобождения — 12 октября 1918 года, от тифа, подхваченного в тюрьме170.
Макс Барре, заведующий шифровальным Бюро Миссии, арестованный в ночь с 23 на 24 октября, в беседе с де Лафаром подчеркивал свою незначительность: «…если бы большевики хотели, то могли допросить генерального консула Гренара и генерала Лаверня до
их высылки, дабы не арестовывать вместо них офицеров и солдат,
всего лишь неукоснительно исполнявших свой воинский долг. Впрочем, такова тактика большевиков: они боятся крупных персон и нападают на маленьких»171. Причастность к шифрованию телеграмм
Барре отрицал, и всякое слово следователя обращал к необходимости допрашивать начальство в лице майора Шапуйи. Свою деятельность в апреле 1918 года, будучи диспетчером на станции Званка,
по передаче разведданных о промышленных и военных материалов,
прошедших через станцию с указанием дат отправки и пунктов прибытия, Барре объяснял как «сотрудничество с большевиками против немцев», о чем было поручение Троцкого172.
23 октября арестовали Эдуар Иллиаке, заведующего беспроволочным телеграфом. Как и другим членам Миссии де Лафар предъявил
ему обвинение в шпионаже и потребовал письменного объяснения
о средствах, используемых для связи с французским правительством
и назначении радиостанции, которая располагалась в помещениях
датского посольства. Иллиаке заявил, что его станция работала только на получение информации о ходе войны с Германией и обзоров
военной прессы Парижа и Лиона. Что характерно, вряд ли это было
лукавством — как минимум до конца июля 1918 в Россию действительно поступали коммюнике из Парижа и Лиона, а также данные
о дислокации немецких армий173. 12 ноября московская ЧК изъяла телеграфную станцию. Но и здесь не обошлось без диверсий: под предлогом помощи чекистам в демонтаже оборудования, Иллиаке удалось
вывести из строя важную деталь радиостанции — гетеродин174.
170
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Ibid. Rapport du Capitaine Faux-Pas-Bidet.
Ibid. Rapport du Capitaine Barré.
Ibid.
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В числе арестованных находились руководитель Миссии Эдуар
Шапуйи (после ареста он передал управление миссией в Москве
суб-лейтенанту Пюиссану), Марсель Фуасси (за ведение антисоветской деятельности на Севере России), заведующий продовольственным бюро Фелициан Жанно, начальник службы паспортов Леон Гибер и рядовые Миссии. Все они покинули заключение
в январе 1919 года и выехали на родину в обмен на русских солдат,
находившихся во Франции.
Современная историография в большинстве случаев отмечает,
что переход франко-русских отношений во враждебные состоялся
после отъезда послов стран Антанты из России 25 июля 1918 года175. Французские историки видят причину неудач политического курса в отношении большевиков в плохой информированности руководства Франции о реальной ситуации и перспектив
советской власти в России176. Тем не менее, как мы продемонстрировали выше, французское руководство едва ли могло жаловаться на недостаток информации о России и из России. Более
того, информация поступала не только от кадровых офицеров
и дипломатов, представлявших официальные структуры Франции,
но и от представителей торгово-промышленного капитала, банкиров и журналистов. События 1917 года в России широко освещались, по меньшей мере, представителями прессы Франции, Англии и Соединенных Штатов. Уровень информированности был
достаточно высок: английский журналист Джонс Стентон писал:
«…благодаря моим друзьям в Военно-революционном комитете и Думе мы имели возможность получать достоверные сведения
обо всем, что происходит в Ставке»177.
Скорее следует говорить о неспособности адекватно оценить
эту информацию и распорядиться ею наиболее эффективно. Кроме того, во второй половине 1918 года среди французского персонала в России стала нарастать «антибольшевистская истерия», связанная как с провалом собственно усилий союзников,
так и с бескомпромиссной политикой большевиков в отношении
175
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Быстрова Н. Е. «Русский вопрос» в 1917 — начале 1920 г.: Советская Россия
и великие державы. С. 142.
Напр.: Hogenhuis-Seliverstoff A. Les relations franco-soviétiques 1917–1924. P.: Publications de la Sorbonne, 1981. P. 32; Winock M. Clemenceau. P., 2007. P. 571.
Cariguel O. «À l’Est, tout est nouveau». Note sur l’établissement du texte // Markovitch M. La Révolution russe vue par une Française. P. 36.
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представителей Антанты. Ранее представлявший весьма взвешенную точку зрения генерал Лавернь в октябре 1918 г. стал оценивать ситуацию в ином ключе: «Силу большевистских идей в России не следует преувеличивать. Она оставляет после себя много
руин, неконтролируемую анархию, но ее решительные сторонники составляют не более, чем меньшинство, хотя и очень активное»178.
Алексей Миллер в предисловии к книге Л. Вульфа «Изобретая Восточную Европу» в рамках сюжета о «воображаемом»
использует понятие «ментальная карта» — это «созданное человеком изображение части окружающего пространства». Подчеркивается, что, как правило, это внутреннее представление
является субъективным179. Если мы обратимся к имагологическим сюжетам, то увидим, что отношения между союзниками
по Антанте зависели от политической конъюнктуры и военных
успехов — так, русские «отказывались» (или пытались отказываться) от любого рода этностереотипов в отношении англичан и французов с началом Первой мировой, подчас глобально
их трансформируя на страницах газет и журналов180. Это нельзя
отнести к французскому союзнику: их отношение к России практически не претерпело изменений на протяжении Первой мировой войны, но к 1917–1918 гг. превратилось в сплошной негативный слепок.
Примечательным с точки зрения описания «русского пространства» является письмо майора Шапуйи (непонятному адресату). «Вам надо бы, мой полковник, почувствовать русский
менталитет в течение нескольких дней, чтобы убедиться в той истине, что эти люди в настоящий момент хотят варягов, как во времена Рюрика. Им нужна энергичная иностранная помощь, чтобы
выбраться из этой лужи, из этой трясины. Без помощи союзных,
178
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Le Général Lavergne, Attaché Militaire près l’Ambassade de France en Russie, à M. Le President du Conseil, Ministre de la Guerre, Etat-Major de l’Armée,
Groupe de l’Avant, Etat-Major de l’Armée, 2ème Bureau I, Son Excellence M.
l’Ambassadeur de France en Russie, à Arkangelsk.
Миллер А. Предисловие // Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2005. С. 5.
Поршнева О. С. Эволюция представлений о союзниках в массовом сознании
революционной России 1917 г. // Уральский исторический вестник № 1,
2014. С. 43–52.

209

[Содержание]

я бы даже сказал французских, штыков Россия останется инертной
массой»181. Русское пространство представляется Шапуйи неким
«полем притяжения» к иностранному, европейскому основанию;
а еще точнее — остро нуждающимся в этом основании. Он отмечает: «Русские во все времена были безвольными, им нужен стальной стержень, образующий скелет статуи»182. Любопытным в этом
контексте является ощущение положения России во франко-германском конфликте: французский журналист Робер Воше в сборнике очерков «Большевистский ад», привел следующие слова посла Франции в России Жозефа Нуланса: «Россия не может спасти
сама себя, ей, как и всегда, нужен иностранец. Она должна определиться между Германией и Союзниками…»183. В рапортах глав
французской миссии также просматривается ощущение России
как «второстепенного», неполноценного участника конфликта,
не способного на самостоятельную позицию, но склонного примкнуть к какой‑либо из «основных сторон». Так, Ниссель пишет:
«Все русские согласны считать, что социальный порядок может
быть восстановлен только при внешней поддержке. Если Антанта не предложит такой помощи, Центральные державы предложат
ее, как только сочтут момент благоприятным. Так они обеспечат
себе признательность, которая даст им в России преобладающее
влияние»184.
Примечательно в данном случае не желание помочь (оно предельно объяснимо — отношение в Англии и Франции к событиям
в России не было однозначным и целиком увязывалось с вопросом
о влиянии революции на способность России продолжать войну),
сколько попытка представить некий интеллектуальный взгляд на
суть российской цивилизации. Принципиальная невозможность
найти modus vivendi с большевиками по вопросу коалиционного
взаимодействия толкала французов на попытки объяснить самим
себе причины нежелания вести дальнейшую войну против немцев
со стороны России и искать механизмы преодоления этой ситуации (интервенция — силами Антанты или в согласии с большевиками?). Так помимо военно-технической и экономической помощи,
181
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SHD/T, 6 N 220. Lettre du Commandant Chapouilly en Mission en Russie.
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SHD/T, 6 N 224. Note sur l’intervention japonaise (16 mai 1918).
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использовались и средства «морального воздействия». В качестве
примера можно привести визиты в Петроград делегаций социалистов стран Согласия, как членов союзных правительств, так и левых
депутатов парламентов. Левые социалисты Антанты в большей степени, чем социал-патриоты и правительства, были солидарны с русскими лидерами Советов в вопросе об официальном пересмотре
целей войны, однако и они исходили при этом из интересов войны
до победы185. Подобная стратегия породила политическую миссию
капитана Жака Садуля. Садуль не являлся большевиком, не разделял веры советских руководителей в силу революционного сознания, и т. д., однако на протяжении своей деятельности он был
активным посредником между французами и русскими большевиками, в силу своих левых убеждений более склонный понять большевизм («Я остаюсь единственным связующим звеном между революционным правительством и союзниками»). Садуль пытается
понять ту «советскую реальность», в которой ему приходится работать, то есть медиация как попытка наладить не только формальное, но и «чувственное» взаимодействие — объяснить французу
русского, и наоборот.
Если майор Шапуйи, убежденный в цивилизаторской миссии
Франции (и шире — Европы), и капитан Садуль — представитель «партнерского крыла» представляют точку зрения, основанную на необходимости взаимодействия и возможности диалога
с Россией (разве что с разной степенью самостоятельности русских), майор Ланглуа последовательно проводит идею понимания русского пространства как перманентно ксенофобского, скорее нуждающегося в преодолении; данные настроения, по его
мнению, значительно усилились с началом войны. Майор Ланглуа
с 1915 года периодически отмечает «пассивность русского человека», называет его характер «оборонительным» и рассматривает русского как «безразличного к движению» (он идет вперед или
назад по приказу командира, а не по некоему внутреннему «убеждению», «мотору»)186. Ощущение России также проявляется
в попытках найти в стране восточные черты: «Россия со мно185
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гих точек зрения немного азиатская, питающая ненависть к иностранцу»; в 1917 году Россия рассматривается как «страна с восточным типом взаимодействия» (по крайней мере, в отношении
французов). Развивая свою мысль, Ланглуа приходит к выводу, что
основным инструментом такого взаимодействия является «шантаж», характерный для политического и военного истеблишмента
Российской Империи в отношении представителей Антанты и ее
руководства187.
Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том,
что французские военные рассматривали «русский характер»
и «русскую цивилизацию» как некое препятствие на пути к налаживанию продуктивного взаимодействия и понимания друг друга; «русское пространство» было тем непреодолимым и «непонимаемым», что заставляло союзников-французов (скорее всего,
неосознанно) оперировать характерными для европейской цивилизации клише — «миссионерство Европы», «восточный тип
взаимодействия» в России, и т. д. Они как бы «преодолевали русское» (или желали его «переработать») ради сохранения целостности Восточного фронта.
Французы расценивали мотивы и поведение русских, прежде всего в контексте целесообразности для интересов Франции
и часто принимали желаемое за действительное. Некритически
принимая позицию противников революции (а они, как правило,
были их братьями по оружию в течение долгих лет войны) французы пребывали в уверенности незначительности поддержки и обреченности «большевистского режима». Поэтому оказались
не в состоянии осознать тот факт, что для основной массы русского общества повестка внутреннего переустройства, революция, стала куда более насущной и актуальной, нежели изнурительная и бесполезная война. Отмечая пассивность и апатию русских
в важных для себя вопросах, французы упускали из виду колоссальную энергию беспрецедентного по своим масштабам «левого проекта».

187
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Л. В. Слуцкая

Неизвестные страницы
французского присутствия
в России (1916–1921 гг.)

В начале Первой мировой войны при втором отделе геншта-

ба Министерства обороны Франции была сформирована Французская военная миссия (ФРАМИС)1. В состав данного отдела
входила разрабатывающая планы пропаганды на территории Российской империи так называемая «Комиссия по русским вопросам» во главе с Директором Института восточных языков и одним из основателей Французского института в Санкт-Петербурге
(1911) Полем Буайе. В феврале 1916 г. представители этой комиссии были направлены в Могилев, где находилась в то время Ставка
Верховного главнокомандующего Российской империи. Главной
предпосылкой отправки военной миссии явились союзнические
обязательства Франции перед Россией в помощи ведения войны,
а также пропагандистская деятельность, которая должна была помочь активизировать действия русской армии. Миссия 1916 г. была многочисленной по своему составу: «офицеры Штаба и другие
кадровые офицеры, артиллеристы, летчики, специалисты службы связи, шифровальщики и т. д., предназначенные делиться опытом, полученным во Франции, с русской армией. Несколько мобилизованных штатских, дешифраторов, деловых людей, светских,
1
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чтобы выполнять самые разные функции: поддерживать отношения в различных русских кругах, писать в газеты и журналы, налаживать французскую пропаганду…», — писал в своем дневнике
один из ее сотрудников, лейтенант П. Паскаль2.
Первоначально главой миссии являлся французский военный атташе в Петрограде, дивизионный генерал маркиз Пьер де Лагиш,
которого весной 1916 г. сменил генерал М. Жанен. Французский
посол в России М. Палеолог положительно оценивал перестановки в миссии: «Только что приехал генерал Жанен, — отмечал он
в дневнике, — который сменил генерала де Лагиша на посту главы нашей военной миссии в России… Простой и веселый, с живым
умом, гибким и многосторонним, он придется русским по душе»3.
Одной из основных задач миссии при Ставке Верховного главнокомандующего являлась пропаганда в русских войсках, направленная на поднятие боевого духа. Так со специальной пропагандистской миссией в Россию был направлен профессор,
французский филолог, славист и германист Жюль Легра. Начальник штаба Ставки, фактический руководитель всех военных действий, генерал М. В. Алексеев предоставил ему разрешение выступать в Штабе армий юго-западного фронта, затем в 4‑й
и 3‑й армиях и непосредственно в Ставке перед Императором.
Как отмечал сам Легра, «цель моего путешествия в Россию —
пропаганда. Наши русские союзники были изображены упавшими духом и мы надеемся им немного помочь. Предстоит, по моей
скромной части, разъяснять в самом большом количестве возможных городов как происходило у нас в самом начале войны, какие
огромные трудности были у нас и как мы теперь действуем, ускоряя производство орудий и боеприпасов»4.
Его выступления пользовались большим успехом. Как писали
тогда российские газеты, «Лекция г. Легра дышала мужественным оптимизмом, любовью к Франции, теплой дружбой к России
и крепкой верой в близкую и полную победу союзников над Германией»5.
2

3
4
5
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Вспоминая выступление в Штабе 4‑й армии, который находился в помещичьем имении Чапских в местечке Станьково, недалеко
от Минска, Легра писал, что после выступления его ожидал приятный сюрприз: «…генерал В. М. Драгомиров, пожал мне руку,
а его глаза были наполнены слезами… Я чувствовал в этих непроизвольных слезах, что мое изложение темы попало в точку»6.
Агитационные мероприятия, проводимые союзниками, могли бы
способствовать усилению патриотизма и стремлению продолжать
борьбу до победного конца, но политическая ситуация в стране накалялась, усиливались революционные и антивоенные настроения.
В записях Легра начала 1917 г. все чаще встречаются мысли о бесполезной и бесчисленной работе в Ставке российского императора, поскольку действия союзников и российских военачальников
не скоординированы и все совместные усилия обречены на провал.
Зачастую российские офицеры кормили своих иностранных союзников пустыми обещаниями, не предоставляя необходимых сведений.
Об этом наглядно свидетельствует следующий пример: «в Залесье
потерял все утро, ожидая лошадей, которые появились у нас спустя
2 часа: забыли о нас, хотя говорят, что ждали. Мы достигли минометной батареи подполковника Александра Разумовского, но по разным выдуманным причинам, как я считаю, нам сказали, что нет времени совершать облет. День был потерян для нас, но без сомнений
не для подполковника Разумовского. На самом деле, этот офицер
сказался плохо себя чувствующим, когда мы уезжали, он принимал
прекрасную особу, которая руководила вагоном Пуришкевича из
Залесья; к ее и нашему великому удивлению, когда мы столкнулись
с ней, он привел все очарование, чтобы поужинать с ней в вагоне. Такие странные нравы, тогда как командиры, так и гости беспокоятся
о том, чтобы прийти посмотреть как вы работаете! Это свидетельствует о беспорядке, который меня беспокоит»7.
В условиях нарастания революционной ситуации цели союзников России изменились. После свержения царской власти в марте 1917 г. важнейшей задачей французской военной миссии стало
удержание России в состоянии войны. Особое значение руководство французской миссии придавало мероприятиям в поддержку летнего наступления Временного Правительства. «По просьбе
6
7
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союзников Временное правительство, — писал член французской
миссии лейтенант Пьер Паскаль, — готовило активное возобновление войны и “революционное” наступление»8. Для убеждения солдат в необходимости наступления создавались специальные ораторские группы из «оборонцев» от Исполкомов Советов
и союзных военных, владеющих русским9, которые действовали на
Северном фронте в мае — июне 1917 г.
Свержение царского правительства повлекло за собой кадровые перестановки в дипломатическом представительстве Франции. В апреле 1917 г. в Россию была направлена чрезвычайная
миссия во главе с министром вооружения и военной промышленности, социалистом Альбером Тома, действующему послу М. Палеологу было предписано «приехать в отпуск во Францию»,
а дела посольства передать «г-ну Дульсе, который будет вести
их в качестве уполномоченного до назначения преемника»10.
В июле 1917 г. послом Франции в России был назначен Жозеф
Нуланс, а новым главой военной миссии стал генерал Анри Ниссель.
В изменившихся условиях, на военную миссию была возложена новая функция: информировать французское правительство о событиях, происходящих в России. Ярким примером ее реализации стало
появление в рядах ФРАМИС капитана Жака Садуля, отправленного в Россию в сентябре 1917 года, как раз накануне октябрьских событий. Выбор на Садуля пал не случайно, он был знаком со многими
видными большевиками, был вхож в их круги, пользовался их доверием и, соответственно, мог получать необходимую информацию
из первых рук. По свидетельству русской писательницы Нины Берберовой, Садуль был «лично связан дружескими узами с некоторыми членами ЦК большевистской партии и извлекал из этого всяческие выгоды для информирования своего правительства»11.
Радикальная трансформация государственного строя и политической власти после Октября 1917 г. отразилась и на отношениях
с другими государствами, подтвердились опасения бывших союзников о скором выходе России из войны. Провозглашение ленинского Декрета о мире резко изменило отношения между Росси8
9
10
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ей и западными державами, от союзнических, в Первую мировую
войну, до враждебных после победы Советов.
Кроме того, Октябрь 1917 года во многом предопределил пафос интеллектуального климата западной левой среды. В Советской России была предпринята попытка строительства новой цивилизации, которая, в условиях обострения кризисных явлений
в Европе, привлекала восхищенные взоры масс и, в какой‑то мере, выглядела как возможная и желанная альтернатива. Русская революция была воспринята европейскими интеллектуалами как героическая попытка ускорить ход времени, осуществить прогресс
на началах разума. Для многих из них русская революция представлялась «великим светом на Востоке»12, открывающим новые
пути человечеству и возвращающим надежду на лучшее будущее.
Большевизм, образца 1917 года, обладал притягательной силой
мирового масштаба, и эта притягательность особенно выделяется
на фоне общего кризиса идеологических систем, владевших умами
в предшествующий период. «Коммунизм, — по образному выражению французского историка Ф. Фюре, — это такой дом, куда из
поколения в поколение в течение века, в зависимости от обстоятельств, одни входили, другие же выходили»13.
Октябрьские события 1917 г. стали линией водораздела
не только внутри самого российского общества, но и среди иностранных представителей, находившихся в это время в России.
Поляризация сил способствовала различному восприятию ситуации в среде иностранцев. В то время как основная часть негативно восприняла смену власти и проводила политику непризнания большевиков, ФРАМИС считала возможным сотрудничество
с ними. Некоторые сотрудники миссии — капитан Жак Садуль
(1881–1956), лейтенант Пьер Паскаль (1890–1983), солдат Марсель Боди (1894–1984) — даже перешли на сторону большевиков.
По их мнению, французская военная миссия с ее закулисной дипломатией, о которой они были прекрасно осведомлены, проигрывала в сравнении с большевиками, «простыми и открытыми».
Даже линия фронта после событий 1917 г. меняет для них свои
очертания: не Россия против Германии в союзе с Францией и Ан12
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глией, а Советское государство с пролетариями всех стран против
буржуазии.
Лейтенант Паскаль, воспитанный в духе идей славянофильства
и, так называемого, «католического возрождения», обратился
в коммунизм, «как идут в монастырь», за что был удостоен соотечественниками ироничного титула «христианского большевика».
Он видел большевиков «единственно способными и единственно
решившимися на социальную революцию»14.
На протяжении всего 1917 г. Паскаль эволюционировал вместе с русским народом. По поводу февральских событий 1917 г. он
писал: «Я понял, что произошла социальная революция, когда рабочие и солдаты не впряглись в узду парламентаризма на европейский манер… моя радость была настолько же велика, как вся радость русского народа. Я думал, как он, и изменялся вместе с ним,
с этой пробужденной и горящей желанием толпой солдат, которые хотели построить общество, основанное на справедливости
и мире.., я хотел социальной революции, как и вся масса русского
народа, и верил, что А. Ф. Керенский сможет ее осуществить»15.
После взятия власти большевиками Паскаль напишет: «Русская
революция, какая бы реакция за ней не последовала, вызовет такой же огромный резонанс, как революция 1789 г., и даже больший: это не случайность, это эпохальное событие…»16.
Его направляло особое отношение к России и русскому народу,
особое и непостижимое. Паскаля можно смело назвать олицетворением французского славянофильства начала ХХ века. По словам
французского историка К. Желена, Паскаль «влюбленный в Россию,
согласился с задачами большевиков, так как пытался найти в них христианские ценности»17. В этом и заключался феномен «христианского большевика» Паскаля, считавшего очевидным кризис западного
взгляда на Россию, где суженные социальные понятия не отражают
богатую и сложную российскую действительность.
В отличие от «христианского большевика» Паскаля, капитан
Садуль принял большевизм как «западник», считая его силой,
способной приобщить Россию к западным ценностям и полагая,
14
15
16
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что этот путь является спасительным как для России, так и для Европы. «Садуль хочет подтолкнуть большевиков вправо, — отмечал Паскаль, — он считает, что это единственное средство избежать полной реакции. Садуль марксист, он полагает, что Россия
не может проскочить через этап капитализма и верит в буржуазную республику несколько более демократичную, чем во Франции. Он работает над созданием коалиционного правительства:
большевики, левые эсеры, меньшевики, эсеры-центристы»18.
«В октябре 1917 года Альбер Тома прикомандировал Садуля
в военную миссию, отправленную французским правительством
в Русскую Республику, — писал Анри Барбюс о назначении Садуля атташе при Французской военной миссии. Едва приехав в Петроград, капитан Садуль стал свидетелем падения Временного
правительства А. Ф. Керенского и второй революции»19. После
Октябрьских событий он сразу оказался в центре политической
жизни Петрограда; имея доступ в Смольный, он присутствует на
заседаниях II съезда Советов, знакомится с лидерами большевистской партии — В. И. Лениным, Л. Д. Троцким, Л. Б. Каменевым,
А. М. Коллонтай, А. В. Луначарским; встречается с Г. В. Плехановым, лидерами меньшевиков и левых эсеров.
По просьбе Тома Садуль регулярно направлял конфиденциальную информацию о политических событиях в России. В этот период он подходил к освещению революционных событий с точки зрения интересов Франции и признавал это: «Никогда у меня
не было иной цели, кроме как служить интересам Франции, не нанося в то же время ущерба русской демократии»20. Его политический противник французский социалист Гильбо характеризовал
Садуля безапелляционно и недвусмысленно: «Вместо того чтобы
идти на фронт, Садуль предпочел работу во Французской военной
миссии. Его друг Тома произвел его в капитаны по этому случаю,
и он был послан в Россию как агент, чтобы “следить” одновременно и за французской военной миссией и за большевиками. Как он
сам признался своему другу Паскалю, В. И. Ленин нажал на него,
требуя прекратить двойную игру, и Садуль “сделал ставку” на рус18
19
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скую революцию»21. Возможно, поэтому В. И. Ленин относился
к нему весьма сдержанно, о чем свидетельствует его нелицеприятное высказывание относительно Садуля в письме к американским
рабочим, опубликованном в газете «Правда» в 1918 г.: «На словах симпатизирует большевикам, а в действительности — верный
и преданный слуга французского империализма…»22.
Совершенно иначе его политические взгляды и поведение в период революции и гражданской войны характеризует Л. Д. Троцкий, с которым Садуль был знаком еще в предвоенные годы:
«…из военных и дипломатических агентов капитан Жак Садуль
резко выделяется как человек, который добросовестно стремился понять то, что происходило перед его глазами. Из своего общения с кругами временного правительства он уже вынес убеждение
об их полной несостоятельности и неспособности разрешить основные вопросы революции. Его добросовестность и вдумчивость
обеспечили ему право на доверие со стороны руководящих элементов Октябрьской революции»23.
Первоначально он не разделял идеи большевиков, но признавал их огромное влияние на общественно-политическое мнение
того времени. «Я не большевик. Я вижу, сколь велико зло, принесенное России демагогической пропагандой большевиков. Я вижу
даже, что можно было сделать, и что не было сделано, чтобы отсрочить их выступление, разделить его, отвести его. Сегодня же большевизм — это факт. Я его констатирую. Он сила, которой, на мой
взгляд, никакая другая сила в России не может противостоять»24.
В октябре 1918 г. Садуль вступил во Французскую группу
РКП (б), а в начале 1919 г. стал председателем бюро, выбранного для руководства этой группой. Однако он никогда полностью
не разделял взгляды большевиков, в сущности, так и остался социалистом западного толка: «По складу ума и всей своей природе, — писал о нем Виктор Серж, — Садуль был умеренным
социалистом, близким к просвещенному либерализму, но стрем21
22
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ление жить полной жизнью влекло его к советскому государству»25.
Еще один член Французской военной миссии, солдат Марсель
Боди увидел в Октябре 1917 года воплощение социалистических
и пацифистских ценностей. Причины своего перехода на позиции большевизма он объяснял следующим образом: «Захват власти и отмена крупной промышленной и земельной собственности
казались мне соответствующими эпохе, в любом случае необходимым условием реализации социализма… Инициативы Ленина,
предлагавшего мир не только Германии, но и всем воюющим сторонам и, побуждая их положить конец войне, а также его призывы
пролетариям всех стран объединиться, чтобы добиться мира, все
это свопадало с тем, что я чувствовал и думал в то время»26.
Большинство членов военной миссии во главе с Нисселем заняли непримиримую позицию по отношению к большевикам и всячески стремились пошатнуть их позиции. Особенно натянутыми были
отношения Нисселя с Наркомом иностранных дел Л. Д. Троцким.
По воспоминаниям самого большевистского лидера, «при миссии состояло информационное бюро, которое стало фабрикой самых отвратительных инсинуаций против революции. Во всех враждебных газетах появлялись ежедневно телеграммы “из Стокгольма”,
одна другой фантастичнее, злобнее и глупее. Допрошенные об источнике “стокгольмских” телеграмм редакторы газет указали на
французскую военную миссию. Я запросил официально генерала
Нисселя. Он ответил мне 22 декабря… и неопределенно обещал
“принять меры, чтобы в будущем подобные оплошности не могли
возобновиться”. Это было слишком… Я написал Нисселю в тот же
день: 1. Ввиду того, что бюро пропаганды, называемое бюро “информаций” при французской военной миссии, служило источником
распространения заведомо ложных слухов, имевших своей задачей
вносить смуту и хаос в общественное сознание, это бюро подлежит
немедленному закрытию. 2. “Молодому офицеру”, который фабриковал ложные сведения, предлагается немедленно покинуть пределы России… 3. Приемник беспроволочного телеграфа подлежит
25
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устранению из миссии. 4. Французские офицеры, находящиеся в области гражданской войны, должны быть немедленно отозваны в Петроград особым приказом… 5. Обо всех шагах, предпринятых миссией в связи с настоящим письмом, прошу меня известить»27.
Переломным моментом в деятельности представителей французской военной миссии на путях взаимодействия с руководством
большевиков, стали дипломатические контакты в период переговоров с немцами о заключении Брест-Литовского мирного договора, попытки помощи Л. Д. Троцкому в организации Красной
армии и контакты с чехословацким корпусом в 1918 г.
В феврале — марте 1918 г., Садуль, как представитель военной миссии, воспользовавшись побегом посла Франции Нуланса
из Петрограда, добился согласия союзных представителей, находившихся в России, на встречу с Л. Д. Троцким. Садуль организовал к нему визит атташе французской, английской, американской
и итальянской военных миссий, которые обязались предоставить свои технические ресурсы в распоряжение Советов для организации Красной армии. При посредничестве Садуля, который вручил военным атташе список гарантий, необходимых для
вмешательства союзников, В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий предложили союзникам компромисс: если они окажут большевикам техническую поддержку и будут при этом преследовать военные цели, не вмешиваясь во внутренние дела России, тогда большевики
обязуются сопротивляться чрезмерным притязаниям Германии
и поддержат военную интервенцию союзников в России против
немцев. По свидетельству французского журналиста, Рене Маршана, имевшего случай ознакомиться с проектом данного соглашения, посол Франции Ж. Нуланс на полях отметил: «Хорошо
вижу выгоды для большевиков, но напрасно ищу, что могли бы
из этого извлечь союзники!»28. Правительства Жоржа Клемансо и Ллойд Джорджа отказались принять подобные условия. К тому же, когда в апреле Нуланс возвратился в Петроград, ему удалось разрушить это сотрудничество, а вскоре за этим последовало
решение правительств Антанты ускорить военную интервенцию.
Очевидно, что французы, стремясь ослабить большевистскую
27
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власть, вели двойную игру в отношении советского правительства:
«Генерал Лавернь, сменивший Нисселя, — писал Троцкий, — давал мне, в осторожной и вкрадчивой форме, советы, которые были мало полезны, но по форме доброжелательны. По его словам,
французское правительство считается теперь с фактом заключения Брестского мира и хочет лишь нам оказать вполне бескорыстную поддержку в строительстве армии. Он предлагал предоставить в мое распоряжение офицеров многочисленной французской
миссии, возвращавшейся из Румынии»29. Однако к началу апреля
1918 г. стало окончательно ясно, что союзники не будут помогать
формированию Красной Армии и иностранная интервенция неизбежна. Для некоторых членов французской миссии такие действия
правительства Клемансо, обращенные против большевистских руководителей, стали главной причиной, побудившей их не только
поддержать большевиков, но и остаться в России.
Бывшие сотрудники ФРАМИС, перешедшие на сторону большевиков, вступили в Российскую коммунистическую партию и Французскую коммунистическую группу, созданную в Москве при Федерации иностранных групп РКП (б), а с октября 1918 г. они стали
сотрудниками Отдела советской пропаганды при Народном комиссариате иностранных дел. Следует отметить, что на разных этапах
количество членов Французской группы коммунистов варьировалось, не было ни четкого подчинения одних членов другим, ни единого лидера, определяющего направление деятельности всех членов. Данную группу можно определить как «сеть взаимодействия»,
основным критерием существования которой, является регулярность контактов между всеми членами сети и обмен информацией
относительно утверждения советской власти в России. Еще один
признак «сети взаимодействия» — множественная ролевая специализация, когда каждый член в тот или иной момент выполняет ту
или иную функцию в рамках данной сети, некоторые виды ролей закрепляются за определенным членом. Отсутствие четкой институциональной структуры впоследствии проявилось в конфликтах внутри группы, которые привели к ее распаду уже в 1921 г.
Возникновение французской группы коммунистов было результатом не только одностороннего устремления левонастроенных
французов на «огонек» революции 1917 года, но и результатом це29
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ленаправленных усилий большевистской партии по привлечению
иностранных граждан, оказавшихся на территории Советской России, на сторону революции. Характерным примером такого рода целенаправленных усилий может служить так называемое дело французского журналиста, корреспондента газеты «Тан» («Le Temps»)
Людовика Нодо, приехавшего в Россию в качестве военного корреспондента во время русско-японской войны. Отношение Нодо к царской России было негативным, он сравнивал ее с «горшком, полным
дерьма, на котором сидит царь»30. Однако, революционные изменения, происшедшие в России, Нодо считал противозаконными и был
уверен, что они не приведут Россию к истинной демократии. По его
мнению, большевизм временное явление: «рожденная преступно Республика Советов, несмотря на блокаду, на враждебность держав, на разруху… и много чего, выстояла, но не навсегда. Она сгинет,
оставив нам урок, чего не должна делать Революция»31.
Французский журналист не раз негативно высказывался относительно власти большевиков в своих статьях в газете «Тан». За недоброжелательные публикации против Советского правительства
и в поддержку интервенции Нодо 29 июля 1918 г. был арестован
и заключен в Бутырскую тюрьму. Для урегулирования этого дела
в качестве посредника между советскими властями и Нодо выступил председатель французской группы коммунистов Садуль. Миссия Садуля состояла в том, чтобы убедить французского журналиста публично отказаться от поддержки иностранной интервенции
против Советской России. С этой целью 30 октября 1918 г. Садуль
посетил Нодо и намекнул ему на то, что «освобождение возможно,
если он публично осудит интервенцию»32. Первоначально, французский журналист счел для себя это предложение неприемлемым
и противоречащим его идейным принципам: «…ни в коем случае
не соглашусь присоединиться к принципам Советов. Ибо мне ненавистна всякая тирания… Одно из главных обвинений, которое
можно предъявить большевистскому режиму — он игнорирует человеческое достоинство»33. Во время второго визита к Нодо Садуль, по просьбе советских властей, предложил свободу журналисту
30
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в обмен на публичное заявление в газете «Известия». Данное заявление должно было состоять из двух пунктов: выступления против
иностранной интервенции и призыва поддержать политику большевиков. После мучительных размышлений французский журналист понял, что у него есть только два выхода — или пойти на унижение, или навсегда остаться в тюрьме и погибнуть. Осознав всю
безвыходность ситуации, Нодо написал требуемую статью, но большевиков она не удовлетворила, а во Франции даже вызвала серьезное неодобрение. Паскаль в своем дневнике отмечал: «Текст был
передан Садулем советским властям. Написано так, чтобы понравиться большевикам и не понравиться в Париже. Он оказался непубликабельным ни там, ни там. “Известия” дали искаженное резюме. Но Нодо все‑таки освободили»34. С искаженным содержанием
своей статьи автор ознакомился накануне отъезда во Францию, когда у него уже не было ни времени, ни возможности что‑либо опротестовать: «4 февраля 1919 г. …в газете “Известия” было опубликовано что‑то вроде резюме текста, переданного мной Садулю
28 декабря, в извращенном виде. И не было никакой возможности
опротестовать. Подписано тем самым Н. Нюриным, разоблачение
которого, напечатанное в газете “Правда”, в конце июля, послужило
отправной точкой для мер против меня»35.
В случае с Нодо большевики преследовали две цели: привлечение его на сторону советской власти и использование имени известного журналиста в своих интересах. Однако, желаемый результат не был достигнут — французский журналист не принял
большевистские принципы, а написание статьи было настолько
очевидно вынужденным, что в глазах европейской общественности она не произвела желаемого эффекта на который рассчитывали большевистские лидеры.
Несмотря на первоначальное стремление большевиков привлекать во французскую группу коммунистов только их соотечественников, реальный ее состав оказался довольно пестрым. В нее вошли
и русские коммунисты, знавшие Францию, и связанные с нею либо
по рождению, либо долгими годами революционной борьбы. «Вербовка французской коммунистической группы в России происходила, как правило, стихийно, — свидетельствует Боди. — Среди всту34
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пивших был дьякон церкви Сен-Луи, а также многие другие, кто
никогда и не слыхал о Карле Марксе или даже о социализме до революции»36. Это подтверждает и французский социалист Анри Гильбо, приехавший в Россию на первый конгресс Коминтерна: «Я нашел в Москве французскую коммунистическую группу, состоящую
большей частью из членов военной французской миссии: капитан
Садуль — секретарь, лейтенант Паскаль и несколько других. Кроме
того, здесь были бывший дьякон французской церкви и славная учительница Р. Барбере, сын которой был позже убит на Украине»37.
Деятельность группы негласно контролировалась большевиками, для чего был назначен специальный представитель товарищ В. И. Ленина по швейцарской эмиграции Н. Нюрин — человек верный партии, глава французской секции Комиссариата
иностранных дел. Секция пропаганды ЦК РКП (б) поручила ему
публикацию листовок, брошюр и газеты на французском языке.
По свидетельству Паскаля, «В. И. Ленин лично руководил первыми шагами французского коммунизма. Маленькая группа французов, собравшаяся в Москве в 1918 г., начала с осени этого года
выпускать небольшую еженедельную газету пропаганды и информации “III Интернационал”, предназначенную для солдат оккупационного корпуса и французских рабочих. В. И. Ленин был
вдохновителем этого листка. Через Инессу Арманд он постоянно передавал свое мнение о статьях и советы на будущее»38. Этот
еженедельник являлся прекрасным источником пропаганды революционных идей. Почти в каждом номере имелись разделы «Неделя в стране», «Социалистическое строительство», «Красная
Армия» и другие. Газета выходила недолгое время — с 20 октября 1918 г. по 1 марта 1919 г., всего было выпущено 16 номеров.
Деятельность Французской коммунистической группы не ограничивалась только изданием еженедельника, публиковались также
призывы, брошюры, анализировались социальные законы, экономическая программа и долгосрочные планы большевиков. Французские левые интеллектуалы привлекались к работе Народного
комиссариата иностранных дел, принимали участие в конгрессах
Коммунистического Интернационала и Российской коммуни36
37
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стической партии большевиков, вели активную пропаганду среди
войск иностранных интервентов. В своем обращении «Задушат ли
они большевизм» (1919 г.) члены Французской коммунистической группы подчеркивали, что «все восставшие народы считают
Советскую Республику своей революционной родиной»39, а «Европа вступила в пролетарскую эру. Завтра революция постучит
в двери Франции»40. Особое внимание Французская группа коммунистов уделяла своей родной стране, способствуя распространению идей большевизма среди французских граждан. На страницах еженедельника «III Интернационал» раскрывалось развитие
революционного движения и общественной мысли во Франции,
подробно передавались сообщения из «Юманите», солдат Антанты призывали к борьбе против иностранной интервенции, переводились на французский язык произведения В. И. Ленина,
Л. Д. Троцкого, А. В. Луначарского и других советских деятелей.
Для сотрудников французской военной миссии, не поддержавших
большевиков, последние месяцы пребывания в России оказались самыми сложными: аресты, обыски, допросы, разногласия между дипломатами Антанты. Генерал Лавернь считал, что «Иностранная
интервенция в охваченной революцией стране всегда рискованна
и опасна…»41. По его мнению, чехословацкий корпус, формально
подчиненный французскому командованию, следовало «разоружить
и отправить во Францию, а не задерживать их в России, как хотел того Нуланс. Прочие союзные миссии высказывались в том же смысле,
но Нуланс, который считал, что обладает всеми талантами, включая
военные, упрямился и даже имел по этому предмету самые горячие
споры с американским военным атташе», — вспоминал французский генеральный консул в Петрограде, М. Верстрат42.
В октябре 1918 г. некоторые сотрудники французской миссии
были арестованы и помещены в Бутырскую тюрьму по обвинению
в контрреволюционной деятельности, где они пробыли до января 1919 г. По свидетельству майора Шапуйи, «17 января, в 23 часа, поступил приказ об освобождении 1‑го конвоя… К большому
удивлению чиновника, приставленного охранять нас, мы выходим
39
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из тюрьмы, несмотря на нашу карточку, в которой записано, что
мы должны предстать перед Революционном трибуналом»43.
В этой ситуации сотрудники французской военной миссии, перешедшие на сторону большевиков, оказались связующим звеном между советскими властями и своими соотечественниками, оказывая им
помощь в возвращении на родину. Паскаль следующим образом описывал помощь своим коллегам по миссии и французским гражданам:
«После разрыва дипломатических отношений, французская группа
являлась посредником между советскими властями и французскими гражданами, оказавшимися в России. Множество раз Садуль или
я хлопотали перед Ф. Дзержинским за того или иного француза.…
Наша квази-консульская роль позволила добиться нескольких освобождений для “персон второго плана”, а также улучшения условий
заключения. Кроме того, мы занимались французскими солдатами из
корпуса, высадившегося в Мурманске и попавшими в плен»44.
В результате посреднических миссий соотечественников, в начале 1919 г. большинству сотрудников французской военной миссии был разрешен выезд из Советской России.
Следует отметить, что география сотрудничества французов, вступивших во Французскую группу коммунистов, не ограничивалась только Москвой и Петроградом, она осуществлялась
и на территории Украины, в связи с иностранной интервенцией
в том регионе. Так, весной 1919 г. несколько представителей группы во главе с Садулем были отправлены в Киев, в созданную там
Иностранную коллегию. Киев, а затем и Одесса стали центром работы Федерации иностранных групп под руководством Южнорусского бюро III Интернационала.
В Украине Французская группа коммунистов проводила еженедельные публичные конференции, так называемые лекции-митинги.
Паскаль в своем дневнике следующим образом описывает первую
акцию французской группы в Одессе: «14 июля. Митинг, концерт,
скромное угощение. Приглашали всех пленных французов… Они
симпатизируют большевикам, но крайне осторожны, ни за что на
свете не хотят себя компрометировать»45. Французская группа осу43
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ществляла и печатную деятельность в Украине: выпускала пропагандистскую газету «Драпо Руж» («Красное знамя»), которая распространялась среди французов, находившихся в Киеве и Одессе.
Против союзных войск, которые высадились в Одессе, большевики
выдвинули свое лучшее оружие — пропаганду и агитацию, и эта задача была возложена на Южно-русское бюро. «…Пропаганда имела успех не только среди солдат, но даже среди офицеров, — писал
бывший начальник Петроградского охранного отделения К. И. Глобачев. — В результате к февралю 1919 г. началось брожение среди солдат сухопутных войск, а затем и среди матросов… Были и такие, которые явно перешли на сторону большевиков, приняв всю
их идеологию, как например, известный капитан Садуль»46. Французская группа призывала отказаться иностранных солдат от участия в интервенции против России. В обращении «К солдатам
Франции» Садуль проводит мысль о прямом долге французов поддержать революционное движение: «Франция не может не соответствовать своему славному прошлому. Она с энтузиазмом вмешивается в великое освободительное движение… Сыны Французской
революции, откажитесь быть палачами Русской Революции»47. Агитация и пропаганда, проводимая Французской группой коммунистов, оказалась действенной: весной и летом 1919 г. произошли
восстания французских солдат и матросов черноморской эскадры,
участвовавшей в иностранной интервенции.
В середине 1919 г. основное внимание оказалось сосредоточено на теоретической и агитационно-пропагандистской работе
внутри самой группы. Это было связано с приездом Анри Гильбо,
ставшим одним из ее руководителей. Гильбо, социалист-«пораженец», товарищ В. И. Ленина по эмиграции, приехал в Советскую
Россию в 1919 г. из Швейцарии по случаю создания Коминтерна.
Имя Гильбо, создателя первой биографии В. И. Ленина,
не пользуется широкой известностью как в России, так и на Западе. В лучшем случае, в европейских исследованиях его деятельность рассматривается в политическом контексте48 или же относи46
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тельно основанного им во Франции ежемесячного литературного
журнала «Demain»49.
Анри Гильбо — поэт, публицист, писатель-ролландист, пацифист. до Первой мировой войны был анархо-синдикалистом. В начале войны эмигрировал в Швейцарию, где, по рекомендации
Р. Роллана, исполнял обязанности секретаря гражданской секции Международного агентства военнопленных. Сам он писал
об этом следующим образом: «Благодаря Ромену Роллану удалось освободиться от воинской повинности, в начале 1915 г. перебраться в Женеву и устроиться работать в Международный Красный Крест»50. В это время А. Гильбо стоял на позициях гуманизма
и пацифизма. «Война, — писал он, — является произведением
нескольких тысяч политиков, финансистов, дипломатов и журналистов. Именно народам принадлежит установить мир на земле, настоящий мир, мир интернациональный. И это царство будет
возможно только с помощью радикального упразднения гнусных
условий, в которых живет человечество по вине железного режима капитализма и империализма»51.
В Швейцарии А. Гильбо «сблизился с большевиками, участвовал на Кинтальской конференции, являлся сторонником Циммервальдской левой группы»52. Он пришел к большевизму под непосредственным влиянием ленинской группы в Швейцарии. В своем
письме к Р. Роллану от октября 1916 г. А. Гильбо восхищается русскими революционерами: «К счастью, есть русские в Женеве, какая
атмосфера преданности и верности»53. Уже в июле 1917 г. он говорит о том, что «единственный способ, которым располагают наро-
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ды, чтобы установить мир — это революция»54. Издатель его книги
«Конец Советов» Э. Мальфер пишет в предисловии: «его идеалом было единение народов в мире. Годами он обличал межимпериалистическую борьбу, которая неминуемо должна была втянуть
Францию в жестокую войну»55. В письме В. И. Ленину от апреля
1917 г. А. Гильбо выразил свою готовность отстаивать социалистические принципы, и главный — интернационализм: «Вам должно
быть понятно, с каким интересом я слежу за революционным движением в России. Я с большой радостью прочел выдержки из Вашего интересного доклада и узнал, что Вы в скором времени покинете
Швейцарию, с тем, чтобы принять активное участие в борьбе в вашей стране. Позвольте выразить свою симпатию к Вам и к партии,
которую Вы представляете, и сказать, как я ценю кроме Ваших знаний Ваш интернационализм и радикализм. …Буду счастлив принять
участие в деле социалистической интернационалистической пропаганды»56. Именно Гильбо был одним из организаторов переезда
В. И. Ленина через Германию в Россию.
Гильбо принадлежал к той категории людей, которые приняли
Октябрьскую революцию, в первые послереволюционные годы
после сделали карьеру, но через несколько лет отошли от политических интересов Советской России и успешно стали жить и работать на Западе.
Конфликт между Гильбо и Садулем, связанный с их стремлением стать лидером Французской группы, во многом определял
ее интеллектуальный климат в 1919–1921 гг. По верному замечанию французской исследовательницы А. Крижель, «Садуль рассматривал Гильбо как авантюриста, последний считал Садуля политиканом»57. Со времени приезда Гильбо в Россию французскую
группу начали сотрясать неистовые споры между ее двумя соперничающими лидерами, поскольку у каждого были свои взгляды на ее деятельность. «Ссоры, взаимная ненависть, обвинения
и контробвинения двух наиболее известных фигур того времени
Анри Гильбо и Жака Садуля, — писал французский интеллектуал
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Виктор Серж, — глубоко деморализовали московскую группу, дошло до того, что ей занялась ЧК»58.
Во время прибытия Гильбо в Советскую Россию на Учредительный конгресс Коминтерна, Садуль с некоторыми членами французской коммунистической группы, находился на территории
Украины с целью пропаганды большевизма среди войск интервентов. Несмотря на то, что официальным председателем группы был
Садуль, Гильбо воспользовавшись его отсутствием, сосредоточил
всю полноту власти в своих руках и подчинил ее работу реализации задуманных им идей.
Нуждаясь в поддержке советских властей, Гильбо направил письмо В. И. Ленину, в котором осуждал действия Садуля и создание Киевской группы: «…Я был очень удивлен, узнав, что в Киеве существует настоящее бюро III Интернационала, абсолютно автономное,
и состоящее из президента А. Балабановой, Х. Раковского и Ж. Садуля. Глава всеобщей пропаганды Садуль является нео-коммунистом
и не скрывает своих симпатий к французским социал-оппортунистам. Я понимаю теперь, почему Садуль не удостаивает нас ответом,
он не может осуществлять никакого контроля над журналом “Драпо
Руж”. Кстати, ни одного экземпляра данного журнала нам не было
послано. Дело кажется тем более невероятным, поскольку как я понял товарища Я. Берзина, Киевское бюро было утверждено решением Москвы»59. Пытаясь очернить Садуля, Гильбо писал: «Я прошу
Вас отметить разницу в обхождении: с одной стороны, бывший социал-оппортунист, который еще в июле прошлого года публично заявлял: “Я не большевик”, а затем принял идеи коммунизма, более того, продолжает открыто проявлять свои симпатии к ренегату Лонге
и при этом оказывает огромное влияние на членов группы. С другой
стороны, товарищ-интернационалист, который был делегирован на
Циммервальдскую конференцию, как представитель левых от Франции, имевший право решающего голоса на Учредительном конгрессе
III Интернационала, рассматривается теперь в российских политических кругах как “мальчик на побегушках” в большом доме»60.
Благодаря дружбе и влиянию на вождя большевиков, Гильбо
устранил своего главного политического противника, возобновил
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издание газеты «Демен» и возглавил Французскую группу в Москве. Он постарался упорядочить ее работу, проводя регулярные
собрания, со всеми необходимыми формальностями: повестка дня,
протоколы заседаний. Отсутствие такой деятельности ранее он поставил в упрек Садулю. Однако атмосфера в группе оставляла желать лучшего. Она накалилась вновь после прихода в группу Рене
Маршана — журналиста, военного корреспондента «Фигаро», находившегося при французском генеральном консульстве в Москве.
Русская революция первоначально поставила для него, сторонника монархии, лишь вопрос об участии России в войне: «Я никогда не был ни большевиком, ни социалистом, — утверждал Маршан. — Напротив я всегда был умерен в своих взглядах на Россию,
верен идее монархического правительства. Когда разразилась русская революция, я негодовал, поскольку с первого же дня, когда многие открыто радовались, я инстинктивно понимал, что это
означало выход России из войны, “измену”, закрытие фронта»61.
Маршан возлагал надежду на Временное правительство и сохранение России в качестве союзника в войне. Позднее, в книге 1919 г.
«Почему я принял формулу социальной революции»62 он отмечал:
«Со своей стороны — и в этом состояла моя ошибка — я не видел иного спасения, кроме А. Керенского, и, доходя даже до самозабвения Советов и, тем более что в них происходила эволюция
к большевизму, я привязался всеми силами моей мысли и надеждой
к главе Временного Правительства, которого считал тогда единственным способным спасти Россию»63. Октябрь 1917 года был
встречен им сдержанно, в приходе к власти большевиков он увидел
торжество анархии, разрухи, отсутствие дисциплины и порядка. Он
считал, что «большевики… были агентами немцев и узурпаторами власти, которые “убили русскую революцию” и направили Россию в пропасть»64. Тем не менее, Маршана привлекла идея создания Советов, как способа прямого волеизъявления народа и в его
представлениях это никак не противоречило поддержке монархии,
которая должна стать народной. В некоторой степени наблюдает61
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ся схожесть взглядов Маршана и Паскаля в том, что «русская монархия не должна эволюционировать к бессильному парламентаризму, она должна обратиться к собственным истокам, к глубоким
национальным традициям русского народа, от которого она отвратилась, чтобы стать самодержавием»65. В качестве примера народной монархии, забытой русским царизмом, он пытается апелировать к правлению первых варяжских князей на Руси. Суть народной
монархии, согласно Маршану, заключается в формуле народного правления при непрерывном непосредственном участии народа
в государственной жизни, а правитель не должен быть выше народа. Летом 1918 г. этот убежденный сторонник монархии принимает
большевизм и вступает во французскую группу коммунистов. Его
обращение в большевизм было связано с неприятием иностранной
интервенции, породившей голод и анархию, и воплощением своей
идеи о народном управлении: «формула Советов была неотделима
от большевизма, или… большевизм был ничем иным, как практическим воплощением этой формулы»66.
Как отмечает английский исследователь Д. Кот: «После поражения Германии активизация политики интервенции сделала из этого
французского консерватора коммуниста и изгнанника»67, задачей
которого стало разоблачение французского капитализма и действий буржуазии, направленных на удушение русской революции.
На одном из заседаний французской коммунистической группы Маршан сообщил Садулю, что ему стало известно о деятельности французских агентов на территории Советской России
в поддержку иностранной интервенции. «Под тяжестью этих откровений, — свидетельствует Боди, — Садуль посоветовал Маршану написать письмо Пуанкаре, тогдашнему президенту Республики, с которым Маршан был в хороших отношениях, с целью
сорвать этот преступный план, направленный против Советской
страны». Маршан подготовил письмо, а Садуль предложил ему
проинформировать об этом Л. Д. Троцкого и Маршан согласился.
Однако, когда Садуль объявил, что его разоблачения будут опубликованы, Маршан возмутился: «Пусть они этого не делают, иначе я дам опровержение». Садуль заверил его, что опровержение
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никого не заденет… и Маршан согласился…»68. В результате донос был опубликован в газетах «Известия» и «Ленинградская
правда». По словам Берберовой, «его донос заставил… произвести в тот же день массовые аресты среди подданных французских
держав»69. Сам журналист объяснял необходимость своей информации тем, что на одном из собраний в американском посольстве,
куда он был вхож, он узнал о тайном замысле союзных агентов.
«Мне пришлось услышать совершенно неожиданный план взятия Петрограда измором, — разъяснял он ЧК. — Это произвело
на меня колоссальное впечатление.… И, несмотря на то, что для
меня тогда это было очень тяжело, потому что это значило вступление в открытую борьбу с режимом, с которым я тогда был всецело связан… я счел необходимым принять все меры, чтобы положить конец подобному лицемерию и подобной гадости. Я это
сделал. С тех пор я открыто перешел в противоположный лагерь
для борьбы против французского правительства…»70.
Для допроса арестованных иностранцев в Чрезвычайную Комиссию был приглашен Гильбо. С ЧК сотрудничали и другие члены Французской группы, считая это достойным занятием: «Он
(А. Гильбо. — Л. С.) работает в ЧК, — рассказывал член французской группы коммунистов Робер Пти Марселю Боди, — присматривает за подозреваемыми из французской колонии и допрашивает офицеров бывшей военной миссии, заключенных в Бутырской
тюрьме. Это достойное занятие, и мы ему в этом помогаем»71.
На одном из допросов от офицера военной миссии майора Жибера, Гильбо получил сведения, серьезно компрометирующие Садуля. «На собрании группы, — писал Гильбо, — я рассказал о неприятном впечатлении, которое произвело замечание майора
Жибера, сказавшего мне не без иронии, что французские коммунисты приходят к нему за своей зарплатой, тем более что члены
группы получали жалованье в советском учреждении, где они работали, хотя по французским законам совместительство жалований строго запрещалось. Паскаль сообщил, что перед отъездом
на Украину Садуль попросил своих друзей продолжить получать
68
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зарплату и продукты, присланные из Франции в военную французскую миссию, попросив также, чтобы ему доставляли его долю
каждый месяц»72.
В результате интриг атмосфера во Французской группе очень
изменилась, причем не в пользу Садуля. Старания Гильбо увенчались успехом, ему удалось восстановить против него почти всю
группу. Вернувшись в Москву, Садуль был шокирован переменой
отношения к себе. Сотрудничество французских коммунистов
с ЧК было основным спорным вопросом между двумя лидерами.
«Садуль критиковал поведение своих товарищей и, в частности,
Шапоана, бывшего члена военной миссии, работавшего на ЧК…
Садуль принял резолюцию, за исключением одобрения любой работы в ЧК. Конфликт обострился настолько, что Садуль… был исключен из группы»73.
Используя все способы для возвращения лидирующего положения в группе, Садуль узнал о присвоении Гильбо средств, обнаруженных при обыске во французском консульстве. Последний
утверждал, что они предназначены для подготовки революции
во Франции. Воспользовавшись этой информацией, Садуль передал ее непосредственно Ф. Дзержинскому. В результате дело
приобрело такой огромный размах, что начались допросы членов
французской группы коммунистов в ЧК.
Однако Садуль не ограничился раздуванием дела Гильбо. Стремясь стать единоличным руководителем французской группы коммунистов, он написал письмо в ЦК, нелицеприятно характеризующее своих единомышленников. Боди следующим образом описал
ситуацию, сложившуюся в группе в результате конфликта: «Буквально ослепленный своей ненавистью к Гильбо, он упрекал всех,
кто его поддерживал, и в первую очередь, Пьера Паскаля и Робера Пти.…Он надиктовал длинный доклад, адресованный ЦК Коммунистической партии России. В этом докладе он “вскрыл” каждого из членов группы, выставляя их как ничтожных личностей»74.
Чтобы устранить соперников, Садуль написал донос на Паскаля, обвинив его в приверженности католической вере и симпатиях к меньшевикам. По этому поводу Паскаль писал: «Кажется, Са72
73
74

Guilbeaux H. Du Kremlin au Cherche-midi. P. 224.
Ibid. P. 226.
Body M. Un piano en bouleau de Carelie… P. 141.

[Содержание]

236

дуль высказывался особенно против меня перед В. И. Лениным
и Инессой (Арманд. — Л. С.) в вопросе религии. Боди его боится: он способен погубить нас, — говорит он, — любыми способами»75.
В результате этих интриг и скандалов Французская группа
30 января 1920 г. была распущена, началось расследование, которым занималось ЧК. Гильбо остался недоволен порядком роспуска группы: «Мера, принятая ЦК, — писал Гильбо, — возмутила
меня. …Я немедленно позвонил В. И. Ленину, с просьбой о встрече. За час я высказал свое мнение о группе, в каком положении
я нашел ее, приехав. Я критиковал меру роспуска и сообщил ему,
что все эти интриги вызывают отвращение, и я решил покинуть
политику. В. И. Ленин призвал меня к терпению и пообещал найти
более справедливый выход из создавшейся ситуации»76. В результате обращения к В. И. Ленину была создана Комиссия по восстановлению группы в составе Е. Стасовой, Ж. Садуля, Р. Маршана
и А. Гильбо. Комиссия проводила многочисленные беседы с членами группы, целью которых было выяснить приверженность каждого большевизму. Это было что‑то вроде идейного экзамена,
в результате которого все члены Французской коммунистической
группы должны были вступить в Коммунистическую партию России. Садуль отказался участвовать в работе комиссии и, без объяснения причин, уехал в Украину. Остальные члены группы успешно
прошли испытания и получили новые членские билеты Коммунистической партии, за исключением Паскаля. Проблема заключалась в его религиозности, которую он не скрывал при беседах
с большевистскими руководителями. «Стасова сказала Гильбо, —
писал об это сам Паскаль, — что я молюсь с четками, и каждый вечер проговариваю мессу. Мне задали конкретный вопрос, и я ответил: “Я католик”»77. Гильбо хотел, чтобы Паскаль четко обозначил
свою позицию по этому поводу, поставив ему вопрос, требующий
однозначного ответа: «Я думал спасти его, — писал Гильбо, —
поставив вопрос очень четко: “Что вы сделаете, если завтра Папа введет в действие энциклику против большевизма?”. Паскаль
дал ошеломляющий ответ: “Как католик, я подчинюсь”. И он хо75
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тел в письменном виде изложить все свои мысли»78. Паскаль действительно в 1919 г. написал заявление в ЦК РКП (б), в котором
пытался опровергнуть обвинения, выдвинутые против него Садулем, и подробно разъяснял свои взгляды. Интеллектуальная позиция, изложенная им в заявлении под названием «Во что я верю»,
показывает, что синтез католических и социалистических убеждений возник не в связи с их поверхностной аналогией, а вследствие
приобретенного опыта и длительных размышлений79. Благодаря
ходатайству Гильбо Паскаля все‑таки восстановили в группе и он
вступил в РКП (б).
По сути, конфликты, происходившие в группе, нельзя назвать
рабочими. Это были глубокие противоречия двух неординарных
личностей, их субъективное неприятие друг друга, негативно отражавшееся и на остальных членах группы. Впоследствии о причинах таких разногласий Гильбо писал следующее: «Изучив задним числом этот конфликт, я думаю, что два фактора определяли
его остроту. С одной стороны Садуль, сотрудничавший в Украине с Балабановой, которая настраивала его против Московской
группы. С другой стороны — и я теперь его лучше понимаю —
Садуль был возмущен, что бывшие товарищи и подчиненные, которые были для него всем, и которых он вел или думал привести
к большевизму, повернулись против него и обозвали его оппортунистом»80.
Постоянные распри и интриги полностью парализовали работу
группы. Прекратились пропагандистская деятельность и выпуск
агитационных изданий: газет, журналов, листовок. Все силы и внимание были сосредоточены на внутренних проблемах, связанных
с конфликтом лидеров группы: Садуля и Гильбо. Несмотря на возобновление работы группы, она просуществовала всего лишь год
и в 1921 г. перестала функционировать. Столь недолгий период деятельности был обусловлен рядом факторов. Политическая
ситуация в Советской России изменилась и работа французских
приверженцев социалистических идей уже не имела такого важного значения, какое ей отводилось непосредственно после революции. Иностранная интервенция и гражданская война закончи78
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лись, советское государство окрепло, появилась новая структура
власти, большевики полностью контролировали политическую ситуацию на подвластной им территории и, естественно, советскому
руководству больше не требовалась помощь в пропаганде революционных идей в Советской России. Теперь перед большевиками
стояла новая задача — завоевать приверженцев своей идеологии
на мировой арене.
Таким образом, представители французской военной миссии
во время Великой войны вели активную пропаганду на Западном
фронте Российской империи. Однако изменение политической
ситуации, рост антивоенных и революционных настроений, свержение царской власти и установление большевистского правительства, раскололо сотрудников миссии на сторонников и противников советской власти. Часть представителей французской
военной миссии осталась в Советской России и активно сотрудничала с новой властью, другая, после неудачной попытки поддержать белое движение, была вынуждена покинуть Россию. В этой
ситуации те французские интеллектуалы, кто вступил во Французскую группу коммунистов стали связующим звеном между Советской Россией и своими соотечественниками. Французские интеллектуалы активно сотрудничали с советской властью,
использовались большевиками для пропаганды их идей в войсках
интервентов, в редакционных и пропагандистских целях в Коминтерне, в Народном Комиссариате иностранных дел. Однако
укрепление советской власти обозначило бессмысленность деятельности иностранных групп в Советской России. Теперь иностранные приверженцы социалистических идей должны были помочь завоевать сторонников на Западе.
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С. В. Машкевич

«Wir werden Ordnung schaffen!»
Начало немецкой оккупации
Украины, февраль — апрель
1918 года (по материалам
немецких архивов)

Н

емецкая и австро-венгерская оккупация Украины 1918 года
стала одним из знаковых этапов Гражданской войны. Она способствовала закреплению (хотя и временному) статуса Украины как
независимого государства, что, в свою очередь, имело далеко идущие последствия. Соответственно, вопросы о причинах, характере и следствиях этой оккупации представляют безусловный интерес.
Совершенно естественно начать с вопросов о том, чем в целом была мотивирована оккупация и каким образом было принято
конкретное решение о ее осуществлении. Ответ на первый вопрос
хорошо известен. Второй же вопрос, как мы увидим ниже, вызывает разногласия. Кому принадлежала инициатива: Центральной Раде (тогдашнему украинскому парламенту) или самим оккупантам?
Одна из целей данной работы — внести ясность в этот вопрос.
В отечественной историографии, разумеется, преобладает описание событий с точки зрения соотечественников. Однако объективности ради следует осветить и точку зрения второй стороны.
Здесь мы ограничиваемся действиями немецких военных властей,
уделяя особое внимание событиям в Киеве (австрийцы оккупировали юго-западные районы современной Украины). Как немцы
восприняли своих новых союзников — УНР (Украинскую народ[Содержание]
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ную республику) и ее руководство? Как относились к украинскому населению? Каким образом они инспирировали гетманский
переворот (устранение Центральной Рады) в апреле 1918 года?
В настоящей работе обсуждаются эти и смежные вопросы с привлечением малоизвестных документов из немецких архивов.
В международном праве различаются occupatio bellica (военная оккупация), определяемая следующим образом: «The
temporary occupation and administration of the territory of a sovereign by a power hostile to that sovereign, usually following a conquest
in battle»1 и контрастирующая с ней occupatio pacifica (мирная
оккупация) — «A non hostile or consensual occupation, as when a
government is unable to maintain order in its own territory and, therefore, requests the assistance of the armed forces of a friendly foreign
state. The occupying power does not exercise governmental functions
other than those delegated by the occupied power and makes no claim
to sovereignty over the occupied territory»2. Не вызывает сомнений,
что в данном случае мы имеем дело с occupatio pacifica. Оккупация
началась через несколько дней после заключения Брестского мира
между Центральными державами и Украиной; следовательно, на
момент ее начала Германия, по определению, не была враждебной
Украине. Захватывая украинскую территорию, немецкая армия вела военные действия, но не против армии УНР, а против большевиков. Именно желание избавиться от власти большевиков было
основной мотивацией мирной оккупации для УНР. Мотивация
немцев и австрийцев была иной: им нужно было продовольствие,
которое они рассчитывали получить от Украины (не случайно в немецкой историографии Брестский мир с Украиной известен как Brotfrieden, т. е. «хлебный мир»). Утверждение «правительство не может поддерживать порядок на своей собственной
территории» вполне адекватно характеризует обсуждаемую си1

2

Временная оккупация и управление территорией суверена державой, враждебной этому суверену, обычно после завоевания в бою [англ.].
Невраждебная, или согласованная оккупация, например, когда правительство не может поддерживать порядок на своей собственной территории и поэтому запрашивает помощь вооруженных сил дружественного иностранного
государства. Оккупирующая держава не выполняет правительственных функций, кроме тех, которые делегированы оккупированной державой, и не претендует на суверенитет над оккупированной территорией [англ.]. Fellmeth,
A. X., Horwitz, M. Guide to Latin in international law. New York, Oxford University
press. 2009. P. 206.
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туацию. На момент вступления немецких войск на Украину Центральная Рада находилась в Житомире (из Киева ее изгнали
большевики). Но действительно ли она запросила «помощь вооруженных сил дружественного иностранного государства»?
Непосредственным участникам событий принадлежат взаимно
противоречащие версии. Председатель Центральной Рады Михаил Грушевский утверждал, что «прихiд нїмецького та австрiйського вiйська був чималою несподїванкою для самого українського
уряду, який зовсїм не просив їх до себе»3. Глава Рады народных
министров (украинского правительства) Всеволод Голубович
разъяснял (в пересказе Дмитрия Дорошенко): «українське правительство, через свою мирову делегацiю, звернулося 12 лютого
(н. ст.) с. р. до нiмцiв за допомогою проти грабiжникiв. Німецький
народ згодився допомогти нашому народові і вислав на Україну
військо»4. Представляется, что первая точка зрения мотивирована
желанием снять с себя ответственность за последствия оккупации
(в частности, крах Центральной Рады), тогда как вторая — желанием подчеркнуть активную роль (в современной терминологии,
субъектность) украинского государства в описываемых событиях.
Версия Павла Христюка (министра внутренних дел в правительстве Голубовича) — в каком‑то смысле промежуточная между упомянутыми двумя. Она сводится к следующему. Тотчас же после подписания Брестского мира у Центральной Рады «возникла мысль»
попросить на помощь украинские галицкие военные части, а также
организованные в Германии из украинских пленных военные части.
Немцы ответили на это, что и то, и другое займет слишком много
времени (в частности, поскольку галицкие части заняты на итальянском фронте), и выдвинули свой план — задействовать регулярные немецкие части, на что Рада народных министров «шла неохотно». Украинцы постановили воспользоваться немецкой помощью,
но с условием, чтобы немецкие войска шли не внутрь Украины,
3

4

Приход немецкого и австрийского войска был немалой неожиданностью для
самого украинского правительства, которое вовсе не просило их к себе [укр.].
Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. Вiдень, 1921. С. 565, 567.
Украинское правительство, через свою мирную делегацию, обратилось 12 февраля (н. ст.) с. г. к немцам за помощью против грабителей. Немецкий народ согласился помочь нашему народу и выслал на Украину войско [укр.]. Дорошенко Д. Iсторiя України 1917–1922 р. I том. Доба Центральної Ради. Ужгород,
1932. С. 337.
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а только по линии ее северной границы с «Московщиной». И только когда Центральная Рада вынуждена была, под давлением большевиков, эвакуироваться и из Житомира (через Коростень в Сарны),
правительство обратилось к украинской делегации в Бресте (которая оставалась там еще некоторое время после заключения договора) с выражением согласия на немецкую помощь, по возможности
украинскими частями и в форме защиты северной границы Украины. Впрочем, отмечает Христюк, «ми не маємо під руками змісту
цих розмов правительства з делегацією в Берестю, і не відомо, чи вони де-небудь зберіглись»5.
Подобная амбивалентность имеет место и в современной украинской (и диаспорной) историографии. Существует как точка зрения, что «УНР <…> была вынуждена обратиться за помощью к центральным державам»6, так и утверждение, что «[ч]ерез
кілька днів після підписання угоди в Брест-Литовську німці з австрійцями розділили Україну на сфери впливу і ввели на її територію свою могутню армію»7, без упоминания о том, что это было
сделано по инициативе украинской стороны. Отметим, что некоторые исследователи8 и вслед за ними авторы учебников9 утверждают, будто обязательство немцев оказать военную помощь
Украине, в обмен на поставки продовольствия, было прописано
в Брестском мирном договоре. Текст договора хорошо известен
(опубликовал его, например, тот же Христюк10), и легко убедиться, что ни о чем подобном там речи нет.
Расхождение существует даже по вопросу о терминологии.
В частности, в современной «Энциклопедии истории Украины»
5

6
7

8
9

10

Мы не имеем под руками содержания этих разговоров правительства с делегацией в Бресте, и неизвестно, сохранились ли они где‑нибудь [укр.].
Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917–1920
рр. Том II. 1921. C. 138–139.
Плохий С. Врата Европы. История Украины. М., 2018. С. 296–297.
Через несколько дней после подписания соглашения в Брест-Литовске немцы
с австрийцами разделили Украину на сферы влияния и ввели на ее территорию свою мощную армию [укр.]. Субтельний О. Україна. Історія. 2‑ге вид. Київ, 1992. С. 307.
Там же.
Новітня історія України (1900–2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко,
В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. 2‑ге вид. Київ, 2002. С. 189.
Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917–1920 рр.
Том II. C. 112–114.
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не говорится об оккупации, а употребляется термин «Австронімецьких військ контроль над територією України 1918» 11.
По утверждению Валерия Солдатенко, «[с]егодня часть историков <…> даже пытаются критиковать тех, кто прямо квалифицирует происходившее оккупацией» 12. Не приходится сомневаться, что основная цель таких попыток — не объективно
квалифицировать события, а, опять‑таки, поддержать представление о субъектности украинского государства. На самом деле, как убедительно показал украинский историк Руслан Пыриг,
применение термина «оккупация» в данном случае абсолютно
адекватно13.
Ответить на вопрос об истинной роли украинского руководства в призвании немецких войск помогает тот факт, что «окно возможностей» — временной промежуток, в течение которого украинская сторона могла реально повлиять на решения
Центральных держав — было очень узким. Брестский мир между Центральными державами и Украиной был подписан в ночь
на 9 февраля 1918 года (здесь и далее все даты по новому стилю).
В тот же день Германия выдвинула советской России ультиматум
с требованием принять немецкие условия мира (между Центральными державами и Россией). На следующий день, 10 февраля, советская делегация дала отрицательный ответ — знаменитый лозунг Троцкого «ни войны, ни мира». Германия, в свою очередь,
заявила, что отказ России от подписания мирного договора автоматически означает прекращение перемирия. Советская делегация демонстративно покинула переговоры.
И еще через три дня, 13 февраля, на совещании в Хомбурге
с участием кайзера Вильгельма II, имперского канцлера Георга
фон Гертлинга (Georg Friedrich Graf von Hertling), вице-канцлера
Фридриха фон Пайера (Friedrich Ludwig von Payer), министра
иностранных дел Рихарда фон Кюльмана (Richard von Kühlmann), начальника генерального штаба Пауля фон Гинденбурга
11

12
13

Австро-немецких войск контроль над территорией Украины 1918 [укр.]. Австро-німецьких військ контроль над територією України 1918 // Енциклопедія історії України. Т. 1. Київ, 2003. С. 19–20.
Солдатенко В. Гражданская война в Украине (1917–1920 гг.). М., 2012. С. 169.
Пиріг Р. Німецько-австрійська окупація України 1918 р.: до питання про термінологічну визначеність // Український історичний журнал. 2013. № 3.
С. 13–30.
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(Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg), генерал-квартирмейстера (заместителя начальника штаба)
Эриха Людендорфа (Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff), было
решено возобновить военные действия на Восточном фронте. Хотя это решение было вызвано, прежде всего, действиями России,
оно непосредственно коснулось и Украины. Наступление на Россию и интервенция на Украину рассматривались как две части единой операции14. Поскольку реальная военная сила была за немцами (численность немецкой и австрийской армий, введенных на
Украину, превышала 450 000 человек15, а в распоряжении украинского правительства было, по разным оценкам, от 2 00016 до
3 00017), очевидно, что с этого момента немцы действовали исключительно по своему плану (от украинцев им нужен был только номинальный повод, о чем речь ниже).
Что реально предприняло украинское руководство в течение
четырех суток, с 9 по 13 февраля?
12 февраля в Житомире состоялось заседание Рады народных
министров, на котором обсуждался вопрос о переговорах с брестской делегацией и о военной помощи Центральных держав. Присутствовало на нем, согласно протоколу, пять человек (Голубович, Ткаченко, Сидоренко, Порш, Жуковский). Николай Порш
внес предложение «поінформувати в Брест <…> що бажана-б була допомога військом з боку центральних держав, по можливості
українськими полками, а також технична допомога»18 (напомним,
что практически эта же фраза — «по возможности украинскими частями» — фигурирует у Христюка). После обсуждения было решено «написати зміст передачи по дроту відносно допомоги
німцями військом»19, причем «за введение немцев» проголосова14

15
16

17

18

19

Fedyshyn, O. Germany’s Drive to the East and the Ukrainian Revolution, 1917–
1918. New Brunswick, 1971. P. 88–89.
Субтельний О. Україна. Історія. С. 307.
Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917–1920
рр. Том II. C. 137.
Солдатенко В. Збройні сили в Україні (грудень 1917 р. — квітень 1918 р.) //
Український історичний журнал. 1992. № 12. С. 54.
Проинформировать в Брест <…> что желательна была бы помощь войском
со стороны центральных держав, по возможности украинскими полками,
а также техническая помощь [укр.].
Написать содержание передачи по проводу относительно помощи немцами
войском [укр.].
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ло четверо, а один воздержался20. На следующем заседании, вечером того же дня, был утвержден составленный Поршем текст отношения по проводу в Брест21 (сам текст не обнаружен22).
Уже на этом основании можно сделать вывод: решение немцев
об интервенции на Украину практически наверняка было основано не на просьбе украинского правительства. Если только 12 февраля вечером было решено послать отношение в Брест, то 13 февраля в Хомбурге едва ли могли узнать о нем.
На следующем заседании Рады народных министров, 13 февраля (присутствовали те же пятеро, а также Грушевский и Христюк), Порш выразил мнение, что «ноту про військову допомогу
треба виготовити і передачу обговорити по дроту»23, однако послать эту ноту решили курьером24. Видимо, на этот раз речь шла
не о (неофициальной?) просьбе о помощи, текст которой был
утвержден накануне, а о некой официальной ноте; в любом случае,
если такая нота и существовала, то в Хомбурге ее точно не видели.
Чем же обосновали ввод войск на Украину немцы? Воззванием,
озаглавленным «Украина немецкому народу» («Die Ukraine an
das deutsche Volk»). Однако, по всей видимости, и инициатива его
подачи, и авторство текста принадлежали самим немцам.
Николай Зализняк (публицист, работавший в Вене и консультировавший украинскую делегацию в Бресте) описывал события следующим образом. Через день или два после подписания мирного договора — то есть за два или три дня до Хомбурга — украинская делегация
пригласила начальника штаба Восточного фронта генерала Макса Гофмана (Carl Adolf Maximilian Hoffmann) на частное совещание
(на котором сам Зализняк присутствовал). На этом совещании Любинский поставил перед Гофманом вопрос о возможной военной помощи немцев в борьбе с большевиками. Гофман ответил, что дело это
чрезвычайно тяжелое и что на организацию и поход до Киева нужно
будет потратить два месяца. Совещание закончилось ничем.
20

21
22

23

24

Центральный государственный архив высших органов власти и управления
Украины (ЦГАВО). Ф. 1064. Оп. 1. Д. 5. Л. 15.
ЦГАВО. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 5. Л. 15 об.
Українська Центральна Рада: документи і матеріали. У двох томах. Том 2. Київ, 1997. С. 154.
Ноту о военной помощи надо изготовить и передачу обсудить по проводу
[укр.].
ЦГАВО. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 5. Л. 16.
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Но еще через несколько дней — видимо, по результатам хомбургского совещания — Гофман резко изменил свой взгляд. Зализняк и член украинской мирной делегации Александр Севрюк
к тому времени уехали в Вену, а еще один член делегации, Николай
Любинский, оставался в Бресте. В один из дней — вероятнее всего, 15 февраля — Зализняка и Севрюка пригласили в австрийское
министерство иностранных дел, так как с ними хотел поговорить
по прямому проводу Любинский. Последний уведомил Севрюка,
что вынужден подписать воззвание к немецкому народу с просьбой о помощи против большевиков, предложенное ему Гофманом — и потому просит Севрюка немедленно приехать в Брест.
Любинский, по всей видимости, понимал, что времени на размышление уже нет (положение Рады было отчаянным), но не мог связаться с Радой и должен был принять важнейшее для Украины решение под свою личную ответственность25. Севрюк и Зализняк
выехали в Брест в тот же день. Как выяснилось, Гофман принес
Любинскому готовый текст воззвания, сказав ему, что оно уже печатается в Берлине и что Любинский должен его подписать. Тому
ничего не оставалось делать, и он подписал текст26.
Согласно немецким официальным документам, украинцы вручили воззвание в Бресте тайному советнику Рихарду Шюлеру (Richard
Schüler), с просьбой передать его в Берлин, 15 февраля — то есть через два дня после хомбургского совещания. Главное командование немецкой армии получило воззвание в тот же день27. Оно было опубликовано, в частности, в берлинской газете «Norddeutsche Allgemeine
Zeitung» утром 17 февраля. В нем кратко описывалось положение
Украины, попавшей под господство большевиков, а заключительная
часть, с непосредственным призывом о помощи, звучала так:
Zu diesem harten Kampf um unsere Existenz sehen wir uns nach Beistand um. Wir sind tief überzeugt davon, daß das fried- und ordnungsliebende deutsche Volk nicht gleichgültig bleiben wird, wenn es von
25

26

27

Fedyshyn, O. Germany’s Drive to the East and the Ukrainian Revolution, 1917–
1918. P. 90.
Залiзняк М. Моя участь у мирових переговорах в Берестю Литовському: Берестейський мир. З нагоди 10‑тих роковин 9/II.1918 — 9/II.1928 р. Спомини та
матерiяли, зладив I. Кедрин. Львiв — Київ, 1928. С. 136, 139.
Fedyshyn, O. Germany’s Drive to the East and the Ukrainian Revolution, 1917–
1918. P. 90, 325.
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unserer Not erfährt. Das deutsche Heer, das in der Flanke unseres
nördlichen Feindes steht, besitzt die Macht, uns zu helfen und durch
sein Eingreifen unsere nördlichen Grenzen vor dem weiteren Eindringen des Feindes zu schützen. Dies ist, was wir in schwerer Stunde zu sagen hatten, und wir wissen, daß unsere Stimme gehört werden wird28.

Украинский текст воззвания опубликовал Христюк, с комментарием: «Пізніще правительство довідалось, що Німці немов-би
ґрунтувались при своїм наступі на Україну на “Закликові” української мирової делєґації в Берестю до німецького народу»29. Это
подтверждает вышесказанное: немцы не основывались на какой бы то ни было просьбе Центральной Рады.
Наступление началось в полдень 18 февраля. Дата определялась тем, что после демарша Троцкого немцы дали России неделю
«на размышление», предупредив, что, если в течение этого срока
не получат ответа, то начнут движение. Именно 18 февраля неделя
истекла. Но в официальном сообщении о наступлении на Украину,
опубликованном на следующее утро, упоминался, опять‑таки, призыв со стороны украинского народа: «Von der U k r a i n e zu ihrem
schweren Kampf gegen die Großrussen zu Hilfe gerufen, haben unsere Truppen den Vormarsch aus Richtung Kowel angetreten»30. Примечательно, что заголовок этого сообщения гласил: «Der Kampf
um Kiew»31. Захват Украины, части Белоруссии, Латвии и Эстонии — последняя крупная операция Германии на Восточном
фронте Первой мировой войны — получила название Operation
28

29

30

31

В этой тяжелой борьбе за свое существование мы ищем помощи. Мы глубоко убеждены в том, что любящий мир и порядок немецкий народ не останется равнодушным, когда он узнает о нашей беде. Немецкая армия, которая находится со стороны нашего северного врага, обладает силой, чтобы помочь
нам и своим вмешательством защитить наши северные границы от дальнейшего проникновения противника. Это то, что мы должны были сказать в тяжелый час, и мы знаем, что наш голос будет услышан [нем.]. Die Ukraine an das
Deutsche Volk // Norddeutsche Allgemeine Zeitung: Morgen-Ausgabe. 1918.
17. Februar. Nr. 88. S. 1.
Позже правительство узнало, что немцы якобы основывались при своем наступлении на Украину на «призыве» украинской мирной делегации в Бресте
к немецкому народу [укр.].
Позванные Украиной на помощь в ее тяжелой борьбе против Великороссии,
наши войска начали продвижение со стороны Ковеля [нем.].
«Борьба за Киев» [нем.]. Der Kampf um Kiew // Norddeutsche Allgemeine
Zeitung: Morgen-Ausgabe. 1918. 19. Februar. Nr. 91. S. 1.
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Faustschlag (операция «Удар кулаком»). В приказе немецким армиям утверждалось, что операция направлена не против русского
народа, а лишь против большевистского режима; целью операции на Украине было «die bolschewistische Regierung aus Kiew
zu vertreiben und damit auf Großrußland einen Druck auszuüben,
Frieden zu schließen, sodann in der Ukraine die Zentralrada wieder einzusetzen und Ruhe und Ordnung im Lande herzustellen, um
die Anknüpfung von Handelsbeziehungen zu ermöglichen»32; лишь
в последней фразе усматривается намек на экономические интересы Германии и Австро-Венгрии.
Немцы повели наступление по трем направлениям: на севере — на Псков и Нарву, в центре — на Смоленск, на юге — на
Киев. Советская делегация вернулась в Брест-Литовск, чтобы
просить о заключении мира, на одиннадцатый день; отсюда другое название операции — «Одиннадцатидневная война». (Однако военная операция на Украине продолжалась и после этого; так,
Харьков был взят лишь 8 апреля)33.
На Украину наступала Heeresgruppe Linsingen (группа армий Линзингена), названная так, согласно тогдашней традиции, по имени командующего. Генерал-лейтенант Александр
Адольф Август Карл фон Линзинген (Alexander Adolf August
Karl von Linsingen) принял командование этой группой (до того называвшейся Heeresgruppe Mackensen) в сентябре 1915 года. Летом 1916 года группа противостояла Брусиловскому прорыву. На начальном этапе наступления на Украину, в феврале
1918 года, группа Линзингена состояла из шести дивизий (91‑я,
215‑я и 224‑я пехотные, 7‑я и 45‑я дивизии ландвера, 2‑я кавалерийская) и 4‑й баварской кавалерийской бригады34. 7‑я вюртембергская, 45‑я саксонская дивизии ландвера и 2‑я кавалерийская
дивизия составляли Korps Knoerzer (корпус Кнерцера), также на32

33
34

Изгнать большевистскую власть из Киева, оказав, таким образом, давление на
Великороссию с целью заключить с ней мир, а затем восстановить Центральную Раду на Украине и установить в этой стране спокойствие и порядок, чтобы сделать возможным завязывание с ней торговых отношений [нем.]. Baumgart, W. Deutsche Ostpolitik 1918. Wien und München, 1966. S. 118.
Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. С. 571.
Der Weltkrieg, 1914–1918. Bd. 13. Die Kriegführung im Sommer und Herbst
1918. Die Ereignisse außerhalb der Westfront bis November 1918. Berlin, 1942.
S. 375–376.
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званный по имени командующего, генерал-лейтенанта Карла фон
Кнерцера (Karl von Knoerzer).
Приказ корпусу Кнерцера о наступлении был дан 16 февраля.
Первым пунктом был уже знакомый нам тезис: «Die Ukraine hat
die Hilfe der deutschen Armee gegen die Bolschewisten erbeten. Sie
wird ihr gewährt»35. Далее, после указания конкретных военных целей, еще раз подчеркивалось: мы наступаем по просьбе украинского
правительства, входим в дружественную страну, с населением которой следует обращаться вежливо. Отдельный пункт касался пополнения запаса лошадей: по возможности следовало покупать таковых
на Украине, прибегая, если необходимо, к натуральному обмену36.
Корпус, наряду с другими частями, выступил 18 февраля. Уже
через два дня был отдан приказ по группе Линзингена о продолжении наступления с целью занятия столицы Украины, Киева.
Пеший марш на полтысячи километров занял бы в лучшем случае
три-четыре недели. Решили наступать по железной дороге. Корпус Кнерцера двигался по линии Ровно — Здолбунов — Шепетовка — Бердичев — Казатин — Киев; по северному маршруту
Ковель — Сарны — Коростень — Киев наступала 91‑я пехотная
дивизия, не входившая в состав этого корпуса37. В течение следующих полутора недель немецкие войска установили своего рода мировой рекорд. Расстояние в 550 километров от Ковеля до Киева
они покрыли за 11 дней (с 18 февраля до 1 марта). Никогда и никому за всю историю войн не удалось провести наступление с подобной скоростью. В 2003 году американским войскам в Ираке
понадобилось 20 дней на преодоление примерно такого же расстояния от кувейтской границы до Багдада (при гораздо более высоком техническом оснащении)38.
Эту манеру ведения войны назвали der Eisenbahnfeldzug (железнодорожная война). Гофман написал в своем дневнике 22 февраля: «Это самая комичная война, которую я когда‑либо видел.
35

36

37

38

Украина обратилась за помощью немецкой армии против большевиков. Она
будет ей предоставлена [нем.].
Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStA Stuttgart), M 46/15, Korps Knoerzer, Abt. Ia
№ 4/18, Korpsbefehl zum Vormarsch am 18.2.18, 16.2.1918.
HStA Stuttgart, M 1/11 Bü 749, Korps Knoerzer, Abt. Ia, Der Feldzug in der Ukraine bis zum Einnahme Kiews, S. 5.
Dornik, W. u.a. Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft
1917–1922. Graz, 2011. S. 211.
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Мы сажаем группку пехотинцев с пулеметами и одной пушкой
на поезд и отправляем их до следующей станции; они захватывают ее, берут в плен большевиков, подбирают еще немного солдат,
и так далее. Такому способу продвижения, во всяком случае, присущ шарм новизны»39. Быстрому продвижению немцев помогло
то, что украинский железнодорожный персонал практически полностью предоставил себя в их распоряжение40. Операции по «зачистке» станций от остатков красной гвардии часто поручались
украинским войскам, хотя сплошь и рядом в этом вообще не было необходимости: большевики либо поспешно ретировались, либо «растворялись» в общем хаосе и замешательстве41. 27 февраля,
уже на подступах к Киеву, в приказе по корпусу Кнерцера отмечалось: «Feind wurde nirgends angetroffen»42.
Полноты ради упомянем о реакции украинского правительства
на начало интервенции. 21 февраля, когда наступление немцев уже
шло полным ходом, военный министр Александр Жуковский на заседании Рады народных министров доложил о поездке на станцию
Маневичи, где он разговаривал с немецким генералом Германом
Клаузиусом (Hermann Clausius), командиром 91‑й пехотной дивизии. Клаузиус рассказал Жуковскому, что «справа допомоги німецьким військом Україні в боротьбі з большевиками проводиться
в тісному контакті з украінською мирною делегацією в Бересті»43.
Присутствовавшие интересовались у Жуковского деталями, обсуждали план действий, после чего было еще раз решено послать курьера в Брест (прямой провод, как выяснилось, был поврежден)44.
Сам Жуковский подробно рассказывал в своих мемуарах об
этой поездке к Клаузиусу, неоднократно подчеркивая, что наступление немцев было для Центральной Рады неожиданностью.
Клаузиус, по словам министра, заявил, что «між Германським
Урядом і Центральною Радою вийшла згода, знаючи напевно, що
39
40
41

42

43

44

Mawdsley, E. The Russian Civil War. Pegasus Books, 2007. Pp. 34–35.
Groener, W. Lebenserinnerungen. Göttingen, 1957. S. 387.
Fedyshyn, O. Germany’s Drive to the East and the Ukrainian Revolution, 1917–
1918. P. 92.
Враг нигде не был обнаружен [нем.]. HStA Stuttgart, M 46/15, Korps Knoerzer,
Generalkommando Ia № 99, Korps-Befehl für den 28.2.18.
Дело помощи немецким войском Украины в борьбе с большевиками проводится в тесном контакте с украинской мирной делегацией в Бресте [укр.].
ЦГАВО. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 5. Л. 18–19 об.
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такої не було»45. Жуковский также утверждает, что курьера к немцам Рада так и не послала46.
Наконец, 22 февраля на следующем заседании Рады народных
министров Григорий Сидоренко, министр почты и телеграфа, доложил: «<…>виясняється[,] що наступлення німців йде по заданню мирної делегації. <…> Частина нашої мирної делегації поїхала в Відень і Берлін [і] Любинський склав відозву до німецького
народу»47. Сама по себе ситуация — мирная делегация, не получив санкции правительства, призывает в страну иностранные войска — выглядит абсурдом. С другой стороны, каким образом Любинский «составил» воззвание, нам уже известно.
Параллельно с немецкими войсками наступали украинские. Два
с половиной дня длился большой бой у Бердичева, где части атамана Константина Присовского сражались против большевиков.
Последние вынуждены были подвести подкрепление из Киева,
но это им не помогло. Потеряв 300–400 человек убитыми и около
1 000 ранеными, большевики сдали Бердичев и отступили на Казатин. Украинские части сместились к северу и в дальнейшем продвигались вдоль железной дороги Коростень — Киев48.
Немцы, разумеется, имели представление о своих новых союзниках и об их планах, но, по всей видимости, почти не принимали их всерьез. 27 февраля отдел управления 2‑й кавалерийской
дивизии констатировал, что украинские войска вышли из Житомира, но относительно их наступления на Киев точная информация отсутствует. О том, как мало знали об украинцах немцы, свидетельствуют, например, их документы, в которых фигурирует
загадочный украинский генерал Проскура. Того же 27 февраля
этот неизвестный науке генерал, как полагали немецкие информаторы, стоял в 15 километрах от Киева49. Правда, на следующий
день, в телеграмме, адресованной корпусу Кнерцера, недоразуме45

46
47

48
49

Между Германским Правительством и Центральной Радой произошло согласие, зная наверняка, что такового не было [укр.].
ЦГАВО. Ф. 3543. Оп. 2. Д. 1. Л. 59 об.
Выясняется[,] что наступление немцев идет по заданию мирной делегации.
<…> Часть нашей мирной делегации поехала в Вену и Берлин [и] Любинский
составил воззвание к немецкому народу [укр.]. ЦГАВО. Ф. 1064. Оп. 1. Д. 5.
Л. 20.
ЦГАВО. Ф. 3543. Оп. 2. Д. 1. Л. 62 об. — 63.
HStA Stuttgart, M 46/15, 2. Kav. Div., Abt. Ia, Abendmeldung 27.2.18.
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ние выясняется: речь, конечно, о Петлюре50. Но у работника штаба корпуса, записавшего эту телеграмму, был не совсем четкий
почерк. В результате из корпуса в штаб группы армий Линзингена ушло сообщение, в котором, помимо полковника Присовского и генерала Петлюры, упоминается еще более экзотическая личность: General Raubautschau51. Лишь знание контекста позволяет
понять, что имеется в виду полковник Болбочан.
Известно, впрочем, что после первой встречи немцев с Жуковским контакты между ними продолжались. В один из дней перед
взятием Киева — возможно, 27 февраля — министр встретился
с командованием 2‑й кавалерийской дивизии. На этой встрече возник вопрос: кто и когда будет входить в столицу? Кто‑то из немцев уловил фразу, которую Жуковский сказал своему переводчику
по‑украински: «Эта компания со мной в Киев не пойдет!» (имелись в виду, очевидно, немецкие собеседники министра). Докладывая об этом эпизоде «наверх», в группу Линзингена, управление корпуса Кнерцера констатировало:
Ein Nichtbetreten von Kiew aus politischen Gründen würde der Truppe den Lohn, den sie nach außerordentlichen Strapazen reichlich verdient hat, entziehen und wäre außerordentlich bedauerlich52.

У Жуковского, разумеется, были свои мотивы. «Коли німці
підуть впереді, — рассуждал он, — то тоді вони скажуть, ми визволили Київ від большовиків, привели вас за своїми спинами, а тому
[ви] повинні задовольняти наші драконовські вимоги. <…> Правда[,] німці намікали нам про те, що вони не заінтересовані брати
Київ і першими туди увійти, що навіть ліпше буде з політичного
боку, коли ми першими увійдем в Киів»53.
50
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HStA Stuttgart, M 46/15, Fernspruch Nr. –/185 aus Nowograd Wolh. an Korps
Knoerzer, 28.2.1918.
HStA Stuttgart, M 46/15, Korps Knoerzer, Generalkommando, N. O. № 130, an
N. O. der O. H. L. Linsingen, 28.2.1918.
Если бы войска по политическим мотивам не вошли в Киев, это бы лишило их награды, которую они в полной мере заработали, пройдя через исключительные
трудности, и было бы крайне прискорбно [нем.]. HStA Stuttgart, M 46/16, Korps
Knoerzer, Abt. Ia № 141, Fernschreiben an Heeresgruppe Linsingen, 1.3.1918.
Если немцы пойдут впереди, то тогда они скажут[:] мы освободили Киев от
большевиков, привели вас за своими спинами, а потому [вы] должны удовлетворять наши драконовские требования. <…> Правда[,] немцы намекали нам

253

[Содержание]

На том и сошлись. Командование корпуса 27 февраля дало указание 45‑й дивизии ландвера: «Es ist erwünscht, daß Teile unmittelbar
nach den Ukrainern in die Stadt einrücken»54. На следующий день
передовые отряды 45‑й дивизии ландвера были в Боярке, а отряды
91‑й пехотной дивизии и украинские части55 — у железнодорожного моста через Ирпень56 (который большевики взорвали при отступлении, но не причинили ему значительных повреждений, так
что за восемь часов работы его удалось восстановить)57.
Первым вступил в город отряд атамана Ивана Горемыки-Крупчинского. Это подразделение выдвинулось на Киев 28 февраля по
железной дороге из Фастова, а 1 марта заняло киевский железнодорожный вокзал. Час-полтора спустя на вокзале появились первые немецкие эшелоны58, прибывшие по той же железнодорожной линии, со стороны Казатина59.
Первой немецкой частью, вступившей в Киев 1 марта 1918 года, стал 1‑й батальон 350‑го пехотного полка 45‑й дивизии ландвера под командованием капитана Трегера (Hauptmann Tröger),
составлявший часть отряда под общим командованием майора
Цшидериха (Major Zschiederich)60. (По другим сведениям, майор
Цшидерих был командиром I батальона61.) В опубликованном через месяц докладе корпуса Кнерцера «Der Feldzug in der Ukraine
bis zur Einnahme Kiews»62 об этом событии рассказывалось не без
доли пафоса:
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о том, что они не заинтересованы брать Киев и первыми туда войти, что даже
лучше будет с политической стороны, если мы первыми войдем в Киев [укр.].
ЦГАВО. Ф. 3543. Оп. 2. Д. 1. Л. 62.
Желательно, чтобы части вошли в город сразу же за украинцами [нем.]. HStA
Stuttgart, M 46/15, Korps Knoerzer, Generalkommando, Abt. Ia № 99, Korps-Befehl für den 28.2.18.
HStA Stuttgart, M 46/15, Korps Knoerzer, Generalkommando, Abt. Ia № 128,
Korps-Befehl für den 1.3.18, 28.2.1918.
HStA Stuttgart, M 1/11 Bü 749, Korps Knoerzer, Abt. Ia, Der Feldzug in der Ukraine bis zum Einnahme Kiews, S. 9.
ЦГАВО. Ф. 3543. Оп. 2. Д. 1. Л. 63 об.
Как взят Киев // Рабочая жизнь. 1918. 5 марта (20 февраля). № 9. С. 3.
Удовиченко О. Україна у вiйнi за державнiсть. Вiннiпег, 1954. С. 33.
Schaarschmidt. Das Kgl. Sächs. Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 350 und seine Stammbataillone: Nach den amtlichen Kriegstagebüchern bearbeitet. Dresden,
1924. S. 112.
HStA Stuttgart, M 46/16, Korps Knoerzer, Abt. Ia, Abendmeldung 1.3.18.
«Кампания в Украине вплоть до захвата Киева» [нем.].
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Das sächs. Bataillon was das erste, das den kühnen Entschluß fasste,
sich in die über 600 000 Einwohner zählende große, unbekannte Stadt
zu wagen, in der noch wilder Aufruhr tobte und in der Mord und Raub
auf offener Straße nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tage etwas
gewöhnliches war.
Ueberraschend fuhr das Batl. auf dem Bahnhofe ein, den es sofort besetzte, ohne dass von den völlig überrumpelten russ. Soldaten jemand
Widerstand zu leisten wagte. Auf die Meldung der Besetzung des Bahnnohfs hin, befahl General von Knoerzer, noch in der Nacht durch die
Stadt nach Osten durchzustoßen, die Brücken in Besitz zu nehmen und
sich am Ostufer des wohl fast einen km breiten Dnjepr festzusetzen63.

Вскоре к передовым отрядам подошло подкрепление. После
полудня 2 марта в Киеве было двенадцать немецких рот, одна тяжелая и три легких батареи64.
Занятие столицы Украины было столь важным эпизодом кампании, что генерал Кнерцер отправил по этому поводу специальное послание королю Саксонии Фридриху Августу III. Отметим:
не кайзеру Вильгельму II. Региональная идентичность в Германской империи, которой не исполнилось и полувека, была весьма
сильна. Город был взят саксонскими частями, что и определило адресата телеграммы. Генерал «всепокорнейше» (alleruntertänigst)
доложил королю о занятии вокзала, мостов и восточного берега
Днепра, не забыв упомянуть по имени майора Цшидериха65.
Некоторые очевидцы вспоминают об энтузиазме киевлян,
встречавших немцев как освободителей. «С каким восторгом буржуазия встречала немецких офицеров, как буржуазные дамы в бе63

64

65

Саксонский батальон первым принял смелое решение войти в большой незнакомый город с более чем 600 000 жителей, где еще бушевало дикое смятение, где убийства и грабежи посреди улицы были обычным делом, не только
ночью, но и днем. Батальон внезапно появился на вокзале и тотчас же занял
его, не позволив полностью захваченным врасплох русским солдатам оказать
какого‑либо сопротивления. Получив доклад о занятии вокзала, генерал фон
Кнерцер приказал еще ночью пробиться через город на восток, занять мосты
и закрепиться на восточном берегу Днепра — реки шириной почти в километр [нем.].
HStA Stuttgart, M 1/11 Bü 749, Korps Knoerzer, Abt. Ia, Der Feldzug in der Ukraine bis zum Einnahme Kiews, S. 9–10.
HStA Stuttgart, M 46/16, Gen. v. Knoerzer an Seine Majestät den König von
Sachsen, 2.3.18.
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лых шляпах подносили немецким “варварам” цветы!»66— писал
Михаил Майоров (Меер Биберман). Правда, его сложно назвать
беспристрастным свидетелем (он был одним из руководителей
большевистской фракции Киевского Совета рабочих депутатов).
Владимир Мустафин прямо говорит о немцах как о недавних врагах, которых «тяжело видеть» — и вместе с тем сообщает: «[В]есь
город высыпал на улицу. По Фундуклеевской, Крещатику можно
было двигаться с трудом, так густо толпа запрудила их. Толпа настроена празднично, некоторые даже держат букеты цветов»67.
Сами же немцы оценивали свой успех в глазах киевлян заметно
скромнее:
War der anständige Teil der Bevölkerung auch froh, durch den Einmarsch der Deutschen, von monatelager Angst um ihr Leben und Besitztum befreit zu sein, so waren es doch nur wenige, die den deutschen
Befreiern wirklich entgegenkamen. Bei den meisten wird es einige Zeit
brauchen, bis sie sich daran gewöhnt haben, daß der furchtbare Feind,
dem sie 3½ Jahre gegenüberstanden, nun zum Freund, Verbündeten
und Beschützer geworden ist68.

Несколько необычным для современников стал (и потому хорошо запомнился) один из первых эпизодов пребывания немцев
в городе: отмывание киевского вокзала. «Свою административную деятельность, — вспоминал Алексей Гольденвейзер, — немцы начали с того, что нарядили сорок баб, которым было велено
горячей водой и мылом вымыть киевский вокзал. Об этом анекдоте много говорили; но, тем не менее, это сущая правда»69. Вспо66
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Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914–1919). Киев, 1922. С. 79.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5881. Оп. 2.
Д. 524. Л. 28.
Значительная часть населения также была рада, что приход немцев освободил
их от длившегося месяц страха за свою жизнь и собственность. Но лишь немногие действительно пришли встретить немецких освободителей. Большинству понадобится некоторое время, дабы привыкнуть к тому, что страшный
враг, которому они противостояли три с половиной года, теперь стал другом,
союзником и защитником [нем.]. HStA Stuttgart, M 1/11 Bü 749, Korps Knoerzer, Abt. Ia, Der Feldzug in der Ukraine bis zum Einnahme Kiews, S. 10–11.
Гольденвейзер А. Из киевских воспоминаний (1917–1921 гг.) // Архив русской
революции, издаваемый И. В. Гессеном. Т. VI. Берлин, 1922. С. 209.
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минал об этом эпизоде и Михаил Кольцов: «тридцать нанятых
германским командованием баб три дня кряду скребли, мыли и чистили темный, грязный, испакощенный киевский вокзал. Полгорода сбежалось на эту диковину, полгорода смотрело с удивлением и тревогой на яростную борьбу мыла и щеток с проплеванными
черными вокзальными стенами»70. Расходятся свидетели разве
что в количестве «баб», принимавших участие в отмывании вокзала. По сообщению репортера газеты «Последние новости»:
«Прежде всего, немцы приступили к чистке вокзальных помещений, которые в настоящее время оказались довольно таки загрязненными. Чистка вокзала началась вчера [2 марта. — С. М.] с утра
и продолжалась в течение всего дня. Около 50 баб мыли, скребли
загаженные полы, окна, двери. У входов немецкие караульные»71.
Характерна фраза, которую, по воспоминаниям того же Гольденвейзера, один немецкий солдат произнес в ответ на вопрос
о цели их прихода:
Wir werden Ordnung schaffen!72

Разумеется, целью немцев было не только навести порядок.
Своих солдат они инструктировали следующим образом (в конце
марта):
Jedermann muss sich vor Augen halten, dass der Zweck unserer Operationen in der Ukraine ein doppelter ist:
a) die Schaffung von Ruhe und Ordnung im Lande
b) die sofortige Anbahnung von Handelsbeziehungen, um die Ausfuhrartikel des Landes unserer Heimat nutzbar zu machen73.
70
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Кольцов М. Петлюровщина. Пг., 1921. С. 10.
Немцы на вокзале // Последние новости (утренние). 1918. 18 февраля
(3 марта). № 4911. С. 2.
Мы наведем порядок! [нем.]. Гольденвейзер А. Из киевских воспоминаний.
С. 209.
Все должны иметь в виду, что цель наших операций в Украине двоякая:
а) установление мира и порядка в стране; б) немедленное налаживание торговых отношений, чтобы использовать экспортную продукцию страны у нас
дома [нем.]. Bayerisches Hauptstaatsarchiv-Kriegsarchiv (BayHStA-KA), Infanteriebrigaden (WK) 4060, Korps Knoerzer, Abt. Ib, Nr. 528, Besondere Anordnungen, 24.3.18.
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Но для украинского населения акцент делался, естественно, не на экспорте украинского хлеба, а на наведении порядка.
Ordnung звучит в прокламациях не только военных, но и гражданских: «Die Deutschen sind von Ukrainern ins Land gerufen
werden, um Ordnung zu schaffen»74 (немецкое центральное железнодорожное агентство в Киеве, в мае75. Как мы уже знаем, заявление «немцев позвали в страну украинцы» несколько
расходится с действительностью, но здесь придерживалась официальной версии).
В любом случае, Ordnung пришелся населению по душе. «Die
Bevölkerung atmete auf; Ruhe, Ordnung und geregeltes Leben
kehrten unter deutschem Schutz langsam zuruck»76, — утверждал
немецкий исследователь Гюнтер Франц (Günter Frantz). С этим
трудно не согласиться. Наши предки, жившие в Киеве и оставившие нам хотя бы краткие воспоминания о тех непростых годах,
практически единодушны: при немцах был порядок!
Вновь слово Михаилу Кольцову:
Немцы взялись всерьез. В опасные и критические для самой Германии дни, на пятом году европейской войны под грохот пушек
«колоссаль» и скрежет танков, они не удержались от соблазна любимого занятия и, засучив рукава, принялись отмывать Украину.
Чистили вокзалы, улицы, сады, дома, людей и животных. Мыли тротуары, мостовые, устраивали скверы, ограды, бараки, мосты, садовые скамейки. С остервенелым упоением прибивали вывески, плакаты, номера77.

Но и немецкий Ordnung временами давал сбои. Отдельные
представители оккупационной армии проявляли своеобразную
инициативу в продовольственном вопросе. 9 марта в штаб киевской милиции поступило заявление мещанки Антарены и крестьянки Бондарчук о том, что немецкие солдаты угнали у них, соот74
75
76
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Немцев позвали в страну украинцы, чтобы навести порядок [нем.].
ЦГАВО. Ф. 2601. Оп. 1. Д. 8. Л. 15.
Население вздохнуло с облегчением; мир, порядок и нормальная жизнь под
немецкой защитой постепенно возвращались [нем.]. Frantz, G. Die Rückführung
des deutschen Besatzungsheeres aus der Ukraine 1918/19 // Wissen und Wehr.
1934. № 7. S. 446.
Кольцов М. Петлюровщина. С. 10.
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ветственно, одну и двух свиней. Как выяснились, воины увели
животных в Бендерские казармы (на Казарменной улице, нынешней Андрющенко), где присоединили их к стаду из двадцати пяти свиней, ранее угнанных с Шулявки. Пришедших вслед женщин
солдаты не пустили во двор, а Бондарчука — очевидно, мужа крестьянки — вытолкали прикладами в спину78.
Здесь нельзя не вспомнить пассаж из «Белой гвардии» Михаила Булгакова:
<…> и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии:
«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».
Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал
с такой распискою в штаб германцев в Город79.

«Русская свинья» — это, очевидно, художественный образ, но
сам эпизод вполне реалистичен. Александр Жуковский вспоминал, как еще до занятия немцами Киева он с немецкими офицерами проезжал через украинское село:
Зупиняє нас селянин з сльозами на очах і клаптиком паперу в руках
і просить нас стати йому на допомогу. Каже — прийшли німці —
забрали останнє сіно і корову, а видали оцей клаптик паперу[,] на
котрому щось по‑німецькі написано <…> Стали заспокоювати
його, що по всім цім квіткам держава заплатить, але це більш говорилось для того, щоб тільки відв’язатись від нього80…

В местечке Березань Переяславского уезда Полтавской губернии
11–13 марта немцы отбирали у людей скот, корм, хлеб и даже одежду и деньги, в большинстве случаев даже не утруждая себя выдачей
78

79
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Положение в городе // Рабочая жизнь, 1918. 10 марта (25 февраля). № 14.
С. 3.
Булгаков М. Белая гвардия. Собачье сердце. М., 2005. С. 73–74.
Останавливает нас крестьянин со слезами на глазах и клочком бумаги в руках и просит нас прийти ему на помощь. Говорит — пришли немцы — забрали последнее сено и корову, а выдали этот клочок бумаги[,] на котором
что‑то по‑немецки написано <…> Стали успокаивать его, что по всем этим
запискам государство заплатит, но это говорилось больше для того, чтобы
только отвязаться от него [укр.].
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реквизиционных удостоверений81. В крупных городах было нечто
похожее: «Коли ще прийшли в Жітомір, то там вони себе показали.
<…> Офіцери почали роз’їзжати на ізвощиках і не платити грошей,
видаючи тільки клаптик паперу з якимись кривульками, направляючи до урядових українських інстітуцій за платою. В ресторанах обідали[,] требували водки і теж за все це не платили грошей[,] відсилаючі до Українського Уряду. <…> В Київі теж саме провадилось»82.
Жуковский заявил решительный протест немецкому коменданту Киева и командиру корпуса, после чего немцы издали соответствующий приказ, и произвол прекратился83.
Сами немцы признавали, что их действия не всегда были законными, находя этому своеобразное оправдание: «Dass in diesem
wilden Lande mit den unsicheren Verhältnissen auch unsere militärischen und zivilen Stellen nicht immer — und namentlich in der ersten
Zeit — ganz legal und rücksichtsvoll vorgegangen sind, ist nicht zu bestreiten»84, — сообщал представитель экономического ведомства
в августе 1918 года85.
Жуковский утверждал: «Нахабство німецьких старшин на кожному кроці виявлялось, чи то в ресторані, чи на вулиці, чи в лавці, чи
в отелю»86. Он вспоминал, как немецкий комендант Киева полковник фон Ливинский распорядился разместить немецкий обоз и батарею на площади у городского театра — заняв всю площадь, так
что киевлянам сложно было вечером пройти в театр87. Вероятно,
этот же эпизод запомнил Мустафин, отправившийся с женой в театр послушать оперу «Кармен». Подойдя к театру, он застал не81
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83
84

85

86

87

Українська Центральна Рада. Документи i матерiали. Т. 2. С. 248.
Когда еще пришли в Житомир, то там они себя показали. <…> Офицеры начали разъезжать на извозчиках и не платить денег, выдавая только клочок бумаги с какими‑то каракулями, направляя к правительственным украинским
учреждениям за оплатой. В ресторанах обедали[,] требовали водки и тоже
за все это не платили денег[,] отсылая к украинскому правительству. <…>
В Киеве то же самое происходило [укр.].
ЦГАВО. Ф. 3543. Оп. 2. Д. 1. Л. 68–68 об.
Не вызывает сомнений, что в этой дикой стране с неопределенными условиями даже наши военные и гражданские службы не всегда — особенно в первый период — вели себя полностью законно и внимательно [нем.].
Dornik, W. u.a. Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft
1917–1922. S. 214.
Наглость немецких офицеров на каждом шагу сказывалась, хоть в ресторане,
хоть на улице, хоть в лавке, хоть в гостинице [укр.].
ЦГАВО. Ф. 3543. Оп. 2. Д. 1. Л. 68 об.
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приглядную картину: «коновязи, все загорожено веревками, заставлено повозками, стоят монолитные фигуры немецких часовых. Едва
находим свободный узкий проход к театральному подъезду»88.
Кажущееся противоречие между подобными утверждениями
о «наглости», высокомерии, незаконном поведении немцев, с одной стороны, и массой воспоминаний о том, что при немцах был
порядок, с другой, объясняется, на наш взгляд, тем, что непосредственных жертв «наглости» было не так уж много. В частности,
реквизиции скота, разумеется, не коснулись большей части городского населения.
13 марта в Киеве было расклеено обращение немецких властей,
за подписью Клаузиуса, непосредственно к украинскому населению. Авторы обращения в очередной раз повторяли, что немецкие
войска действуют не против украинского народа, а против врагов
украинского правительства и народа. Вместе с тем, в обращении
содержался следующий пассаж:
Мирные и любящие порядок граждане и крестьяне могут быть уверены, что германские солдаты будут помогать им. С другой стороны, мы требуем, чтобы они и нас принимали, как друзей, и делали все, что в их силах, чтобы облегчить нам задачу. Все враждебные
действия или потворствование общему врагу — большевикам, будут караться военными законами, потому что они направлены против украинского правительства и украинского народа89.

Употребленные здесь выражения — «требуем», «будут караться» — не оставляют сомнений в том, что речь идет об оккупации.
Характерный эпизод, проливающий свет на отношения между
украинскими и немецкими властями, связан с телеграммой Голубовича, которую тот отправил канцлеру фон Гертлингу из БрестЛитовска 2 марта. В газетах «Киевская мысль»90 и «Киевлянин»91
был опубликован текст этой телеграммы, в следующем виде:
88
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ГАРФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 524. Л. 29.
Обращение германских властей // Последние новости (вечерние), 1918.
28 февраля (13 марта). № 4926. С. 2.
Телеграмма Голубовича германскому канцлеру // Киевская мысль. 1918.
8 марта. № 20. С. 1.
Телеграмма Голубовича германскому канцлеру // Киевлянин. 1918. 25 февраля (10 марта). № 16. С. 2.
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Я пользуюсь случаем своего однодневного пребывания в Бресте в гостях у главнокомандующего германскими войсками на восточном
фронте для того, чтобы с большой радостью сообщить вам о вступлении украинских и германских войск в нашу старую и новую столицу Киев, население которого восторженно их приветствовало. Мы
приписываем освобождение нашей страны главным образом помощи, которую мы просили у германского правительства, и которую
нам оказали победоносные германские войска против банд Великороссии. Сердечно благодарю вас от имени украинского народа и его
правительства. С неподдельной радостью я встретил весть об освобождении Киева. Поздравляю германскую и украинскую армии
со скорой победой и с удовлетворением констатирую факт участия
германских войск и в деле освобождения Украины. Германские войска еще находятся в нашей стране, но как только они исполнят свой
долг, будет отдано распоряжение об их отозвании.

Из последнего предложения современные исследователи делают (логичный) вывод: «Осторожные, робкие дипломатические
демарши с украинской стороны больше свидетельствовали о бессилии руководства УНР, чем добавляли ему авторитета в беспомощном положении. Примером может служить телеграмма <…>
Голубовича <…> в которой с очевидным неверием в собственные
слова, больше атрибутивно декларировалось: [далее цитируется
последнее предложение телеграммы. — С. М.]»92.
Но на самом деле это последнее предложение принадлежало
не Голубовичу, а… фон Гертлингу. Опубликованный в Германии
текст телеграммы Голубовича гласит:
Ich benutze diese Gelegenheit eines eintägigen Besuches in Brest bei
dem Oberbefehlshaber der deutschen Truppen des Ostens, um Euerer Exzellenz voller Freude mitzuteilen, daß die Truppen unserer Rada wieder in Kiew, unserer alten und unserer neuen Hauptstadt, eingezogen und von der Bevölkerung begeistert begrüßt worden sind.
Die Befreiung unserer Stadt und unseres Landes ist zum großen Teile
auch dem Beistande zuzuschreiben, den wir bei Euerer Exzellenz Regierung erbeten, und den die siegreichen deutschen Truppen uns gegen die Truppen und Banden Nordrußlands geleistet haben. Im Na92

Солдатенко В. Гражданская война в Украине (1917–1920 гг.). С. 181.

[Содержание]

262

men des ukrainischen Volkes und seiner Regierung danke ich Euerer
Exzellenz von Herzen für die uns gewährte Hilfe und bin glücklich,
daß nunmehr der Aufnahme des freundschaftlichen Verkehrs nicht
nur der Regierungen, sondern auch der Völker nichts mehr im Wege steht93.

Сразу за ним следует текст ответа на эту телеграмму, отправленного фон Гертлингом 4 марта:
Mit aufrichtiger Freude habe ich die Kunde von der Befreiung des alten ehrwürdigen Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, vernommen. Ich
beglückwünsche Sie und die junge ukrainische Armee zu dem schnellen Erfolge und weiß mich eins mit dem deutschen Volke in der Genugtuung, daß deutsche Truppen an der Befreiung des ukrainischen Volkes
mitwirken konnten. Möge ihm auf immer die Freiheit und die Macht
beschieden sein, nach eigenem Recht und eigener Gesittung in Frieden
zu leben. Noch stehen die deutschen Truppe in ihrem Lande. Ich darf
ihren Mitteilungen entgegensehen, sobald sie glauben, daß das Werk
der deutschen Truppen vollendet ist und der Befehl zu ihrer Zurückziehung unbedenklich gegeben werden kann94.
93

94

Я пользуюсь этой возможностью однодневного визита в Брест к главнокомандующему германскими войсками на востоке, чтобы с радостью сообщить
Вашему Превосходительству, что войска нашей Рады вновь вступили в Киев, нашу старую и новую столицу, и были встречены народом с энтузиазмом.
Освобождение нашего города и нашей страны во многом объясняется той
помощью, которую мы запросили у Вашего Превосходительства и которую
победоносные немецкие войска оказали нам против войск и банд на севере
России. От имени украинского народа и его правительства я от всего сердца благодарю Ваше Превосходительство за помощь, которую нам оказали,
и я рад, что теперь ничто не мешает дружеским отношениям не только между
нашими правительствами, но и между народами [нем.].
С искренним удовольствием я услышал известие об освобождении древнего почтенного Киева, столицы Украины. Я поздравляю вас и молодую украинскую армию с быстрыми успехами и вместе с немецким народом выражаю
удовлетворение, что немецкие войска смогли внести свой вклад в освобождение украинского народа. Пусть ему всегда будет предоставлена свобода
и власть жить в мире в соответствии со своими собственными правами и своим собственным воспитанием. Немецкие войска еще находятся в вашей стране. Я буду ожидать ваших сообщений, как только вы посчитаете, что работа
немецких войск завершена и что можно безопасно отдать приказ об их выводе [нем.]. Der Dank der Ukraine // Norddeutsche Allgemeine Zeitung:
Abend-Ausgabe. 1918. 4. Мärz. Nr. 116. S. 2.
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Как видим, приведенный в киевских газетах перевод слегка
«подправлен», по сравнению с оригиналом. В частности, обращение «Ваше превосходительство» заменено на простое «вы»,
зато фраза «войска нашей Рады» — на «украинские и германские войска». Но, главное, последние три предложения взяты, с небольшими изменениями, не из телеграммы Голубовича,
а из ответа! На то, что последнее предложение (об отозвании немецких войск) принадлежало фон Гертлингу, указывал и Грушевский95. Случайно или намеренно киевские журналисты фальсифицировали документ, трудно сказать. Но факт тот, что в данном
случае даже «робких дипломатических демаршей с украинской
стороны» не было — украинская сторона была пассивной.
Об отношении немцев к украинской государственности и армии можно также судить из «Доклада начальнику операционного отделения германского восточного фронта о положении дел
на Украйне в марте 1918 года», автором которого был австрийский военный корреспондент Колин Росс (Colin Ross), на тот момент — сотрудник военного отделения германского Министерства иностранных дел (Militärischen Stelle des Auswärtigen Amtes;
основной задачей этого отделения была пропаганда). По впечатлению Росса:
Украинская самостийность, на которую опирается Рада, имеет
в стране чрезвычайно слабые корни. Главным ее защитником является небольшая группа политических идеалистов. В народе часто
можно встретить полное отсутствие интереса к национальной самобытности. С другой стороны и украинцы не являются сплоченной политической группой, но делятся на различные социалистические течения. Рада, власть которой усиливается со времени прихода
немцев с каждым днем, все же опирается теперь, как, по всей вероятности, еще долго и в будущем, на немецкие штыки.

Еще менее лестно отзывался докладчик об армии УНР: «Украинское войско — войско наемников; оно состоит из бывших офицеров, безработных и авантюристов. В основе своей оно совершенно демократично. <…> Власть и авторитет командующего
чрезвычайно не велики. Денщиков и прислуги нет даже и у выс95

Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. С. 568.
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ших офицеров. Военный министр сам себе чистит сапоги» —
и делал вывод: «И при дальнейших военных операциях нельзя рассчитывать на серьезную поддержку со стороны украинских войск,
но они важны в качестве политической декорации». Росс был также уверен в том, что жители Украины смотрели на немцев «снизу вверх». Каждый немецкий офицер и даже солдат, писал он,
«на Украине играют роль видных политических деятелей. Их слова принимаются за официальные заявления Германской империи
и народа».
И совсем уж откровенно относился к «украинскому вопросу»
генерал Гофман. В беседе с Россом, после того как тот представил
свой доклад, в ответ на замечания о необходимости упорядочить
отношения с Украиной и учесть некоторые ошибки немецкого командования, Гофман произнес: «Ха! Вся Украина меня интересует только до ближайшего урожая. А там, пусть с ней будет все,
что угодно»96. По сути соглашался с такой точкой зрения и член
Центральной Рады Моисей Рафес: «Німці та австрійці йшли на
Україну, маючи перед собою цілком певне завдання зібрати велику
кількість хліба <…> Влада Центральноі Ради потрібна їм була тільки на те, щоб мати змогу легально та з найменшими витратами цей
хліб зібрати»97.
Хотя немцы постоянно подчеркивали, что находятся в дружественной стране, сами они понимали, что нужно быть готовыми к конфликтам. 25 марта был издан приказ по XXII резервному
корпусу (занимавшему Волынь), запрещавший немецким солдатам и офицерам покидать казармы без оружия98. Согласно другому приказу, против любых лиц, нападающих или угрожающих
нападением на немецких военнослужащих, следовало незамедли96
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Доклад начальнику операционного отделения германского восточного фронта о положении дел на Украйне в марте 1918 года // Архив русской революции, издаваемый И. В. Гессеном. Т. I. Берлин, 1921. C. 288–294.
Немцы и австрийцы шли на Украину, имея перед собой вполне определенную задачу собрать большое количество хлеба <...> Власть Центральной Рады
нужна им была только для того, чтобы иметь возможность легально и с наименьшими затратами этот хлеб собрать [укр.]. Рафес М. 1918 рік у таборі дрібно-буржуазного соціялізму // Під гнітом німецького імперіялізму (1918 р.
на Київщині). Статті. Спогади. Документи. Хроніка. Державне видавництво
України, 1927. С. 74.
BayHStA-KA, Kavallerie Höhere Stabe (WK) 197, Generalkommando XXII.
R. K., Abt. Ia, Nr. 147 op, 25.3.18.
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тельно применять оружие. Не забывали немцы и об «идеологическом фронте». В марте было издано распоряжение о надзоре
(Überwachung) за газетами; экземпляры, содержащие антинемецкие статьи, следовало доставлять главному командованию99. В апреле, когда немцы еще больше почувствовали себя властью, отдел
прессы группы армий Эйхгорна (пришедшего на смену фон Линзингену — см. ниже) издал приказ, которым предписывалось при
особых проявлениях враждебности или в случае «рецидивов»
требовать от украинского правительства закрытия газеты, а при
отказе — издавать приказ о закрытии от имени главного командования100.
Чтобы получить «исчерпывающую картину» (erschöpfendes
Bild) о положении дел и настроениях в городе, немецкая комендатура в Киеве посчитала необходимым иметь в наличии некоторое число «доверенных лиц» (Vertrauensmänner) — иными
словами, агентов. Предполагалось, что часть из них будет работать на немцев добровольно, часть — за денежное вознаграждение. Во второй половине апреля комендатура просила у главного командования XXVII резервного корпуса (занимавшего, в
частности, Киев) для этих целей минимум 3 000 рублей в месяц;
впоследствии, когда недовольство немецким режимом возросло,
суммы увеличились во много раз — до нескольких десятков тысяч рублей101. Наконец, заслуживает внимания составленная военным судом XXVII корпуса двухтомная картотека, озаглавленная «Каталог подозрительных граждан Украины» (Verzeichnis
von verdächtigen Bürger der Ukraine) 102. В каталоге было около 750 имен — не только украинцев (были там, к примеру, генерал Деникин, русский монархист Пуришкевич и французский
консул Энно). Попадали в картотеку не только все, кто были замечены в антинемецкой деятельности, но и большинство выдающихся деятелей украинского движения. Одна из самых лако-
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BayHStA-KA, Infanteriebrigaden (WK) 4060, Korps Knoerzer, Abt. Ib, Nr. 528,
Besondere Anordnungen, 24.3.18.
Das Sächsische Hauptstaatsarchiv Dresden (HstA Dresden), 11 358 Generalkommando des XXVII. Reservekorps Nr. 60, Bl. 003.
HstA Dresden, 11 358 Generalkommando des XXVII. Reservekorps Nr. 60,
Bl. 014, 073.
HstA Dresden, 13 452 Kriegsgerichte der Reservekorps Nr. 28, 29.
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ничных записей относилась к Владимиру Винниченко: «ukrain.
Chauvinist»103.
В конце марта 1918 года немецкое командование на Украине сменилось. Александра фон Линзингена считали сложной личностью, Гофман ставил под сомнение его военные способности,
а австрийцы и венгры, союзники Германии, вообще не хотели (!)
находиться под его командованием. 28 марта 1918 года фон Линзингена заменил 70‑летний генерал-фельдмаршал Герман фон
Эйхгорн (Hermann von Eichhorn). 30 марта начальником штаба Эйхгорна и его непосредственным помощником стал генераллейтенант Вильгельм Гренер (Wilhelm Groener)104. Исследователи
сходятся во мнении, что именно Гренер (в Киев он приехал еще
в середине марта) был фактическим «правителем» (Herrscher)
Украины в последующие месяцы105.
27 марта комендантом немецких войск в Киеве вместо полковника фон Ливинского был назначен генерал фон Эбергард (von
Eberhardt)106. (По совпадению, через двадцать с лишним лет,
во время второй немецкой оккупации, комендантом Киева станет его однофамилец, Курт Эбергард.) Украинским комендантом
Киева во второй половине апреля был атаман Цицович107.
Фельдмаршал Эйхгорн прибыл в Киев 2 апреля. На киевском
вокзале ему, как и положено, была устроена торжественная встреча. Официальное сообщение в немецкой газете гласило:
<…> Er wurde am Bahnhof durch den Botschafter Freiherrn v o n
Mumm, den ukrainischen Ministerpräsidenten Golubowitsch, Kriegsminister Shukowski sowie durch die Mitglieder der deutschen Ukrainedelegation empfangen und begab sich sodann in das ihm von der ukrainischen Regierung zur Berfügung gestellte Palais Popow108.
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Украин[ский] шовинист [нем.]. HstA Dresden, 13 452 Kriegsgerichte der
Reservekorps Nr. 29, Winitschenko.
Baumgart, W. (Hg.). Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus
den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm
Groener und Albert Hopman. März bis November 1918. Göttingen, 1971. S. 333.
Dornik, W. u.a. Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft
1917–1922. S. 253–255.
Новый германский комендант // Киевская мысль. 1918. 27 (14) марта. № 35. С. 2.
Охорона трамваю // Боротьба, 1918. 21 (8) квітня. № 47. С. 4.
Он был встречен на вокзале послом бароном фон Муммом, украинским премьер-министром Голубовичем, военным министром Жуковским, а также члена-
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«Дворец Попова» — это особняк по адресу Екатерининская
(ныне Липская), 16, на тот момент принадлежавший коммерции
советнику Николаю Попову109. Эйхгорн прожил здесь следующие
четыре месяца и рядом с этим домом был убит.
Но, как мы знаем благодаря Гренеру, на самом деле все было
не так гладко, как в официальном отчете. Гренер через немецкого военного атташе полковника барона Ульриха фон Штольценберга (Ulrich Freiherr von Stoltzenberg) передал приглашение
Жуковскому и начальнику украинского генерального штаба —
по‑видимому, Александру Сливинскому — присутствовать на
встрече Эйхгорна. Жуковский попытался было уклониться от
приглашения. Некий украинский генерал, говоривший по‑немецки, поведал Штольценбергу: военный министр думает, что
если он явится встречать фельдмаршала, то может «упасть в глазах народа». Тогда Штольценберг поговорил с этим генералом
«по‑немецки» — и буквально и фигурально, то есть с позиции
силы. Это подействовало. Штольценберга тут же принял сам Жуковский, в присутствии Голубовича, и с благодарностью принял
приглашение. «ich glaube, wenn man in den kommissionssitzungen
auch ein solches deutsch spräche, würden wir sicher und schnell
zum ziele kommen. wir haben zur zeit die macht in der hand und die
minister müssen sich von uns leiten lassen»110, — откровенно телеграфировал Штольценберг военному командованию, сообщая
также, что генералы в полном составе (vollzählig) присутствовали на вокзале111.
На вокзале они присутствовали — но Эйхгорна так и не встретили. К 11 часам утра Жуковский и Сливинский явились на вокзал,
узнали, что поезд фельдмаршала опаздывает на час-полтора, и…
уехали. Вскоре оказалось, что сообщение было ошибочным: Эйхгорн опоздал всего на двадцать пять минут. Украинских генера-
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ми немецкой делегации на Украине, после чего отправился в предоставленный
ему украинским правительством дворец Попова [нем.]. Generalfeldmarschall von
Eichhorn in Kiew // Norddeutsche Allgemeine Zeitung: Morgen-Ausgabe. 1918.
7 April. Nr. 176. S. 1.
Друг О., Малаков Д. Особняки Києва. Киïв, 2004. С. 187.
Я думаю, что, если бы мы говорили на заседаниях комиссий на таком же немецком [т. е. с позиции силы. — С. М.], мы бы уверенно и быстро достигли
цели. Сила сейчас в наших руках, и мы должны руководить министрами [нем.].
Die deutsche Okkupation der Ukraine: Geheimdokumente. Strasbourg, 1937.
S. 40–41.
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лов попытались, дозвонившись им по телефону, вернуть на вокзал,
но они туда уже не успевали, и потому поехали прямо на Липки,
в новую резиденцию Эйхгорна112. Был ли на встрече Голубович,
Гренер не упоминает.
Внешне новое немецкое командование поначалу было настроено на сотрудничество с украинским правительством. Гренер встретился с Голубовичем сразу же по приезде в Киев,
15 марта. «Er ist ein angenehmer Mann in jüngeren Jahren <…>
spricht sehr angenehm, blumenreich wie die Russen alle, außerordentlich vorsichtig in seinen Aeußerungen; <…> was er positiv
tun wird, das ist allerdings recht ungewiß. Er scheint mir politisch
ganz schlau zu sein und behandelt uns Deutsche mit großer Zuvorkommenheit und Rücksicht, weil er eben genau weiß, daß seine
Macht lediglich auf unseren Bajonettspitzen ruht»113, — поделился
генерал своим впечатлением об украинском премьер-министре
в письме жене114. Познакомившись позднее с другими министрами, он пришел к выводу, что Голубович — «наиболее симпатичный» (der sympathischste) из всех, и к тому же может «считаться
пронемецким» (als deutschfreundlich gelten)115. На официальном уровне Гренер 8 апреля отправил Голубовичу относительно
вежливое письмо, в котором просил премьер-министра пересылать командованию группы Эйхгорна все воззвания и объявления (Aufrufe und Bekanntsmachungen), издаваемые украинским
правительством — в частности, для того, чтобы немцы могли отличить настоящие объявления от подставных, издаваемых неправомочными лицами или организациями: распространение
подобных подделок, дескать, не должно допускаться как по во112
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Baumgart, W. (Hg.). Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus
den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm
Groener und Albert Hopman. März bis November 1918. S. 334.
Он приятный человек, молодого возраста <…> говорит очень приятно, витиевато, как все русские, крайне осторожен в своих высказываниях; <…> однако что он будет делать положительного, весьма непонятно. Он кажется мне
политически очень умным, а к нам, немцам, относится с большой вежливостью и вниманием, так как прекрасно понимает, что его власть держится только на остриях наших штыков [нем.].
Baumgart, W. (Hg.). Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus
den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm
Groener und Albert Hopman. März bis November 1918. S. 293.
Groener, W. Lebenserinnerungen. S. 392.
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енным соображениям, так и «в интересах авторитета правительства»116.
Но «не для публики» генерал был куда более откровенен. Еще
28 марта он записал в своем дневнике: «Die Leute im Auswärtigen
Amt sind immer noch nicht daraufgekommen, daß in der Ukraine
wir regieren müssen und die ukrainische Regierung nach unserer
Pfeife tanzen muß»117. Через две недели он фиксирует свое мнение об украинском правительстве: «All die Menschen, die jetzt
regieren helfen, sind junge Burschen ohne Wissen und Können»118.
Примечательно, что в подобном же тоне выразился один из наиболее непримиримых противников немцев, редактор консервативной газеты «Киевлянин» Василий Шульгин (он, впрочем,
имел в виду не правительство Центральной Рады, а революционеров вообще):
Как известно, это неизбежный спутник революции. Все настоящее
свергается и прогоняется, а на место взрослых людей ставят наглых
мальчишек, которые изображают офицеров, генералов, министров,
диктаторов и вообще все, что угодно119.

Мнение как минимум части образованного украинского общества выразил Владимир Вернадский, передав слова своего коллеги,
полтавчанина Юрия Соколовского:
Рада производит самое удручающее впечатление — бестолочи, безграмотности, слабости, узости. Она пользуется полным отсутствием авторитета и среди ее служащих, и среди населения. Немцы относятся к ней с нескрываемым презрением. Голубович, молодой
116
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BayHStA-KA, Kavallerie Höhere Stabe (WK) 196, Chef des Generalstabes der
Heeresgruppe Eicchorn, Abt. Ic, Nr. 19926, An den Herrn Ministerpräsidenten
den ukrainischen Volksrepublik, 8.4.1918.
Люди в министерстве иностранных дел до сих пор не понимают, что управлять в Украине должны мы, а украинское правительство должно танцевать
под нашу дудку [нем.].
Все люди, которые сейчас помогают править — молодые мальчики без знаний и умений [нем.]. Baumgart, W. (Hg.). Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm Groener und Albert Hopman. März bis November 1918.
S. 330, 342.
Шульгин В. Дворец и тюрьма // Малая Русь. 1918. № 2. С. 76.
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человек, недавно окончивший Политехн[ический] инст[итут], —
серое впечатление120.

Однако основной источник конфликта был не в «молодых
мальчиках» как таковых. Мы уже говорили выше, что основополагающей целью немцев было получение с Украины хлеба.
Приближалось время весенней посевной кампании. Немцы, естественно, были более чем заинтересованы в ее успешном завершении. Но еще в Третьем универсале Центральной Рады (в ноябре
1917 года) была декларирована отмена частной собственности на
землю. В принятом 31 января 1918 года земельном законе121 этот
принцип подтверждался.
Немецкое руководство, по всей видимости, представляло себе, чем, скорее всего, обернутся социалистические эксперименты в сельском хозяйстве. «Мы далеки от мысли о вмешательстве
во внутренние дела Украины, — сообщал заместитель госсекретаря (министра иностранных дел) Хильмар фон Буше (Hilmar
Freiherr von dem Bussche-Haddenhausen) в шифрованной телеграмме Мумму 26 марта, — однако вынуждены следить за тем,
чтобы обработка полей производилась в полном объеме, даже если для этого и придется пожертвовать теми или иными принципами»122.
И такая «жертва» не заставила себя ждать. Уже 6 апреля123,
то есть через четыре дня после приезда в Киев, Эйхгорн издал хорошо известный приказ о засеве полей, в котором недвусмысленно сообщалось, что «[н]емецкий главнокомандующий на Украине
будет настаивать» на проведении в жизнь той земельной политики, которую сами немцы считали правильной124. Вмешательство
во внутренние дела Украины стало полностью очевидным.
Украинское правительство приступило к обсуждению этого
приказа лишь через шесть дней. Насколько можно судить из вос120
121
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Вернадский В. Дневники 1917–1921. Киев, 1994. С. 74.
Українська Центральна Рада. Документи i матерiали. Т. 2. С. 113.
Крах германской оккупации на Украине (по документам оккупантов). ОГИЗ,
1936. С. 30.
HstA Dresden, 11 358 Generalkommando des XXVII. Reservekorps Nr. 60,
Bl. 022.
Гражданская война на Украине 1918–1920. Сборник документов и материалов в трех томах, четырех книгах. Т. 1, кн. 1. Киев, 1967. С. 107–109.
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поминаний министра земледелия Николая Ковалевского, в его
министерство ранее этого срока приказ просто не доставили125.
В Центральной Раде вопрос о приказе был поднят 12 апреля, но не
по инициативе правительства, а в результате интерпелляции (парламентского запроса) украинского эсера Александра Янко, который сослался на… публикацию этого приказа в газете «Киевская
мысль»126.
Того же 12 апреля Мумм в присутствии двух сотрудников имел двухчасовую беседу с Грушевским, который, по выражению посла, «вооружился» (sich bewaffnet hatte) премьерминистром Голубовичем и исполняющим обязанности министра
иностранных дел Любинским. На следующий день на заседании
Центральной Рады Грушевский заявил, что на встрече с немцами
он «в дуже різких виразах осудив цей приказ»127. Мумм прокомментировал этот же разговор так:
Eine temperamentvolle Beschwerde des Ministerpräsidenten über bekannten Erlaß des Feldmarschalls zur Förderung der Anbaufrage nötigte mich zu scharfer Erwiderung, in der ich den Herren mit aller Deutlichkeit sagte, daß ohne unsere Waffenhilfe keiner auf seinem Platz
wäre, und eine etwaige Zurückziehung unserer Truppen sofort ihre Vertreibung und ein anarchisches Chaos im Lande zur Folge haben
würde128.

«Auf die Dauer wird mit diesen Leuten, die über ihren sozialistischen Theorien den realen Zusammenhang der Dinge aus den Augen
verlieren, nicht zu arbeiten sein»129, добавил посол в отчете в министерство иностранных дел130.
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Ковалевський М. При джерелах боротьби. Іннсбрук, 1960. С. 479–480.
Українська Центральна Рада. Документи i матерiали. Т. 2. С. 271.
В очень резких выражениях осудил этот приказ [укр.]. Українська Центральна
Рада. Документи i матерiали. Т. 2. С. 272.
Энергичная жалоба премьер-министра на известный приказ фельдмаршала по вопросу обработки земли вынудила меня к резкому ответу, в котором
я со всей четкостью высказал этим господам, что без нашей военной помощи
ни один из них не был бы на своем месте и что возможный отвод наших войск
немедленно привел бы к их изгнанию и к анархическому хаосу в стране [нем.].
В конечном счете, работать с этими людьми, которые из‐за своих социалистических теорий теряют связь с реальным положением вещей, не удастся [нем.].
Die deutsche Okkupation der Ukraine: Geheimdokumente. S. 48.
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На вышеупомянутом заседании Центральной Рады, 13 апреля, министр Ковалевский заявил о невозможности работать в подобных условиях и подал в отставку. Приняли резолюцию: отставку не принимать, а поручить министру «широко оповістити всю
людність України, що наказ фельдмаршала Ейхгорна не повинен
виконуватися»131. Министру иностранных дел было поручено составить протест, а премьер-министру — отправить соответствующие ноты немецкому и австрийскому правительствам132.
Но «реальное положение вещей» было таким, что немцы на
тот момент уже планировали государственный переворот.
3 апреля, на следующий день после торжественной встречи
Эйхгорна, Гренер записал в дневнике:
Oberst v. Stoltzenberg bringt das Gerücht, in der kommenden Nacht
solle die Regierung gestürzt werden. Ich glaube nicht daran — wer sollte dies unternehmen? Etwa der Operettengeneral Selinskij von der
1. ukrainischen Division mit Hülfe von Hptm. v. Alvensleben??133

Генерал Виктор Зелинский с февраля 1918 года был начальником 1‑й Украинской казацкой дивизии, неформально известной
как Синежупанная дивизия, сформированной из военнопленных
украинцев в немецких лагерях.
8 апреля Вернадский записал в своем дневнике: «Сегодня в городе [Полтаве. — С. М.] распространились слухи о том, что в Киеве немцы арестовали Раду, что там произошло избиение немцев
(200 убито)»134.
На тот момент это были не более чем слухи, но уже через несколько дней планы смены правительства стали обретать вполне
конкретные очертания.
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Широко оповестить все население Украины, что приказ фельдмаршала Эйхгорна не должен выполняться [укр.].
Українська Центральна Рада. Документи i матерiали. Т. 2. С. 271.
Полковник фон Штольценберг принес слух, что ближайшей ночью правительство должно быть свергнуто. Я в это не верю — кто бы мог это сделать?
Может быть, опереточный генерал Зелинский из 1‑й украинской дивизии
с помощью кап[итана] фон Альвенслебена?? [нем.]. Baumgart, W. (Hg.). Von
Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus den Tagebüchern, Briefen
und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm Groener und Albert Hopman.
März bis November 1918. S. 334.
Вернадский В. Дневники 1917–1921. С. 68.
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В конце отчета об уже упомянутой встрече с Грушевским
и его министрами 12 апреля посол Мумм указал, что немцам придется поддерживать существующее правительство «bis unsere
jetzigen Verhandlungen, hoffentlich recht bald, zum formellen
Abschluß gebracht sind»135. К тому же, добавил Мумм, ни сам он,
ни Гренер пока не знают, кто мог бы стать подходящими преемниками136.
Имелись в виду переговоры о подписании украинско-германского договора о продовольственных поставках, который должен был конкретизировать общие положения Брестсткого мирного договора. Смена правительства, тем более не добровольная,
до подписания этого договора грозила непредсказуемыми последствиями.
Вместе с тем, еще около 10 апреля Павел Скоропадский встретил на киевской улице князя Карла Радзивилла. Пожаловавшись
собеседнику, что ему теперь «скучно без дела», Скоропадский
услышал в ответ: «Oh, voulez-vous parier que Vous allez de nouveau
jouer un grand role?»137. В тот же день еще один, неназванный собеседник Скоропадского сказал генералу, что немцы «хотели бы
с ним познакомиться».
Через день или два Скоропадский встретился с начальником разведывательного отделения Оберкоммандо майором Гассе (Hasse). По всей видимости, на этой первой встрече разведчик «присматривался» к генералу. 13 и 15 апреля будущий гетман
снова говорил с немцами — тем же Гассе и майором Вальтером
Ярошем (Walter Jarosch). На этот раз речь шла уже о конкретных
планах переворота и смены правительства. Скоропадский сказал
немцам, что они могли бы помочь, если бы в момент переворота помешали выйти из казарм сечевым стрельцам, которые тогда
охраняли Центральную Раду и правительство. Тогда же один из
немцев сообщил Скоропадскому, что с ним, вероятно, вскоре захочет встретиться Гренер. Около 20 апреля к нему пришел капитан Константин фон Альвенслебен (Konstantin von Alvensleben).
Еще через день капитан предложил генералу переехать к нему, со135
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Пока наши нынешние переговоры не будут — надеемся, очень скоро — формально завершены [нем.].
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общив, что «в кругах Рады что‑то пронюхали» и будущему гетману угрожал арест; но Скоропадский переехал к Федору Безаку138.
Немцы говорили не только со Скоропадским. Вернадский
утверждал, что сначала они «вели переговоры с русофильской
группой на Украйне — Шульгиным и Стороженками» (Андрей Стороженко — русский историк, противник украинофильства, автор статьи «Малая Россия или Украина?», опубликованной в издаваемом Шульгиным альманахе «Малая Русь»; его
брат Николай Стороженко — историк, педагог, член Киевского
клуба русских националистов, в то время — директор киевской
I гимназии). Те отказались сотрудничать, и тогда немцы обратили внимание на германофилов, откуда и возникла кандидатура
Скоропадского139. Сам Шульгин тоже вспоминал, что ему предлагали участвовать в грядущем перевороте, однако по его версии
речь уже шла об избрании гетмана (как ему помнилось, называли
имя Скоропадского). Шульгин отказался, поскольку его интересовало восстановление единой России, а не какой бы то ни было
украинский проект140.
Николай Ковалевский утверждал, что «архитектором» переворота был приехавший в то время в Киев «шеф немецкой военной разведки контр-адмирал Канарис». Вероятно, имеется в виду тот самый Вильгельм Канарис (Wilhelm Canaris), который
впоследствии станет шефом Абвера, а затем будет арестован как
противник Гитлера (правда, контр-адмиралом он стал только
в 1935 году). О других упоминаниях Канариса в этом контексте
нам не известно. Не вызывает сомнений, что главенствующую
роль в исполнении плана играл Гренер141. С украинской стороны в планы был посвящен, конечно, не только Скоропадский.
К примеру, с Николаем Василенко (первым после переворота
премьер-министром, затем министром народного просвещения)
говорили за полторы-две недели до переворота, то есть опять‑таки в середине апреля142.
138
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Скоропадський П. Спогади, кінець 1917 — грудень 1918. Київ — Філадельфія,
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Вскоре определились временны�е рамки предстоящего переворота. Нижняя — 23 апреля (на этот день было намечено подписание договора о продовольственных поставках), верхняя — 12 мая
(назначенная Центральной Радой дата открытия Украинского
учредительного собрания, допускать которое немцы были не намерены)143. 18 апреля Мумм посылает совершенно секретную шифрованную телеграмму в Министерство иностранных дел, в которой сообщает прямым текстом: Гренер настаивает на том, чтобы
сразу же после подписания договора покончить с нынешним правительством (mit der jetzigen Regierung Schluß gemacht). Называет
он и возможную дату переворота — 28 апреля: на эту дату
планируется крестьянская демонстрация против аграрной политики правительства…144
Договор был подписан, как и планировалось, 23 апреля. Украина обязывалась поставить центральным державам 60 млн пудов
зерна, 400 млн яиц и значительное количество другого продовольствия и сырья145. С этого момента события развиваются стремительно.
23 и 24 апреля Мумм встречается с Голубовичем. Согласно последующему сообщению командования группы Эйхгорна — чтобы предложить ему сформировать новый, способный к работе кабинет146. Было это предложение искренним? Не исключено, что не
более чем «дымовой завесой». В телеграмме Министерству иностранных дел 24‑го Мумм сообщает: «Die Zusammenarbeit mit der
gegenwärtigen Regierung und ihren Tendenzen ist nicht möglich»147.
О том, что в формировании нового правительства немцы собирались принимать активное участие, красноречиво свидетельствует
сохранившийся в немецком архиве «Новый список министров»
(Die neue Ministerliste), датированный 23‑м апреля. Документ отпечатан на пишущей машинке — но в нем сделаны рукописные
143
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М., 1996. С. 75.
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правки почерком Гренера148. Скоропадский фигурирует в этом
списке в качестве военного министра.
24 апреля, как вспоминал сам Скоропадский, он явился в особняк Бродского на Екатерининской улице (современный адрес —
Липская, 9149). В этом доме находилось немецкое верховное командование, и в нем же жил Гренер. Это была первая встреча
немецкого генерала — руководителя будущего переворота, и бывшего царского генерала — главного бенефициара такового. На
встрече были Ярош и Гассе, а также несколько переводчиков
(Скоропадский родился в Германии, но, по собственному признанию, плохо говорил по‑немецки). Гренер, по словам Скоропадского, начал с того, что «немцы не вмешиваются в наши внутренние
дела, но что, ввиду создавшегося положения в стране и невозможности работать с правительством, они тем начинаниям, которые
я собираюсь проводить, сочувствуют». Скоропадский приводит,
по памяти, список озвученных немцами требований к будущему
гетману. Требования эти едва ли оставляют сомнения, «кто в доме хозяин». Например, пятым по счету пунктом из семи значилось: «чтобы сейм был собран лишь в тот срок, когда не будет препятствий на это со стороны немецких властей»150. (В итоге сейм,
т. е. парламент, так никогда и не был собран.) Через два дня кандидатура Скоропадского была утверждена в Германии на высшем
уровне. 26 апреля кайзер Вильгельм II телеграфировал Эйхгорну, что он согласен на Скоропадского в качестве гетмана, если последний «die Verpflichtung eingeht, vorbehaltlos unsere Vorschläge
anzunehmen»151. Комментарии, пожалуй, излишни.
«Спокойный, уравновешенный и честный» Гренер, по словам
Скоропадского, «постоянно прибавлял: “Мы в ваши дела не вмешиваемся”»152. Это утверждение было… несколько неискренним.
Того же 24 апреля тот же Гренер записал в дневнике:
Vormittags in der heutigen Besprechung Einigkeit konstatiert über
Ziele, die wir erreichen wollen, und anscheinend auch über den mo148
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dus procedendi der nächsten Zeit. <…> Vor der Besprechung war ich
zum Vortrag beim Feldmarschall, der zum Vorschlag der Verhaftung
der Regierung meinte, er wolle nicht den «Räuberhauptmann» spielen153.

Можно только предполагать, чья точка зрения — Гренера или
его начальника, Эйхгорна — возобладала бы, и в какой момент.
Но катализатором дальнейших событий стал эпизод с похищением директора киевского отделения Русского для внешней торговли банка Абрама Доброго.
Добрый играл роль связующего звена между украинскими
и немецкими (а также австрийскими) финансовыми и промышленными кругами — способствуя, таким образом, продвижению
экономических интересов Германии на Украине. До украинского правительства дошли сведения, что якобы банкир является
одним из организаторов готовящегося государственного переворота. По утверждению Николая Ковалевского, идея «спасти
положение», устранив Доброго на некоторое время из Киева,
принадлежала министру внутренних дел Михаилу Ткаченко154.
Доподлинно известно, что в ночь на 25 апреля группа вооруженных лиц задержала Доброго в его киевской квартире на Большой
Житомирской, 8, предъявив мандат некоего «Комитета спасения Украины». Банкира доставили на вокзал, посадили в железнодорожный вагон и отвезли в Харьков. Там на следующий день
похитители намекнули ему, что могут «улучшить условия его содержания», вплоть до полного освобождения, за взятку в сто тысяч рублей155.
Но дело очень быстро вышло на гораздо более высокий уровень. По выражению Жуковского, «дуже близько до сердця цей
153
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На заседании сегодня утром достигнуто согласие относительно целей, которых мы хотим достичь, и, по‑видимому, способа продвижения на ближайший
период. <…> Перед собранием я разговаривал с фельдмаршалом, который на
предложение арестовать правительство сказал, что он не хочет играть роль
«главаря разбойников» [нем.]. Baumgart, W. (Hg.). Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen
von Alfons Paquet, Wilhelm Groener und Albert Hopman. März bis November
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випадок приняли німці»156. Еще до полудня 25 апреля Мумм потребовал от Голубовича, чтобы к шести часам вечера Добрый был
освобожден, а его похитители арестованы. Когда ни того, ни другого не произошло, в шесть вечера Мумм и Гренер встретились
с Голубовичем. Перед премьер-министром лежало «бессодержательнное» (nichtssagend) письмо от Ткаченко, в котором тот заявлял, что ничего не знает о Комитете спасения Украины. Сам
Голубович, естественно, отрицал какую‑либо причастность правительства к похищению и обещал содействовать освобождению
банкира. Своих собеседников он, однако, не убедил. Мумм писал
в отчете рейхсканцлеру Гертлингу несколькими днями позднее:
«Der Ministerpräsident spielte mir etwas Theater vor»157. Гренер
в своем дневнике был куда менее дипломатичен:
Längere Auseinandersetzung mit Golubovič erfolglos. Der Mann ist
ein Schlappschwanz, sonst würde er seine Ministerkollegen samt der
Rada zum Teufel jagen und mit uns regieren158.

Свое видение ареста Доброго Гренер также изложил в письме к жене: «Die sogennante Verhaftung war nicht anderes als ein
Einschüchterungsversuch gegen alle diejenigen, die mit den Deutschen in Beziehungen tretten wollen»159.
Немцы приступили к собственному расследованию вечером
25 апреля, и в тот же вечер (!) получили сообщение от своего
агента: в состав таинственного Комитета спасения Украины входили Наталья Романович-Ткаченко — не кто иная, как жена министра Ткаченко — и некий студент Петренко. Целью комитета
было «das Joch der Deutschen abzuschütteln»160. (Примечательно, что через два дня, 27 апреля, киевская немецкая комендатура запросила командование XXVII корпуса о срочном выделении
156
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Премьер-министр разыгрывал передо мной какой‑то театр [нем.]. Die
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Продолжительная дискуссия с Голубовичем [оказалась] бесполезной. Этот
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Так называемый арест был ничем иным, как попыткой запугивания в отношении всех тех, кто хочет входить в отношения с немцами [нем.].
Стряхнуть немецкoe иго [нем.].
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дополнительной суммы — около 20 000 рублей — на дальнейшую работу с агентурой161.) 26 апреля Гренер добавил: «Einer der
Haupthetzer gegen uns scheint mehr und mehr der Kriegsminister
Žukovskij zu sein»162. Таким образом, круг подозреваемых определился, а противостояние между немцами и украинским правительством достигло точки невозврата.
И уже 25 апреля Эйхгорн за обеденным столом подписал приказ о специальных мерах безопасности в Киеве. Мумм утверждал,
что издать такой приказ фельдмаршалу предложил Гренер163. Как
вспоминал сам Гренер, преамбулу к этому приказу Эйхгорн написал своей рукой еще за завтраком (!) на рассадочной карточке164.
Ночью приказ был отпечатан, а на следующее утро расклеен на киевских улицах. В приказе, в частности, говорилось:
1) Все проступки против общественного порядка, все уголовные
преступления, как и все преступления против германских и союзных войск, как и всех лиц, принадлежащих к ним, подлежат исключительно особому германскому полевому суду.
2) Всякое нарушение общественного порядка, в особенности уличными сборищами воспрещается.
3) Воспрещается также всякая попытка нарушения порядка или общественной безопасности путем агитации устной, посредством печати или какими бы то ни было другими средствами. Газеты, виновные в таких поступках[,] будут немедленно закрыты.
<…>
6) Исполнение этого приказа поручается штабу XXVII-го армейского корпуса165.
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Налицо была узурпация законодательной, исполнительной
и судебной власти одновременно.
Заседание Центральной Рады, посвященное, среди прочего,
обсуждению приказа Эйхгорна, началось в 9 часов вечера 27 апреля. Председательствовал Грушевский, а в зале присутствовали
все министры во главе с Голубовичем. Последний сделал подробное сообщение о приказе, охарактеризовав его как результат действий «не дуже і відповідальних військових властей німецького
уряду, які знаходяться в городі Києві»166 и предложив обратиться к немецкому правительству с нотой протеста, потребовав, «щоби цих людей, невiдповідних ні нашим завданням, ні нашій роботі,
невідповідних і тенденціям, і завданням німецького уряду [т. е.
прежде всего Эйхгорна. — С. М.], звідси було відкликано»167. Разумеется, продолжать всерьез говорить о государственном суверенитете Украины можно было бы только в случае, если бы приказ
Эйхгорна был дезавуирован168.
Но, по всей вероятности, за несколько часов до этого заседания Голубович встретился с Муммом. Присутствовавший на этой
встрече Ковалевский (с чьих слов мы и знаем, что встреча состоялась, скорее всего, днем 27 апреля) рассказывал, что Мумм заявил:
«Німеччина не може співпрацювати з урядом, який віддавав землю селянам і в наслідок цього Украіна не може виконати своїх економічних зобов’язань»169. Когда же Голубович и Ковалевский стали заверять посла, что Центральная Рада готова внести поправки
в аграрный закон, тот произнес «историческую» фразу: «Es ist zu
spät!»170. Далее Мумм предложил Голубовичу «помочь ему в его
персональных делах» — а именно, снабдить того немецкими документами и дать ему возможность безопасно выехать в Германию. Украинский премьер-министр категорически отказался171.
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Германия не может сотрудничать с правительством, которое отдавало землю
крестьянам, вследствие чего Украина не может выполнить своих экономических обязательств [укр.].
«Слишком поздно!» [нем.].
Ковалевський М. При джерелах боротьби. С. 483–485.
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Итак, посол уже в тот момент знал, что дни украинского правительства сочтены.
Развязка, как известно, наступила 28 апреля. На повестке дня заседания Центральной Рады стоял один вопрос, внесенный накануне вечером: обсуждение приказа фельдмаршала Эйхгорна. Дебаты длились около двух с половиной часов. В момент, когда один из
ораторов, Моисей Рафес, произносил: «если же в данный момент
народ не подтвердит суверенитета Украины от посягательств немцев, то он не сможет жить…», в зал заседания вошел немецкий караул в составе нескольких десятков солдат. Немецкий офицер подошел к председательскому креслу и на ломаном русском языке
крикнул: «По распоряжению германского командования, объявляю всех присутствующих арестованными. Руки вверх!». Единственным человеком, не выполнившим приказ — то есть не поднявшим рук — был Грушевский172.
Как быстро выяснилось, немцы явились, чтобы арестовать министров украинского правительства, которых они считали виновными в похищении Абрама Доброго. Были названы фамилии: Ткаченко, Жуковский, Ковалевский, Гаевский. В зале оказался только
последний — и тут же был арестован (Ткаченко и Жуковский
к тому времени ушли с заседания, а Ковалевский утверждал, что
подошел к зданию Центральной Рады, когда оно уже было окружено173). Николая Любинского, того самого, который подписал
«просьбу немецкому народу» о помощи, изначально не планировали арестовывать. Но уже по ходу действия он сказал одному
из немецких офицеров: «Deutschland will der Ukraine das Getreide
stehlen»174 — и тут же был за это арестован175 (что само по себе
выглядит весьма показательно). Остальных присутствующих переписали и продержали их некоторое время в здании взаперти, после чего двери открылись и «кто‑то грубым и насмешливым тоном крикнул»:
— Raus! Nach Hause gehen!176
172
173
174
175

176

Гольденвейзер А. Из киевских воспоминаний (1917–1921 гг.). С. 215.
Ковалевський М. При джерелах боротьби. С. 482.
«Германия хочет украсть зерно с Украины» [нем.].
H. Scheerer, Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 20. Oldenburg/Berlin, 1928.
S. 128.
На выход! Идите домой! [нем.]. Гольденвейзер А. Из киевских воспоминаний
(1917–1921 гг.). С. 216.
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Вторжение в украинский парламент и арест осуществил II батальон 20‑го пехотного полка ландштурма, по приказу киевской
немецкой комендатуры. Еще одна характерная деталь: автор полковой истории даже не знал, как правильно называется парламент.
Вместо «здания Центральной Рады» он говорит о «здании Малой Рады»177 (Малая Рада — это нечто вроде президиума Центральной Рады; своего здания у нее не было).
Центральная Рада собралась еще раз, на следующий день —
и поспешно приняла конституцию Украины — но в тот же день,
29 апреля, на съезде хлеборобов в цирке Крутикова был «избран»
новый правитель Украины — гетман Скоропадский. Инспирированный немцами государственный переворот успешно (и почти бескровно) совершился. «Гости», которые пришли якобы
по просьбе «хозяев», дабы ordnung zu schaffen, отправили «хозяев» nach Hause zu gehen…
Итак, в начале 1918 года интересы Центральных держав и только что объявившей независимость Украины совпали, что и вызвало мирную оккупацию последней войсками первых. Однако расхожее представление о том, что украинская Центральная Рада
призвала оккупационные войска, не соответствует действительности. Рада приняла решение на этот счет (точная формулировка его неизвестна), но немцы руководствовались не этим решением (о котором они не знали), а собственными соображениями.
Формальным основанием для начала оккупации стало обращение «к немецкому народу» украинской мирной делегации в Бресте (которая, разумеется, не могла иметь полномочий приглашать
иностранные войска); но, насколько мы можем судить, текст этого обращения составили сами немцы.
Основным мотивом действия немцев стали их собственные
экономические интересы — получение от Украины продовольствия. Этим в первую очередь и объясняются их действия. Немцы, в заметной мере, «навели порядок» в стране, но временами
не останавливались перед безвозмездными реквизициями (по сути — грабежом). Как показывают немецкие источники, оккупанты нередко относились к местному населению высокомерно.
Примерно так же относились к украинскому парламенту и прави177

H. Scheerer, Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 20. Oldenburg/Berlin, 1928.
S. 128.
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тельству высокопоставленные немецкие военные и политики. Когда выяснилось, что Центральная Рада не в состоянии обеспечить
тот «порядок», который нужен был немцам — опять‑таки, для
обеспечения поставок продовольствия, — они не остановились
перед вмешательством во внутренние дела Украины и, в конечном
счете, инспирировали государственный переворот. Их поведение
накануне переворота (в частности, беседа немецкого посла с украинским премьер-министром, в ходе которой посол предложил
премьер-министру эмигрировать в Германию) достаточно четко
демонстрирует их взгляды на то, «кто в доме хозяин».

[Содержание]

В. И. Голдин

Навязанная извне. Гражданская
война и интервенция на Русском
Севере: к диалектике процессов

Столетие Гражданской войны и интервенции в России актуа-

лизировало общественный интерес к этой теме и активизировало
ее исследования, как в нашей стране, так и за рубежом. Идет работа большого коллектива российских историков (с участием коллег
из Украины и Белоруссии) над XII томом, посвященным российской Гражданской войне, 20‑томной академической «Истории
России». Более глубокое понимание этих сложных и драматических страниц отечественной и мировой истории и воссоздание
общей картины событий в немалой степени зависит от изучения
их протекания в регионах страны.
Несмотря на обширную литературу, сложившуюся за период
после окончания Гражданской войны на Севере, — более 150 изданий книжного формата и тысячи статей1, целый ряд ее проблем
и сегодня является дискуссионными. К их числу относится, например, диалектика процессов Гражданской войны и интервенции на
Севере, степень ответственности интервентов за ее развязывание,
а также их взаимоотношения с представителями российского антибольшевистского движения здесь.
1

Анализ историографии по этой теме см.: Голдин В. И. Север России на пути
к Гражданской войне: Попытки реформ. Революции. Международная интервенция. 1900 — лето 1918. Архангельск, 2018. С. 11–46.
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Характеризуя кратко изучение этой темы, не будет касаться советской литературы, но начнем с некоторых публикаций и оценок
эмигрантов, бывших участников Гражданской войны на Севере
России, а также иностранных дипломатов и офицеров экспедиции
Антанты, воевавших здесь. Многие из них, размышляя об истоках
Гражданской войны на Севере, указывали, с одной стороны, на
ключевую роль иностранной интервенции в ее развязывании, глубокую зависимость созданного здесь антисоветского правительства от зарубежной помощи, а с другой стороны, на то, что эвакуация интервентов предопределила падение антибольшевистской
Северной области.
Довольно откровенно писал об этом, например, Л. И. Страховский, прошедший на Севере путь от сотрудника Мурманского
краевого Совета и помощника его управляющего и одного из организаторов мурманского переворота Г. М. Веселаго до солдата
Славяно-французского легиона, а в эмиграции ставший профессором истории сначала в США, позднее в Канаде и написавший две
книги об интервенции и контрреволюции на Севере России2. Нет
никаких оснований, как это делают некоторые современные авторы, считать эти исследования устаревшими. Определяющая роль
интервенции и интервентов и зависимость от них русских властей лейтмотивом проходила в изданной в эмиграции книге бывшего члена правительства Северной области и командующего ее
войсками генерала В. В. Марушевского. «Чтобы охарактеризовать создавшееся положение, проще всего считать его “оккупацией”, — утверждал он, — тогда все отношения с иностранцами делаются понятными и объяснимыми»3.
Много резких оценок и признаний в отношении интервенции
на Севере России делали в своих книгах, издававшихся с 20‑х гг.,
военнослужащие американских войск, находивших в составе
экспедиции Антанты здесь и создавших по возвращении на родину «Общество полярных медведей» (объединившее солдат
339‑го пехотного полка США и иных подразделений, воевавших
на Русском Севере), имевшее и собственное издательство. На2

3

Strakhovsky L. I. The Origins of American Intervention in North Russia, 1918.
Princeton, 1937; Strakhovsky L. I. Intervention in Archangel: The Story of Allied Intervention and Counter-Revolution, 1918–1920. Princeton, 1944.
Белый Север. Вып.1. 1918–1920. Архангельск, 1993. С. 340.
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зовем, например, книгу лейтенанта Дж. Кьюдахи «Архангельск:
американская война с Россией». Много откровенных признаний о роли интервенции Антанты в Гражданской войне на Севере
России содержится в воспоминаниях командующего войсками интервентов на Севере генерала У. Э. Айронсайда и командующего
военной экспедицией США здесь генерала У. Ричардсона, а также зарубежных дипломатов, находившихся в Архангельске в 1918–
1919 гг. Эти материалы и документы об интервенции опубликованы в сборнике, изданном в Архангельске в 1997 г.4
Известный американский историк профессор Р. Уллмэн
утверждал в своей монографии, изданной спустя почти полвека
после Гражданской войны в России, что на Севере интервенция
достигла третьей, т. е. высшей стадии, когда «интервенты стали
доминирующим элементом в военных действиях стороны, которую они поддерживали, добавляя, что местные силы отказывались
воевать или даже переходили на сторону врага»5. Другой американский историк Дж. Лонг, защитивший в 1972 г. докторскую
диссертацию об интервенции и Гражданской войне на Севере
и в дальнейшем до конца дней занимавшийся исследованием этой
темы, подчеркивал, что ключом к Гражданской войне здесь была
союзная интервенция и маловероятно, чтобы (без этого) она развернулась в этом удаленном регионе6. Авторитетный британский
военный историк Э. Моудсли указывал, что Архангельск и Мурманск наиболее интересны с точки зрения союзной интервенции,
ибо там союзные войска действительно воевали с Красной армией, контролируя Белое движение и связи белых с внешним миром7.
Несмотря на эти приведенные оценки из эмигрантской и иностранной литературы о диалектике Гражданской войны и интервенции в России и характере взаимоотношений интервентов
и русского антибольшевистского движения на Севере России,
у некоторых современных авторов можно найти суждения иного
рода, попытки так или иначе оправдать иностранную военную ин4

5

6

7

Заброшенные в небытие. Интервенция на Русском Севере (1918–1919) глазами ее участников. Архангельск, 1997.
Ullman R. Anglo-Soviet Relations, 1917–1921. In 3 vols. Vol.II: Britain and the
Russian Civil War. Princeton, 1967. P. 356.
Long J. Civil War and Intervention in North Russia, 1918–1919. Ph. D. dissertation. Columbia University, 1972. P.444.
Mawdsley E. The Russian Civil War. Boston ; London ; Sydney, 1987. P. 158–159.

287

[Содержание]

тервенцию здесь, доказать состоятельность и независимость антибольшевистского движения от интервентов и даже возложить на
белых политиков и генералов ответственность за прекращение интервенции, что предопределило и падение антисоветской Северной области8.
Европейский Север России представлял собой в начале ХХ в.
обширную и малонаселенную территорию, простиравшуюся от
границы с Норвегией (а с получением независимости Финляндии
в декабре 1917 г. и с ней) до Предуралья. Для многонационального населения региона (2,7 млн. человек на начало 1917 г.)9 были характерны традиции мирного сожительства. Более 90 % северного населения проживало в сельской местности. Крестьяне,
чтобы выжить, занимались не только сельским хозяйством, но кустарными промыслами и отходничеством. Почти полное отсутствие помещичьего землевладения, неразвитость социально-классовой структуры и классовых противоречий способствовали тому,
что уровень конфликтности в дореволюционный период на Севере был довольно низким.
Но северяне не были удовлетворены ситуацией, ввиду отсталости региона, нерешенности многих проблем, низкого уровня жизни и потребности выживания основной части населения.
Комплекс противоречий вызревал на региональном, локальном,
семейном уровнях. Неудовлетворенность жизнью широких слоев
северного социума, наличие комплекса противоречий свидетельствовало, что общественно-политическая стабильность на Севере
была непрочной, но для взрыва был нужен внешний толчок.
Первая мировая война, которая оказалась для Севера и периодом ускоренной модернизации, в связи с тем, что через него шел
основной поток грузов из стран Антанты для снабжения армии,
и революционные процессы 1917 г. резко изменили жизнь северян, властно втягивая их в процесс перемен. Их носителями были военные моряки и солдаты, в т. ч. северяне, возвращавшиеся
с войны, а также часть рабочего класса, особенно из пополнений
военного времени.
8

9

См., например: Новикова Л. Г. «Провинциальная контрреволюция»: Белое
движение и Гражданская война на русском Севере, 1917–1920. М., 2011.
Шумилов М. И. Октябрьская революция на Севере России. Петрозаводск,
1973. С. 20.
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Советская власть установилась на Севере без вооруженных
столкновений в начале 1918 г. Вместе с тем, уже в конце 1917 г.
у некоторых деятелей российского антисоветского движения появились замыслы формирования на Севере фронта борьбы с большевиками. 16 декабря 1917 г. на встрече в Новочеркасске руководителя одной из подобных петроградских организаций
Е. П. Семенова с группой генералов во главе с М. В. Алексеевым
и Л. Г. Корниловым обсуждалась эта идея. Семенов был уполномочен настаивать перед союзными дипломатами на скорейшем
проведении в жизнь проекта создания такого Северного фронта.
В Петрограде контакты Семенова с английскими и французскими
дипломатами были продолжены, но не дали ожидаемых и немедленных результатов10.
Вместе с тем, эта идея не оказалась мертворожденной, ибо в ходе раздела «сфер влияния» в России между Великобританией
и Францией, начатой секретной конвенцией, подписанной ими
в Париже 23 декабря 1917 г., Русский Север был отнесен к британской сфере. И в дальнейшем именно Великобритания, учитывая ее давний интерес и торгово-экономические связи с Северной
Россией в течение нескольких веков, становится инициатором
и руководителем военной интервенции на Севере России.
Начальник британской миссии снабжения в России генерал
Ф. К. Пуль писал в Лондон в январе 1918 г.: «Из всех планов, о которых я слышал, больше всего мне нравится тот, в котором предлагается создать Северную федерацию с центром в Архангельске».
«Чтобы укрепиться в Архангельске, вполне достаточно одного военного корабля в гавани, — утверждал он. — Мы смогли бы получить прибыльные лесные и железнодорожные концессии, не говоря о значении для нас контроля над двумя северными портами»11.
Именно генерал Пуль по возвращении в Англию становится главным разработчиком планов военной интервенции на Русский Север. Ставка на разжигание и поддержку сепаратистских тенденций на Севере занимала важное место в британских планах.
Интерес стран Антанты к Северу был продиктован комплексом
причин: наличие морской транспортной коммуникации и портов,
10

11

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5867. Оп. 1. Д. 3.
Л. 34–35.
Ротштейн Э. Когда Англия вторглась в Советскую Россию… М., 1982. С. 87.
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связывавших Россию с Западом; нахождение в них большого количества союзных военных и иных грузов; опасение, что регион может стать объектом германской военной экспансии и захвата; богатые природные ресурсы края и др.
Важным фактором, способствовавшим интервенции, являлось
присутствие в северных водах на протяжении мировой войны военных кораблей Антанты, прикрывавших арктическую морскую
магистраль от действий немецких боевых судов, прежде всего подводных лодок. Русский Морской генштаб вынужден был констатировать в 1917 г.: «Хозяева положения в настоящий момент здесь
англичане, а не мы»12. Командующий Арктической эскадрой Антанты британский контр-адмирал Т. У. Кемп сыграл важную роль
в подготовке и реализации планов интервенции на Севере России.
В истоках Гражданской войны, и прежде всего интервенции, на
Севере России особую роль сыграли события на Мурмане в первой половине 1918 г. Этот малоосвоенный до начала мировой
войны край получил мощное развитие в военные годы, когда были построены незамерзающий порт, военно-морская база, железная дорога, связавшая его и основанный в сентябре 1916 г. город
Романов-на-Мурмане (с 1917 г. — Мурманск) с Петрозаводском
и далее с Петроградом. Важное стратегическое значение этого города и края, расположенных около границы с Финляндией, привлекло к ним повышенное внимание Германии, стран Антанты
и белофиннов. Последние в условиях Гражданской войны, развернувшейся в Финляндии с конца января 1918 г., контролировали северные ее территории и претендовали на захват обширных территорий Русского Севера, в т. ч. Мурмана, при поддержке немцев.
Вокруг Мурмана развернулась сложная политическая игра, где
каждая из сторон пыталась реализовать свои цели. 1 марта 1918 г.
Мурманский Совет, ссылаясь на угрозу нападения немцев и белофиннов, отправил запрос в Совнарком с указанием о готовности миссий стран Антанты здесь оказать необходимую помощь
и отношении к этому. Ответом стала телеграмма наркома по иностранным делам Л. Д. Троцкого с указанием на необходимость
принятия «всякого содействия союзных миссий». Для стран Антанты это стало основанием для реализации планов «интервенции по приглашению» на Мурман. 2 марта в Мурманске было за12

Столяренко М. А. Моряки в огне революции. Л., 1960. С. 15.
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ключено соглашение о совместных действиях англичан, французов
и русских по обороне Мурманского края, создан союзный военный совет с их участием, а 6 марта в Мурманске был высажен первый отряд британских морских пехотинцев.
Эти события вызвали страстную дискуссию. Руководители советской власти в Олонецкой и Архангельской губерниях (в состав
последней входил Мурман) выражали тревогу в отношении этого
соглашения и его возможных негативных последствий. Местные
противники большевиков, действуя и через Мурманский Совет,
надеялись, опираясь на помощь Антанты, порвать связи Мурмана с советской Москвой. Страны Антанты, укрепляя свои позиции
и военное присутствие в этом крае, стремились использовать его
как форпост для реализации замыслов «интервенции по приглашению» и возвратить Россию в мировую войну. Германия требовала от Совнаркома вывода войск и кораблей Антанты с Мурмана. Белофинны стремились к аннексии приграничных российских
территорий, действуя как политическими, так и военными средствами, надеясь после победы в Гражданской войне реализовать
планы создания «великой Финляндии от моря до моря». Руководство Советской России пыталось проводить линию политического лавирования и компромиссов ради сохранения на Мурмане советской власти, недопущения военной интервенции иностранных
держав или столкновения противоборствующих блоков на Русском Севере13.
В дискуссиях, планах и действиях политиков стран Антанты
в отношении России и Русского Севера весной 1918 г. присутствовали две линии. Первая заключалась в организации интервенции сюда «по приглашению» или «с согласия» советского правительства для противодействия немецкой и белофинской угрозам.
Конечной и главной целью виделось возвращение России в мировую войну, что означало бы и падение советского правительства,
обещавшего народу мир. Другая линия заключалась в подготовке
и осуществлении вооруженной интервенции без подобного прикрытия с целью свержения советской власти. В любом случае интервенция Антанты преследовала реализацию комплекса целей
13

О сложных перипетиях борьбы на Мурмане и вокруг него весной — в июне
1918 г. см.: Голдин В. И. Север России на пути к Гражданской войне: Попытки
реформ. Революции. Международная интервенция. С. 220–415.
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военно-стратегического характера, связанных с продолжением
мировой войны, а также политических, геополитических и экономических интересов.
Противники большевиков на Мурмане прилагали усилия для
ослабления связи Мурманска с Москвой и выхода из под контроля Архангельского губисполкома. С этой целью было задумано
и учреждено в марте — апреле краевое управление на Мурмане.
Мурманский краевой совет, вспоминал впоследствии Г. М. Веселаго, создавался для обособления края от влияния советского правительства и Архангельского губисполкома, «для возобновления
военной и политической связи России с союзниками и вовлечения в сферу мурманской политики именно тех местностей, в пределах которых должно было начаться дело спасения союзниками
севера и северо-востока страны в их связи с Сибирью от немецкого порабощения», для осуществления эволюции от «Совдепа»
к «Совету»14. Последнее означало использование советской формы, но наполнение ее антибольшевистским содержанием.
Сторонники разрыва с большевиками в Мурманском краевом
Совете укрепляли свои позиции в результате массового отъезда из
края революционных матросов, солдат и рабочих и привлечения
в его состав плохо ориентирующихся в политике представителей
уездов, Отъезд из Мурманска прежнего председателя Краесовета большевика С. И. Архангельского и замена его А. М. Юрьевым,
ближайшими помощниками которого являлись противники большевиков Веселаго, а также Н. И. Звегинцев и В. М. Брамсон (руководители, соответственно, военного и гражданского отделов),
способствовали трансформации Краесовета в антибольшевистском направлении.
Весной — в начале лета 1918 г. отряды белофиннов совершали вооруженные рейды на Мурман. В их отражении принимали
участие советские отряды, красные финны, а также военные подразделения англичан и французов, численность которых в крае
постепенно увеличивалась, как и военно-морское присутствие Антанты здесь. Это трактовалось сторонниками укрепления сотрудничества с представителями Антанты как их готовность оказать
всемерную помощь России и Русскому Северу, хотя те реализова14

Российский государственный архив Военно-морского флота. Ф. Р-153. Оп. 1.
Д. 50. Л. 38об. — 41об.
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ли в первую очередь собственные цели, связанные с недопущением белофиннов и немцев в стратегически важный для них регион.
11 мая 1918 г. британский военный кабинет одобрил документы об интервенции в Северную Россию, а генералу Пулю (который 23 марта, вернувшись из России, представил подробный план
интервенции) было предписано с военной миссией (численностью в 500 чел.) отбыть в Мурманск, чтобы представить необходимые предложения для подготовки вторжения. В его функции
входило обучение и организация при помощи своей миссии планируемых к отправке на Север чехословаков (из состава Чехословацкого корпуса в России) численностью до 20 тыс. человек.
Но их переброска была сорвана антисоветским восстанием корпуса в конце мая, что лишило интервентов на Севере ядра своей военной экспедиции.
«Удерживая и охраняя северные порты», Пуль должен был
«определить, как далеко он мог бы продвинуться в направлении
Вологды, полагаясь на силы, имеющиеся в его распоряжении».
Сам генерал считал необходимым не ограничиваться направлением небольшой экспедиции в Мурманск, а послать 5 тысяч солдат
Антанты в Архангельск для дальнейшего продвижения на Вологду.
Пуль полагал возможным сформировать вокруг этой экспедиции
армию из 100 тысяч просоюзнически настроенных местных русских граждан для продвижения к Москве15.
24 мая генерал Пуль прибыл в Мурманск на борту американского крейсера «Олимпия» в качестве «военного представителя в России», а 3 июня, когда Верховный военный совет Антанты
в Версале утвердил план интервенции в русские порты Северного Ледовитого океана, он был назначен главнокомандующим союзными вооруженными силам в России. К мурманским берегам
прибывали все новые военные корабли Антанты, а на берег высаживались воинские контингенты, что обеспечивало большой перевес в силах над немногочисленными советскими отрядами здесь.
Англичане сформировали Финский легион (из финнов, бежавших
на Мурман после победы белофиннов в Гражданской войне здесь)
и Карельский полк, которые предназначались, прежде всего, для

15

Ротштейн Э. Указ. соч. С.90; Kettle M. Russia and the Allies, 1917–1920. Vol. II :
The Road to Intervention. London, 1988. P. 104–105.
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борьбы с белофиннами и отражения угрозы немецкого вторжения
в край.
В июне советское правительство направило представителям
стран Антанты несколько нот, уведомляя о невозможности дальнейшего пребывания иностранных военных судов в северных гаванях и о недопущении высадки вооруженных десантов. Требования
протестовать против увеличения военного присутствия Антанты на Мурмане направлялись в адрес председателя Мурманского
Краесовета А. М. Юрьева. Но тот убеждал, что эти протесты бесполезны и приведут только к гибели русской власти в крае. 22–23
июня с прибывших в Мурманск союзных транспортов высадились
примерно 1 200–1 300 британских военнослужащих во главе с генералом Р. Г. Финлейсоном, ставшим начальником штаба главнокомандующего, и генералом Ч. Мейнардом во главе военной миссии «Сайрен», которой суждено было стать ядром экспедиции
Антанты на Мурмане.
Все завершилось разрывом Мурманского краевого Совета под
давлением представителей Антанты с Москвой 30 июня 1918 г.
и подписанием им 6 июля «Временного, по особым обстоятельствам, соглашения с представителями Великобритании, Франции
и США»16, обеспечивавшего верховенство в крае власти интервентов, в руках которых находились военная сила, репрессивный аппарат и снабжение. Мурманский Совет превратился, по сути, в марионеточное учреждение в руках представителей Антанты. Генерал
Пуль, информируя Лондон о разрыве Мурманского Совета с Москвой, заметил, что «его депутаты надели веревку на шею и, если
они будут колебаться, я смогу заставить их быть твердыми»17.
Это сопровождалось развернувшимися на Мурмане в конце июня — начале июля боевыми действиями бывших союзников, превратившихся в интервентов, против советских отрядов,
наступлением войск Антанты на юг, вдоль Мурманской железной дороги, формированием северного фронта российской Гражданской войны и оккупацией в июле Мурманского края. Генерал
Пуль относился к своим русским соратникам (Веселаго и Звегин16

17

Борьба за установление и упрочение Советской власти на Мурмане. М., 1960.
С. 217–221.
Ullman R. H. Anglo-Soviet Relations, 1917–1921. Vol. I: Intervention and the War.
Princeton, 1961. P. 183.
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цеву) как хозяин к слугам, а те позднее, находясь уже в эмиграции,
обвиняли его в проведении колониальной политики18.
Осуществление планов военной интервенции на Мурмане
санкционировалось решениями британского военного кабинета и Верховного военного совета (ВВС) Антанты. Объясняемая
официально как антигерманская военно-стратегическая акция, эта
интервенция на деле превращалась в антибольшевистскую и антироссийскую для реализации широкого спектра геополитических
и экономических целей и интересов, ради оккупации обширных
российских территорий с богатыми природными ресурсами.
Июль 1918 г. характеризовался подготовкой к расширению
интервенции Антанты на Севере России. В это время вспыхнул
и был подавлен антисоветский мятеж в Ярославле, успех которого его руководители связывали с наступлением интервентов Антанты через Архангельск на Москву, но его не произошло19. С весны 1918 г. основным центром антибольшевистской деятельности
на Севере являлась Вологда, что было обусловлено ее географическим, военно-стратегическим значением, расположением здесь
союзных посольств, с которыми тесно взаимодействовали местные организации «Союза возрождения России» (СВР), эсеров
и кадетов. Учитывая то, что Вологда была перевалочным пунктом
для польских, сербских, чешских и итальянских солдат, следовавших в северные порты для перевозки в Европу, их предполагалось
использовать для антисоветского переворота здесь.
Но в июле планы Антанты и антибольшевистских организаций
были связаны уже с захватом Архангельска, интервенция в который была одобрена решением ВВС Антанты еще 3 июня 1918 г.,
и в дальнейшем шла подготовка к ее осуществлению. Переворот в Архангельске готовился силами различных российских антисоветских организаций — СВР, «Национальный центр» и др.
в тесном взаимодействии с сотрудниками спецслужб, военными,
политиками и дипломатами Антанты. Организаторы заговора,
учитывая ограниченность своих сил, делали главную ставку на интервентов, ожидая их подхода к Архангельску.
18

19

Maynard C. The Murmansk Venture. London, 1928. P.39; Архив внешней
политики Российской империи. Ф. 187. Оп. 524. Д. 3523. Л. 83; ГАРФ.
Ф. 5867. Оп. 1. Д. 3. Л. 65.
Савинков Б. В. Борьба с большевиками. Варшава, 1920. С. 32–36; Исповедь Савинкова: Судебный процесс Бориса Савинкова. Берлин, 1924. С. 49–51.
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Осложнение ситуации на Севере летом 1918 г. было связано
главным образом с факторами социально-экономического порядка: падение производства и торговли (морская заграничная торговля блокировалась действиями немецких подводных лодок),
растущая безработица, тяжелое продовольственное положение,
ибо северные губернии были потребляющими и нуждались в поставках продовольствия из других регионов страны. Но растущее недовольство населения, связываемое и с советской властью,
не означало его готовности подняться на борьбу с ней с оружием в руках. Сказывался менталитет северян, их готовность переносить трудности. Поэтому надежды противников большевиков
на Севере связывались с действиями внешних сил, и прежде всего
с интервенцией стран Антанты.
Большевики осуществляли комплекс мер по обороне Севера,
но они оказались малоэффективными, а попытка мобилизации
в Красную армию 5 возрастов, объявленная в Архангельской губернии, привела к ряду протестных выступлений мобилизуемых.
Наиболее значительным из них было восстание в Шенкурске, где
мобилизованные захватили и несколько дней удерживали этот город, но разошлись при подходе отряда П. Ф. Виноградова. Представляется преувеличением считать это восстание локальным проявлением Гражданской войны на Севере20.
30 июля десантом интервентов Антанты был захвачен г. Онега на
беломорском побережье, откуда было развернуто наступление с целью выйти на железную дорогу Архангельск — Вологда и перерезать ее для отступающих советских войск из Архангельска, облегчив тем самым последующее наступление интервентов на Вологду
и Москву. 1 августа эскадрой Антанты, двигавшейся с Мурмана, после боя был захвачен укрепленный остров Мудьюг, прикрывавший
подступы с моря к Архангельску. Большевики приняли решение
об эвакуации советских учреждений Архангельска, которая произошла в ночь на 2 августа, вслед за которой в городе произошел антисоветский переворот, и в него вступили войска интервентов.
В статье, опубликованной в одном из глянцевых журналов, вышедшем в канун столетия интервенции в Архангельск, автор, далекий от
20

Подробнее о событиях на Севере России в июле 1918 г. см.: Голдин В. И. Север
России на пути к Гражданской войне: Попытки реформ. Революции. Международная интервенция. С. 349–529.
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знания темы, ничтоже сумняшеся, назвал день переворота и вступления интервентов в Архангельск «праздником свободы»21. В действительности все было неизмеримо сложнее и трагичнее, ибо этот
день олицетворял начало раскола и драмы, которая разворачивалась
на обширном пространстве Севера. Касаясь же тех, кто вышел на
улицы в этот день, встречал и приветствовал переворот и интервентов, американский консул Д. Янг докладывал в госдепартамент, что
толпа состояла полностью из представителей буржуазии и зажиточного крестьянства, а «рабочий класс явно отсутствовал»22.
Интервенция Антанты в Архангельск и антисоветский переворот
здесь, синхронизированный по времени с прибытием союзной эскадры, означали формирование широкомасштабного фронта Гражданской войны на Севере России. Боевые действия происходили
в дальнейшем на пространстве в несколько тысяч километров от
Мурмана и границы с Финляндией до Пинеги и Печоры, хотя и концентрировались на нескольких главных направлениях: вдоль Мурманской железной дороги и железнодорожной магистрали от Архангельска на Вологду и Москву а также вдоль р. Северной Двины.
Эта война была фактически принесена на Север на иностранных штыках, ибо без вторжения войск стран Антанты антибольшевистские силы имели минимальные шансы прийти к власти,
и не смогли бы удержать ее, не имея широкой социальной опоры.
Согласно многочисленным свидетельствам и признаниям интервентов и самих заговорщиков, они могли бы удержать Архангельск
1–2, максимум 3 дня23. Без интервенции, при всей сложности политической и социально-экономической ситуации на Севере, дело, скорее всего, ограничилось бы локальными проявлениями
недовольства и не дошло бы до крупных и масштабных вооруженных столкновений, тем более, учитывая природно-климатические
условия и менталитет северян.
2 августа в Архангельске был создан орган антисоветской власти под громким названием Верховное управление Северной области (ВУСО), возглавляемый народным социалистом Н. В. Чайковским. Большинство его составили эсеры, члены Учредительного
21

22
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Тенетов Е. Два «светлых» дня сто лет назад // Ла Плюс. Архангельский городской журнал. 2018. № 6. С. 32.
Ротштейн Э. Указ. соч. С. 114.
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собрания, незадолго до переворота по решению СВР, как и Чайковский, прибывшие в Архангельск. Программа действий ВУСО
была изложена в трех его главных документах, датированных 2 августа: воззвании «К гражданам Архангельска и Архангельской губернии», обращении «Всем, всем, всем» и в первых десяти постановлениях, начинавшихся словами «Во имя спасения Родины
и завоеваний революции».
Провозглашалась программа воссоздания вместе с другими областями всероссийской государственной власти, восстановления
Учредительного собрания, земств и городских дум, удовлетворения основных нужд населения, обеспечения прав трудящихся
на землю, охраны интересов труда, устранения голода и др. Объявлялось упразднение Советов (с арестом их членов и комиссаров), учреждение специальных следственных комиссий, создание
правительственных комиссаров и правительственных комитетов
и правительственных комитетов для организации власти, судебных учреждений и др.24
Как указывал Чайковский в письме в Париж, вся программа Верховного управления направлена «на восстановление демократического порядка 1917 года»25. Но именно это и действия во имя
«завоеваний Революции» неизбежно должны были встретить
и встретили вскоре растущую оппозицию новой власти «справа»,
и особенно со стороны офицерства, подозревавшего, что ВУСО
станет новым изданием провалившейся и ненавистной им «керенщины». Уже на первом заседании ВУСО с участием одного из организаторов переворота капитана II ранга Г. Е. Чаплина, тесно связанного с англичанами и назначенного командующим войсками
Северной области, тот в ответ на заявление Чайковского о возможном скором прибытии в Архангельск Керенского предупредил, что
отдаст бывшего премьера под суд как дезертира с фронта. Оценивая
произошедший конфликт, Чаплин писал впоследствии, что «с первого же совместного заседания взаимное доверие было утрачено»26.
В состав провозглашенной Северной области должны были
войти 5–7 губерний, но, забегая вперед, заметим, что она включи24
25
26

Вестник Верховного управления Северной области. 1918. 10 августа.
ГАРФ. Ф. 5805. Оп.1. Д. 132. Л. 5.
Чаплин Г. Е. Два переворота на Севере (1918 г.) // Белое дело. Берлин. 1928.
Т. 4. С. 25.
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ла в себя в период Гражданской войны лишь большую часть Архангельской, а также небольшие территории Вологодской и Олонецкой губерний.
Провозгласив себя Верховным управлением, новая власть стремилась подчеркнуть свой приоритет в отношении представителей Антанты, чтобы, как указывал спустя годы один из членов ВУСО, «десант не принял характера военной оккупации, <…> чтобы
заставить союзников считаться с этой властью»27. Но попытки получить признание и наладить отношения с главным командованием
Антанты в лице генерала Пуля столкнулись с неприятием с его стороны. Когда 4 августа Чайковский посетил генерала Пуля и поднял
вопрос о необходимости оформить отношения союзников и ВУСО
каким‑либо договорным актом, тот резко отклонил это предложение, ответив, что не желал бы повторять своего опыта на Мурмане
и сюда он пришел не для того, чтобы заключать договоры28.
Последующие попытки заключить подобный договор также
обернулись неудачей, и ВУСО пришлось удовлетвориться заявлениями представителей Антанты об отсутствии у них захватных
намерений, а все усилия направить на урегулирование многочисленных возникавших конфликтов. Дело в том, что генерал Пуль,
верный колониальной выучке, взял в свои руки управление ключевыми сферами жизни, не считаясь с действиями русских властей.
В результате 6 августа Чайковский заявил на заседании ВУСО, что
создается щекотливое положение, так как со стороны союзников
«наблюдается тенденция рассматривать Верховное управление
как власть хозяйственную, муниципальную — политической власти Верховного управления они как будто не признают». 9 августа
на заседании ВУСО Чайковский указал, что в случае «продолжения политики как бы игнорирования власти Верховного управления остается один выход — оставить Архангельск, объявить опыт
создать государственную власть в областном масштабе неудавшимся, сделать попытку опереться на население в другом месте —
на Урале, в Сибири, и там попытаться создать общегосударственную власть»29.
27
28
29

Известия ВЦИК. 1922. 5 июля.
Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 54‑м. Оп. 1. Д. 34. Л. 1.
Свечников М. Союзническая интервенция на Севере Советской России со
2 июня 1918 по октябрь 1919 г. // Кто должник? М., 1926. С. 461, 463.
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Попытки ВУСО урегулировать отношения с командованием
интервентов при помощи послов страны Антанты, прибывших
в Архангельск с Мурмана 9 августа, и учреждение для этого специальной межсоюзной канцелярии не улучшили ситуацию. В руках интервентов находилась реальная сила, репрессивный аппарат,
снабжение Северной области, и ВУСО вынуждено было по всем
вопросам обращаться к ним. Генерал Пуль, имея в своем распоряжении ограниченный контингент войск, исходил из надежды, высказанной им еще весной, что под его знамена встанет 100 тысяч
антигермански и просоюзнически настроенных русских и полагал,
что, опираясь на это войско, он совершит победный бросок к Москве. Поэтому работу русских властей он оценивал и по их способности создать при помощи союзников многочисленную армию.
Но эти надежды провалились, ибо в течение августа в вооруженные силы под громким названием «Российская народная армия» было завербовано лишь около 1 000 человек, а на фронт отбыло примерно 250 человек. 20 августа ВУСО приняло решение
о восстановлении всеобщей воинской повинности и объявило
призыв пяти возрастов30. Но мобилизация стала мощным катализатором антиправительственных настроений. Газета «Возрождение Севера» так писала об этом 3 сентября: «Трудно передать настроение солдат. Тут и злоба на богачей, и зависть ко всякому, кто
может спокойно сидеть дома, и над всем этим, и прежде всего —
упорное нежелание воевать. Жутко становится, когда послушаешь
их речи, Одни ни за что не пойдут на войну, пусть лучше убьют
в деревне, другие пойдут, но при первом случае перейдут к большевикам, чтобы опять “восстановить власть народа, власть бедноты”. Никакие уговоры о необходимости спасать родину, пользе
настоящей войны для них, северян, прежде всего, не действуют».
Не надеясь на ВУСО, штаб генерала Пуля приступил к формированию славяно-британского и славяно-французского легионов
и национальных частей под своей эгидой.
Характеризуя сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях между ВУСО и военным командованием интервентов, дуайен дипломатического корпуса, американский посол Д. Фрэнсис
3 сентября телеграфировал из Архангельска в Вашингтон: «Британцы — колонизаторы по инстинкту и на практике и, контроли30
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руя Архангельский порт с войны (имеется в виду Первая мировая
война. — В. Г.), склонны обращаться с правительством презрительно, но я протестую, доказывая, что необходимо избежать повторения германского опыта на Украине». Посол США считал
необходимым защищать и поддерживать ВУСО, полагая, что свержение его «углубит гражданское разномыслие, усилит Советское
правительство и повредит союзническому делу»31.
Положение в Северной области быстро подходило к критической черте. Ухудшалась финансово-экономическая и продовольственная ситуация, нарастало политическое размежевание. ВУСО
критиковали как «слева», так и, особенно, «справа». В офицерской среде и у торгово-промышленного класса крепло убеждение, что оно не в силах исправить ситуацию и наладить отношения с союзным военным командованием. В результате в ночь
с 5 на 6 сентября в Архангельске произошел переворот под руководством Г. Е. Чаплина и правительственного комиссара, кадета
Н. А. Старцева. Члены ВУСО (за исключением двух скрывшихся)
были арестованы и под охраной отправлены на пароходе на Соловецкие острова.
Но ответом на эту попытку фактически установить военную
диктатуру под покровительством интервентов стала всеобщая
политическая стачка рабочих Архангельска и многочисленные
петиции протеста. Ошибкой заговорщиков было то, что они, согласовав свои действия с командованием интервентов, не поставили заранее в известность дипломатический корпус. В результате двухдневных совещаний и консультаций Чаплин и Старцев
вынуждены были подать в отставку, а ВУСО было возвращено в Архангельск на военном корабле интервентов. Но выйти
из кризиса ему не удалось, и в конце сентября члены ВУСО подали в отставку, передав верховную власть Чайковскому, который 7 октября после трудных переговоров сформировал Временное правительство Северной области (ВПСО), где он был
единственным социалистом, а ядро его составили кадеты. Само
изменение названия свидетельствовало о провале претензий на
верховенство русской власти в области, где реальными хозяевами были интервенты.
31
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Правительство пыталось сплотить антибольшевистское движение посредством проведения «среднего» курса, балансируя между «правыми» и «левыми». Но проводить такой курс, преодолевая политические разногласия и конфликты с интервентами,
от которых ВПСО находилось в полной зависимости, было трудно, тем более, что в правительстве не было единодушия. Это ярко проявилось в расколе по отношению к омскому перевороту.
В итоге Чайковский направил личное послание Колчаку и представителям союзников, отказываясь подчиниться «диктаторской
власти»32. Но, спустя несколько месяцев и находясь уже в Париже, он превратился в адвоката Колчака.
Тем временем амбициозные планы интервентов о захвате Вологды, Котласа, а тем более Москвы, провалились. Несмотря на получаемые подкрепления, наиболее крупным из которых был прибывший в Архангельск 5 сентября 339‑й пехотный полк США, сил
интервентов было явно недостаточно для успешного наступления,
а мобилизация в русскую армию провалилась. К тому же, противники большевиков встречали крепнущее сопротивление. 6 августа
директивой Высшего военного совета был создан Северо-восточный участок отрядов завесы под командованием М. С. Кедрова. На
Севере развернулась мобилизация в Красную армию, перебрасывались и воинские части из центра. Проводились заградительные
и фортификационные работы на основных путях продвижения противника, прежде всего вдоль железной дороги на Вологду. Интервентам, наступавшим от Онеги, не удалось выйти на эту магистраль
и отрезать отступающие от Архангельска советские части.
На фарватере Северной Двины осуществлялось затопление судов и барж, чтобы затруднить продвижение противника к Котласу. Была создана Северо-Двинская речная флотилия, вступившая
в бои с интервентами и белогвардейцами. 11 сентября из войск Северо-Восточного участка отрядов завесы была создана 6‑я армия
под командованием бывшего полковника В. М. Гиттиса, вошедшая в состав образованного 15 сентября для борьбы с интервентами и белогвардейцами на Севере, Северо-Западе и Северо-Востоке
Северного фронта. Большевики убеждали северян в необходимости противодействия иностранным захватчикам, которые пришли
32
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на северную землю, чтобы реализовать здесь свои интересы, встать
с оружием в руках на защиту Отечества и это, в отличие от июля
1918 г., находило известный отклик среди населения.
Были сорваны попытки организации антисоветских переворотов в Вологде и Великом Устюге. В результате фронт стабилизировался примерно в 150 км от Архангельска по железной дороге на
Вологду, в среднем течении реки Северной Двины, и чуть южнее
Шенкурска, в 300 с лишним км от Архангельска.
В этих условиях генерал Пуль был отозван в конце октября в Лондон, и в Архангельске более уже не появился. Командующим войсками интервентов был назначен британский генерал У. Э. Айронсайд, перешедший к оборонительной стратегии.
В ноябре 6‑ю армию красных возглавил бывший генерал-майор
А. А. Самойло, а вооруженные силы Северной области — находившийся в том же чине В. В. Марушевский. На Мурмане, где войсками командовал британский генерал Ч. Мейнард, главной военной операцией, проводимой с конца августа, стало изгнание
силами Финского легиона и Карельского полка белофиннов, оккупировавших приграничные районы Карелии, а столкновения
с Красной армией носили эпизодический характер.
Самым трагическим было то, что действия интервентов, принесших войну на северную землю и пытавшихся найти опору среди населения при помощи местных антибольшевистских сил, способствовали и углублению раскола среди северян. Он происходил не только
по классовому и социальному принципу, приязни к большевикам
или их противникам, но нередко вспоминались старые обиды, противоречия между деревнями, внутри уездов и волостей, которые
сейчас пытались решаться путем оружия. Такие расколы произошли, например, в Шенкурском, Онежском, Холмогорском, Пинежском уездах Архангельской губернии. Это воплотилось, в частности,
в формирование красных и белых партизанских отрядов.
После окончания Первой мировой войны в центре обсуждения
политиков, военных и общественности стран Антанты оказался
вопрос о целесообразности продолжения интервенции в России
и, в частности, на Севере и новом ее обосновании, ибо, как признавался член британского военного кабинета У. Черчилль, «все
аргументы, которые вели к интервенции, исчезли»33.
33

Черчилль В. Мировой кризис. М. ; Л., 1932. С. 104.
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Северное правительство поспешило опубликовать обращение
«К населению области и союзных с Россией стран», в котором
подчеркивалось, что «большевизм — мировая опасность» и его
ликвидация «должна предшествовать окончанию войны». В документе содержался призыв к союзникам оставить свои войска
в России для борьбы с большевиками34.
«Покинуть Архангельск, — вспоминал Айронсайд, — означало
нанести смертельный удар белым армиям, сражающимся в других
местах, и я знал, что сделать это — означало пойти против общей
стратегии союзников в русской гражданской войне»35. В результате в прокламации к солдатам союзной экспедиции говорилось,
в частности: «В войсках, кажется, существует смутное понимание
того, за что мы сражаемся в Северной России. Это может быть
объяснено в нескольких словах. Мы — против большевизма, который означает анархию в полном и чистом виде. Большевизм —
это болезнь, которая, подобно раку, убивает свою жертву и никому не приносит ничего хорошего»36.
Вместе с тем, некоторые политические тенденции в Северной области и российском антибольшевистском движении вызывали сомнения даже у иностранцев. «Я начинаю сомневаться в том, что мы правы, оседлывая Россию еще раз всеми отбросами царизма, — записал
Айронсайд в своем дневнике 16 ноября 1918 г. — Они, кажется, ничему не научились». Британский уполномоченный в Архангельске
Линдлей пошел еще дальше, телеграфируя в Лондон 6 декабря: «Мы
должны выбирать между поддержкой старых офицеров и имущих
классов, которые полностью дискредитировали себя при старом режиме, ничему не научились и мечтают вернуть старый порядок, и поддержкой людей непрактичных и трудно работающих, но которые
имеют реальное будущее в стране и хотят создать новый порядок из
настоящего хаоса». Он осудил переворот Колчака, высказался за созыв Учредительного собрания, разогнанного большевиками, и предложил объявить об этом публично, полагая, что это будет положительно воспринято населением Севера37. Но официальный Лондон
отказался дать своему архангельскому полпреду такую санкцию.
34
35
36
37

Вестник ВПСО. 1918. 13 ноября.
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Интервенты составляли главную силу, сражавшуюся с большевиками на Севере. В декабре 1918 г. на архангельском направлении 6‑й армии, насчитывавшей 12 тысяч штыков и 90 сабель, противостояли 13 182 солдата интервентов и 2 715 белогвардейцев.
Мурманской группировке интервентов (10 334 чел.) и белогвардейцев (4 441 чел.) противодействовали части 7‑й армии, оборонявшей по всему периметру Петроград (ее общая численность составляла 7 530 штыков и 390 сабель)38.
Январь 1919 г. характеризовался наступлением Красной армии
на шенкурском направлении, результатом чего стало освобождение Шенкурска. Войска интервентов и белогвардейцев, бросив тяжелое вооружение, склады с боеприпасами и продовольствием,
поспешно отступили, избежав окружения, примерно на 90 км к северу от этого города. Эта победа имела для большевиков важное
военно-стратегическое, политическое и морально-психологическое значение. Был срезан так называемый «шенкурский выступ»,
где противник наиболее глубоко продвинулся вперед, создавая
угрозу для железнодорожного и северодвинского направлений.
Это была самая крупная победа, одержанная советскими войсками на Севере с начала войны.
Вслед за этим части 6‑й армии развернули наступление на железнодорожном и пинежском направлениях. Для спасения ситуации сюда срочно были переброшены два батальона и пулеметная
рота интервентов с Мурмана. Большевики успешно вели и пропагандистское наступление, распространяя в войсках интервентов тысячи листовок и воззваний, разоблачавших характер и цели войны и ставя вопросы, мучавшие иностранных солдат, зачем
и за что они воюют на Русском Севере. Объяснить это союзное
командование не могло, в результате среди солдат многонациональной армии происходило разложение, участились неповиновения, отказы выступать на боевые позиции и др.
Изменение ситуации на Севере в пользу Красной армии стало и результатом большой военно-мобилизационной и иной работы, проводимой в тылу. В Вологде был создан Центральный комитет содействия фронту, призванный объединить все местные
38

Army. The Evacuation of North Russia. 1919. London, 1920. P. 19–20; Директивы
командования фронтов Красной армии (1917–1922 г.). В 4 т. Т. 1. М., 1971.
С. 51.

305

[Содержание]

общественные силы для борьбы с интервентами и белогвардейцами. Вологодский и Северо-Двинский губвоенкоматы дали более
10 тысяч солдат и лиц командного состава для пополнения 6‑й армии. Всего в годы Гражданской войны на Севере было проведено
около 40 мобилизаций, в том числе 16 — бывших офицеров, военных чиновников, медицинского и ветеринарного персонала39. Отмечая организацию и успехи советской военно-мобилизационной
работы, ее нельзя идеализировать, ибо мобилизации, особенно
крестьянского населения, нередко сопровождались протестными
действиями и восстаниями.
Особую роль играли мобилизации коммунистов, комсомольцев
и членов профсоюзов на фронт. Более 10 тысяч коммунистов Севера были направлены в ряды Красной армии (не только на Северный фронт), создавая ядро советских воинских частей. Северные
профсоюзы дали фронту 10 % своих членов, около 900 человек40.
Качественно изменилась структура войск Красной армии на Севере России, были созданы регулярные полки, а затем бригады и дивизии, улучшалась политическая работа в войсках.
Положение на Севере зимой 1919 г. и угроза назревшей здесь
катастрофы для войск интервентов стали предметом обсуждения
общественностью, в парламентах и правительствах стран-участниц интервенции. В результате британский военный кабинет
4 марта 1919 г. принял решение о выводе войск в возможно короткие сроки, поручив необходимые приготовления к этому военному министру У. Черчиллю. Но тот сделал все, чтобы торпедировать это решение, превратив его в противоположность, о чем
пойдет речь далее.
Внутренняя ситуация в Северной области характеризовалась
нестабильностью. Глава Временного правительства Северной
области Н. В. Чайковский покинул в январе 1919 г. Архангельск
и отбыл в Париж для участия в Русском политическом совещании и, хотя числился премьером до конца войны, более не вернулся на Север. Северная область полностью зависела от снабжения
из‑за рубежа. Союзный комитет снабжения был монополистом
39

40
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на поприще импортной деятельности, диктуя цены, ассортимент
и объемы поставок в Северную область. Но, этот орган, по справедливому замечанию председателя комитета внешней торговли
Северной области П. Г. Калинина, превратился бы «в бесплатную
столовую для голодающих самоедов», если бы лица, входящие
в него, не составили союзный экспортный комитет, который организовал массовый вывоз товаров из Северной области, стремясь
обойти при этом русские власти. Он называл это «вакханалией
вывоза», а систему внешнеэкономических связей «колониальным
завоеванием»41.
Выпуск англичанами в 1919 г. так называемых «северных рублей», обеспеченных депозитом в Банке Англии под залог лесных
ресурсов Северной России, усилил британский контроль над экономикой области, что не вызывало энтузиазма других стран-участниц интервенции на Севере, которые также пытались реализовать
здесь свои экономические интересы и заключить концессионные
соглашения. В докладе главного командования Антанты от 15 марта 1919 г. говорилось, что «правитель северной России не обладает никакими ресурсами», а англичане, обеспечивая содержание войск, снабжение их и местного населения, взамен «готовятся
экономически подчинить себе область»42.
Между тем, уровень снабжения населения по карточкам был
низким, что вынужден был признать даже глава ВПСО Н. В. Чайковский, писавший в Омск в канун 1919 года: «Работать на таком
пайке не могут. Положение унизительное, невыносимое»43. Характеризуя социальную ситуацию в области, газета «Возрождение Севера» писала 3 января 1919 г.: «Ставятся заплаты на социальные прорехи, ставятся без плана, без системы, одна на другую,
а кругом новые дыры, новые требования».
Правительство Северной области оказалось не в состоянии решить рабочий и аграрно-крестьянский вопрос. В результате член
ВПСО генерал Е. К. Миллер сетовал на «непонимание деревней целей борьбы с большевиками»44, а командующий войсками
интервентов генерал У. Э. Айронсайд утверждал: «Было совер41
42
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шенно невозможно вызвать среди русских крестьян какой‑либо
энтузиазм в пользу возвращения к антисоветскому режиму». Всеобщее восстание на Севере, по его мнению, сдерживалось лишь
наличием союзных войск45.
Сложная социально-экономическая ситуация переплеталась
с политическими угрозами. Как вспоминал В. В. Марушевский,
«имея рабочую Соломбалу, с одной стороны, и портовую Бакарицу, с другой, Архангельск был как бы в большевистско-демократических тисках, которые могли раздавить и правительство, и микроскопические силы союзников»46.
Массовое недовольство в Архангельске выплеснулось на митингах в канун второй годовщины Февральской революции, где
звучала резкая критика правительства и требование прекращения гражданской войны. Большевистское подполье готовило восстание в городе, которое было сорвано арестами и массовыми
репрессиями. Правительственный комиссар Северной области
В. И. Игнатьев, посетивший по разрешению союзной контрразведки, находившийся в ее распоряжении лагерь на острове Мудьюг в Белом море, писал о его заключенных так: «Общее впечатление было потрясающим — живые мертвецы, ждущие своей
очереди»47. За этим страшным местом закрепилось наименование
«лагерь смерти».
Наряду с репрессивными мерами против оппозиции, 31 марта в Архангельске был издан приказ, разрешавший выезд в Советскую Россию лицам, сочувствующим большевизму. до 10 апреля они должны были пройти регистрацию в штабе командующего
войсками Северной области, а затем быть высланы за линию фронта. По оценке инициатора этой акции генерала Марушевского,
выехало из области примерно 5–6 тысяч человек, хотя советские
источники утверждали, что желающих выехать было, по крайней
мере, в три раза больше48.
Антиправительственные демонстрации и митинги прошли
в марте и на Мурмане, где готовилось и восстание с участием
45
46
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Финского легиона с Карельского полка. Путем переговоров и репрессий интервентам удалось пресечь это выступление, обещая,
в частности, финским легионерам, бывшим «красным финнам»,
договориться с правительством Финляндии о возвращении на родину. Но общая внутриполитическая ситуация в Северной области оставалась сложной. Для укрепления тыла было инициировано создание Национального ополчения. Численность ополченцев
в Архангельске составила весной 1919 г. 3–4 тыс. человек, и началось создание его в других городах Северной области49.
Весной, в условиях распутицы, было прекращено наступление
Красной армии на Архангельск, а британский генштаб совместно с командующим войсками интервентов на Севере генералом
У. Э. Айронсайдом и при активном личном участии У. Черчилля вели разработку планов летнего наступления с целью соединения с войсками Колчака. Для этого в мае — начале июня в Архангельск были переброшены две бригады британских добровольцев
численностью более 8 тысяч человек, а также танки и иное вооружение, в том числе 50 тысяч химических боезарядов. Прилагались
усилия по укреплению белогвардейских войск, численность которых росла за счет новых мобилизаций, составив весной до 15–
20 тысяч, а летом — 25 тысяч человек, что считалось пределом мобилизационных возможностей Северной области50.
Формировалась полковая организация армии, а командный состав укреплялся за счет прибывающих из‑за границы офицеров
и генералов. Но надежность белых войск была невысокой (за исключением частей, формируемых на основе белопартизанских отрядов и добровольцев), о чем свидетельствовали происходившие
в них восстания.
Весной интервенты и белогвардейцы, получив подкрепления,
вели наступательные действия против советских частей на карельском направлении, захватив ряд населенных пунктов, выйдя к Онежскому озеру, где была создана военная флотилия. Британский командующий генерал Ч. Мейнард считал возможным
49
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овладеть летом Петрозаводском и обсуждал с Лондоном планы
возможных совместных действий с Финляндией. Но проблема отношений с ней осложнилась наступлением, начатым в апреле, отрядов так называемой «Олонецкой добровольческой армии»
из Финляндии на Карелию. Они двигались двумя колоннами на
Олонец и Петрозаводск. 23 апреля ими был захвачен Олонец, куда прибыл из Финляндии оргкомитет, полностью состоявший из
финнов во главе с О. Окессоном и претендовавший на статус олонецкого правительства. Но надежды, что жители Карелии в массовом порядке вольются в ряды финских интервентов, не оправдались, и для укрепления их воинских частей пришлось вербовать
добровольцев в Финляндии.
Поход из Финляндии в российские территории вызвал протесты генералов Н. Н. Юденича и Е. К. Миллера, обратившихся
за помощью к руководителям стран Антанты. Под их давлением
финское руководство дало заверения, что олонецкий поход направлен против большевиков, и оно не стремится без согласия великих держав решать карельский вопрос. Представители белофиннов вступили в переговоры с генералом Мейнардом о совместных
действиях против Красной армии, но камнем преткновения оставалась судьба Восточной Карелии, на аннексию которой претендовали финны. В результате соглашение о совместных действиях
не было достигнуто.
Действуя в Карелии силами добровольцев, финское правительство рассматривало вопрос о направлении туда и своих регулярных войск, что означало открытую военную конфронтацию с Советской Россией, и на это оно не пошло.
12 мая белофинны сдали Олонец, и члены «правительства»
Окессона бежали, отказавшись от власти в пользу Олонецкой директории во главе с Г. В. Куттуевым, расположившейся в Видлице, около финской границы. Но в мае успешно шло наступление
белофиннов на Петрозаводск. Он был объявлен на осадном положении. Советские учреждения были эвакуированы в Вытегру,
и в столице губернии оставались только губком РКП (б) и губвоенревком. 20–21 июня завязались бои на последнем оборонительном рубеже Петрозаводска — под Сулажгорой. На защиту города
встали все, способные носить оружие, в том числе все коммунисты
во главе с членами губкома РКП (б). В результате части «Олонецкой добровольческой армии» были отброшены от Петрозавод[Содержание]
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ска, а 27 июня в результате десантной операции опорная база белофиннов Видлица была отбита красными.
Развернулось общее наступление советских войск на Междуозерном участке фронта. К августу ими была очищена от белофиннов южная Карелия и снята угроза Петрозаводску. Правда она
возникла со стороны интервентов и белогвардейцев, наступавших
с Севера. Захватив в августе станцию Кивач, они оказались в 50 км
от Петрозаводска. Но это был их последний успех, ибо эвакуация
интервентов Антанты ослабила их силы.
Заметим, что в июне генерал Марушевский вел переговоры
в Финляндии с генералом Юденичем и представителями финского
правительства о совместных действиях против большевиков. Был
разработан проект соглашения, предполагавший признание независимости Финляндии, передачу ей территории в районе Печенги для
выхода в Ледовитый океан, проведение плебисцита в ряде уездов
Олонецкой губернии, прилегающих к границе, о присоединении
к Финляндии и др. Он был одобрен в июле ВПСО и направлен Верховному правителю адмиралу Колчаку51. Но этот документ не получил его согласия, что не позволило организовать совместные действия белогвардейцев и Финляндии против Красной армии.
Тем не менее, положение в Карелии оставалось сложным. Ее
южные районы контролировались Красной армией. К северу от
Медвежьей Горы, вдоль Мурманской железной дороги, находились белогвардейцы, но в с. Ухта представители пяти северо-карельских волостей в июле создали правительство, провозгласившее самоопределение карелов к западу от этой железной дороги
и вступившее в конфронтацию с белым правительством в Архангельске. В Поросозерской и Ребольской волостях находились
финские войска.
Заметим, что в Карелии, как и в ряде удаленных районов Архангельской губернии — на Печоре и Пинеге, борьба приобретала
формы ужасающей взаимной жестокости, с пытками, прорубями,
где топили противников, и т. п.
30 апреля ВПСО признало Омское правительство как Временное Всероссийское Национальное правительство и Колчака как
51
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Верховного главу государства (временно). 10 июня его указом генерал-лейтенант Е. К. Миллер был назначен главнокомандующим
всеми сухопутными и морскими силами на Северном фронте белых. 12 июля ВПСО приняло решение ходатайствовать перед Колчаком о сложении своих полномочий в пользу генерала Миллера, который должен был реорганизовать военное и гражданское
управление областью, но 2 августа отменило свое решение в силу
неблагоприятного развития событий в области.
В июне, когда уже шла эвакуация американских и французских войск с Севера, британский военный кабинет трижды обсуждал план военного наступления на Северной Двине для соединения с войсками Колчака. Несмотря на серьезные сомнения, он был
по настоянию Черчилля одобрен, и 27 июня командующему войсками интервентов генералу Айронсайду направлена телеграмма,
санкционировавшая это наступление в июле. Но оно было сорвано рядом восстаний в белогвардейских частях, которые шокировали Айронсайда, телеграфировавшего в Лондон о необходимости скорейшей эвакуации, если только численность британских
войск не будет увеличена. Начальник британского генштаба генерал Г. Вильсон резюмировал: «Мы потерпели полную неудачу
в деле создания надежной русской армии и поэтому наши надежды на оставление сильного правительства в Архангельске вряд ли
осуществимы»52.
Уничтожающую критику состояния дел в Северной области
представил в своем докладе правительству 19 июля 1919 г. генерал Марушевский. Утверждая, что «положение критическое
и кризис должен разразиться в самом ближайшем будущем», он
утверждал, что «за почти годичное существование Верховного управления и Временного правительства в области не удалось
создать положительно ничего, кроме зачатков армии». «В финансовом отношении политика правительства заслужила полное
недоверие населения и привела это население к краху», — указывал Марушевский. «В отношении торговли и промышленности положение таково, — продолжал он, — что все промышленные предприятия стоят, а что‑либо приобрести из вещей первой
необходимости доступно лишь людям, нажившим огромные
деньги спекуляцией».
52
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«В отношении внутренней политики не сделано ничего, т. к.
земство бездействует, и власти на местах фактически нет», — указывалось в докладе. «В отношении сношений с внешним миром
не сделано ничего, — утверждал Марушевский, — т. к. правительство фактически лишено возможности вести какой бы то ни было
самостоятельный образ действий, иметь авторитет, заключать договоры, опереться на чью‑либо помощь». Генерал указывал, что
«существование военной мощи также начинает шататься, т. к. рассчитывать на союзническую помощь уже нельзя». «Американцы
ушли, французская помощь сведена к нулю, медленными шагами
начинает отваливаться и поддержка со стороны Англии, — констатировал Марушевский. — Весьма близок момент полной изоляции области, и неизбежное вслед за сим разложение всех военных сил области».
Генерал настаивал на необходимости немедленно обратиться с нотой к Великобритании, Франции, Италии, Японии и Сербии с требованием указать, можно ли рассчитывать на их «помощь непременно силой», а от Англии и Франции потребовать
займа на сумму, обеспечивающую годичное существование области. Он предлагал приступить к реквизиции капиталов всех частных банков и капиталов всех частных лиц в пользу нужд области
и на выплату долгов населения. Марушевский настаивал на необходимости немедленного направления миссии в Финляндию,
для заключения с ней договора об оказании ею военной помощи, «заранее соглашаясь на все условия, которые она предложит», а также на срочной посылке подобной миссии в Польшу
«с просьбой о высылке в Северную область не менее дивизии
с артиллерией». Генерал требовал ликвидации власти в области
в существующем виде и передачи всей полноты власти правительства в руки главнокомандующего53. Сам он просил об освобождении от обязанностей члена ВПСО, и в августе покинул область.
Положение в Северной России в связи с восстаниями в белой
армии и необходимостью ускорения эвакуации трижды обсуждались в конце июля на заседании британского военного кабинета. 11 августа в Архангельск прибыл генерал Г. Роулинсон для верховного руководства осуществлением эвакуации с подкреплением
53
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в виде двух батальонов пехоты, двух батарей полевой артиллерии,
инженерной части и пяти танков54.
Британское командование предлагало эвакуировать и войска
Северной области, считая продолжение борьбы без участия иностранцев бессмысленным и безнадежным делом. Эта тема стала предметом дискуссии в северном правительстве, в военных
кругах и на земско-городском совещании, проходившем в августе в Архангельске. В итоге было принято решение о продолжении борьбы, при этом главная надежда возлагалась на успех войск
Деникина и Юденича, наступавших, соответственно, на Москву
и Петроград.
В августе — сентябре интервенты и белогвардейцы развернули
наступательные действия на фронте от Северной Двины до Карелии, чтобы, ослабив советские войска, успешно провести эвакуацию иностранных войск. В этих атаках на разных направлениях
(в течение лета и в сентябре) широко использовалось химическое
оружие в виде снарядов и бомб, что во многом обеспечило успех
боевых действий. Так, при обстреле Сельменгинских позиций на
Двине за час было выпущено около 2 тысяч химснарядов. Британскими летчиками в течение лета — сентября была сброшена
321 химическая бомба. Широкое использование этого запрещенного оружия массового уничтожения (порядка 60 случаев применения) стало одним из преступлений интервентов на Севере России55.
27 сентября корабли с интервентами эвакуировались из Архангельска, где поистине летучей стала фраза одного белогвардейского офицера: «Поздравляю господа! Мы снова находимся в русском городе Архангельске!». Последние транспорты с войсками
интервентов 12 октября 1919 г. покинули Мурманск. В общей
сложности в интервенции на Севере России приняли участие примерно 43–44 тысячи иностранных солдат, представители более десяти стран и национальностей. Именно благодаря иностранной
военной интервенции Северу и северянам была навязана Граж54
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данская война, произошел раскол северного социума. Несмотря
на все усилия стран Антанты, интервенция на Севере потерпела
крах, но навязанная северянам извне Гражданская война продолжалась.
После эвакуации интервентов события на Севере России развивались парадоксально. В результате ослабления здесь осенью
советской обороны, вследствие переброски войск для защиты Москвы и Петрограда, белогвардейцам удалось овладеть станцией
Плесецкая на железной дороге на Вологду, почти в 300 км от Архангельска, и большей частью Коми края. Но это была пиррова
победа, ибо фронт был еще более растянут, и для его поддержания
требовались значительные силы.
Мобилизационные возможности Северной области были исчерпаны, ибо за 1919 г. призыв в войска охватил 22 возраста
(с 1880 по 1901 г. рождения), а в ряде отдаленных районов призывали даже 16‑летних юношей56. Но подобная практика, насильственная мобилизация крестьян и массовое вовлечение в вооруженные силы пленных красноармейцев несли армии, численность
которой превысила 50 тысяч человек, не силу, а разложение.
Для укрепления вооруженных сил Северной области были
предприняты попытки вербовки добровольцев за рубежом. Особые надежды возлагались на Великобританию, где предполагалось сформировать бригаду добровольцев. Этот план провалился
и не только в силу нехватки денежных ресурсов для привлечения
наемников, но и в результате негативной реакции британского
общественного мнения. В ответ на запрос генерала Миллера послу в США Б. А. Бахметеву был получен ответ, что госдепартамент
и военные власти не разрешают вербовку иностранными организациями добровольцев в США. Кроме того, он указал и на негативный опыт самих американцев в деле комплектования отряда
для Сибири и резюмировал, что «на какое‑либо серьезное количество добровольцев для северного фронта рассчитывать нельзя»57.
В результате на Север прибыли лишь небольшие отряды датских, шведских и бельгийских наемников, что не могло укрепить
положения области. Не увенчались успехом попытки вербовки
56
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русских военнослужащих за границей, а также планы перевозки
сюда остатков войск генералов Юденича и Бермондта-Авалова.
В этих условиях лидеры Северной области вновь обратились к Финляндии, надеясь на заключение военного союза с ней.
Но имевшие место контакты и переговоры успехов не имели, ибо
Финляндия требовала признания независимости, решения карельского вопроса, т. е. присоединения к ней восточной (русской) части Карелии и передачи района Печенги для выхода к океану. Северные власти не имели полномочий для решения этих вопросов.
Сложной оставалась внутриполитическая ситуация в Северной
области. Омское правительство настаивало на введение в действие
его постановления от 26 августа об управлении Северным краем,
в соответствии с которым генерал Миллер получал права Главного начальника края с подчинением верховной власти в Сибири,
и должно было произойти упразднение правительства в Архангельске. Об этом был уведомлен Чайковский, которому предлагалось войти во Всероссийское правительство в качестве министра
без портфеля, председателя комиссии по выборам в Учредительное собрание.
Но в ВПСО высказывались сомнения о целесообразности подобной реорганизации после эвакуации союзников, и указывалось, что это может быть воспринято «как реакционный акт военного командования». В конечном итоге, поражения сибирских
войск и прекращение связей с Омском привели к тому, что правительство в Архангельске сохранилось, хотя и превратилось по существу в совещательный орган при главнокомандующем как военном диктаторе.
После эвакуации интервентов резко осложнилась проблема
снабжения Северной области из‑за границы, без чего она не могла
существовать. Если первоначально еще частично осуществлялись
поставки в счет государственного долга России, то затем положение изменилось. США еще предоставляли некоторые рассрочки платежей, но Великобритания настаивала на расчетах в валюте,
а Франция — ценным сырьем.
В этих условиях правительство взяло курс на «затягивание поясов». Предпринимались меры для того, чтобы усилить вклад торгово-промышленного класса в оборону области. Приказом главнокомандующего от 29 октября предприниматели-экспортеры
обязаны были сдавать правительству иностранную валюту в обмен
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в русские деньги. Нарушителям грозили суровые санкции вплоть
до лишения всех прав состояния, конфискации имущества и каторжных работ. Был подготовлен закон о правительственном регулировании внешней торговли, проводились и другие жесткие
меры. Но это и попытки судебного преследования ряда предпринимателей, выехавших за границу, вызывали недовольство в буржуазных кругах. Архангельский Торгпром заявил, что подобные
меры несут на себе налет большевизма, ведут к умерщвлению торгово-промышленной жизни области и к катастрофе с ее снабжением58. В результате чрезвычайные меры власти, не дав желаемых результатов, осложнили ее отношения с местной буржуазией
и ослабили и без того узкую социальную базу режима.
Северная область была не в состоянии обеспечивать армию
и население всем необходимым. В ней нарастало движение с требованием перемен, реформирования власти и прекращения гражданской войны. Массовые настроения из устало-равнодушных
и созерцательных трансформировались в оппозиционные режиму,
усиливалась политизация населения, росли просоветские настроения в городе и деревне.
Это подкреплялось тем, что после поражений войск Деникина
и Юденича изменилась и ситуация на Северном фронте. В конце
ноября — начале декабря советские войска вновь овладели большей частью Коми края, заняли Яренск и Усть-Сысольск и ликвидировали угрозу Котласу. Попытка декабрьского наступления белых
на Северной Двине потерпела неудачу. В результате командование полностью отказалось от наступательных планов, сосредоточившись на укреплении обороны и попытках противодействия
усиливавшейся пропаганде большевиков о бессмысленности дальнейшего сопротивления в изолированной Северной области.
В январе 1920 г. кризис правящего режима в Северной области достиг апогея. Углублялся социально-экономический кризис. Сложной была проблема снабжения из‑за рубежа, без чего
область не могла существовать. «Приходится пока отказаться от
надежды получить что‑либо на льготных основаниях (т. е. в счет
долга и кредита)», — жаловался генерал Е. К. Миллер в письме
А. И. Деникину 6 января 1920 г. Расчеты на 1920 г. определяли не58
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гативное сальдо внешнеторговых связей примерно в 1,2 млн. фунтов стерлингов59.
В условиях политики «затягивания поясов» на плечи населения
ложились новые тяготы. В результате мобилизаций численность белой армии Севера достигла зимой 55 тысяч человек, что было непосильно для области. К тому же, все мужское население в возрасте
от 17 до 50 лет, не состоявшее на воинской службе, мобилизовывалось в национальное ополчение. «Напряжение населения было так
велико, — свидетельствовал полковник В. А. Жилинский, — что для
обслуживания транспорта гражданскими властями за неимением
трудоспособных мужчин часто привлекались женщины, иногда находившиеся в последнем месяце беременности»60.
Не увенчались успехом новые попытки заключить военно-политический союз с Финляндией. Визиты туда для переговоров
в конце 1919 — начале 1920 г. полпредов Северной области полковника М. Н. Архипова и генерала Е. Ю. Бема, как и генерала
Н. А. Клюева в с. Ухту (для переговоров с правительством карельских сепаратистов), не дали положительных результатов. И пока
лидеры Северной области размышляли над мерой уступок Финляндии ради военного сотрудничества, белофинны перешли границу и 9 февраля заняли Печенгу, реализуя давний замысел выхода к океану. Таким образом, противоречия, разделявшие, власти
Финляндии и Северной области, оказались сильнее общности антисоветских устремлений.
В условиях растущего недовольства на фронте и в тылу власти
вынуждены были идти на компромиссы. 26 января на заседании
Временного правительства Северной области была обсуждена
возможность формирования его нового состава из лиц, пользующихся доверием населения. Прошла серия совещаний и консультаций «демократической общественности».
Главной «мятежной трибуной» стала 5‑я сессия Архангельского губернского земского собрания, начавшая работу 3 февраля. Резюмируя острую критику, звучавшую в выступлениях, председатель
губернской земской управы, эсер П. П. Скоморохов заявил, что после ухода интервентов «мы вновь оказались в завоеванной стране».
«Аресты, расстрелы, произвол — вот наши завоевания, — указывал
59
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он. — Власть внимательно прислушивается к голосу общественности, но лишь с одной целью: не для того, чтобы пойти по ее указаниям, а для того, чтобы поставить противодействие». Он настаивал на
необходимости осуществления демократической политики61.
С трибуны земского собрания звучали крайние суждения —
от сдачи фронта и мира с большевиками до ведения войны до победного конца. В принятой резолюции констатировалось, что положение близко к экономическому банкротству, царит произвол,
всем бесконтрольно управляет группа лиц, неответственных перед
населением. «Отныне Временное правительство Северной области в своих действиях является подотчетным перед народом в лице
представительного органа, а до его созыва — перед губернским
земским собранием, — указывалось в резолюции. — Настоящий
состав правительства, в силу указанных выше причин, немедленно передает власть образованному губернским земским собранием правительству»62.
После получения этой резолюции сложившееся положение было обсуждено на совещании командующих фронтовыми районами
у главнокомандующего генерала Е. К. Миллера. Рассматривались
два варианта действий: арест зачинщиков антиправительственного выступления или подчинение их требованиям. Учитывая кризис
власти, была избрана линия переговоров и достижения компромисса. 6 февраля Миллер, выступая в земском собрании, неодобрительно отозвался о принятой резолюции, ведущей к развалу
управления областью. Именуя себя сторонником эволюционного
пути к новому правительству и образу правления, генерал призвал
к спокойному преобразованию власти, без потрясений и насилия.
После этого выступления земцы стали уверять в отсутствии
у них революционных намерений. Была принята новая резолюция,
в которой указывалось, что земство не имеет намерений совершить насильственный переворот, а выступает за создание сильной
демократической власти, авторитетной в глазах населения. Решено было начать переговоры с генералом Миллером о создании нового правительства63.
61
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В это время резко изменилась ситуация на фронте. Наступление советских войск, начатое 4 февраля на Северной Двине, где
им удалось выбить белогвардейцев с занимаемых укрепленных позиций, переросло в сражение по всему Архангельскому фронту.
Большевики успешно использовали пропагандистское оружие,
убеждая противников в бессмысленности сопротивления на изолированном Северном фронте после поражений на других фронтах. В ночь на 8 февраля вспыхнуло восстание в 3‑м Северном
стрелковом полку, державшем оборону к западу от Вологодской
железной дороги. Оно положило начало неудержимому распаду
белой армии.
10 февраля члены ВПСО передали полномочия главнокомандующему. После дискуссий и переговоров 14 февраля был объявлен новый состав правительства. Его председателем считался по‑прежнему Н. В. Чайковский, с января 1919 г. находившийся
за рубежом. Его заместителем и фактическим главой правительства стал генерал Е. К. Миллер. В состав правительства вошли
эсеры Б. Ф. Соколов, Э. П. Тизенгаузен (находился в плену у карельских сепаратистов) и А. А. Иванов, а также близкий к ним
П. И. Максимов. В правительство вошли и двое беспартийных —
А. П. Репман (от земства) и А. Е. Попов, выдвинутый деловыми
кругами. Но новое правительство просуществовало лишь несколько дней.
15 февраля генерал Миллер обратился с письмом к председателю губернской земской управы Скоморохову с просьбой о помощи для поднятия духа населения и организации агитации для
спасения области. Но тот в пометках на его письме указал: «Сейчас мы переживаем не только тревожный момент. Это агония
умирающего», а в ответном письме подверг резкой критике репрессии властей против населения и на фронте и завершил его
словами: «При нашей застеночной агитации, направленной сознательно к гибели фронта, агитационными собраниями области
не спасти»64.
16 февраля состоялось первое заседание нового правительства. На следующий день, после обсуждения докладов главнокомандующего и его начальника штаба, оно приняло решение, что
в условиях развала армии и при отсутствии поддержки со стороны
64
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населения «дальнейшая оборона области представляется невыносимой». 18 февраля после неудачных переговоров в Архангельске
с представителями земского и городского самоуправления о передаче им власти была достигнута договоренность с представителями профсоюзов о формировании ими исполнительного комитета
как органа власти на переходный период65.
Тем временем завершался распад белой армии и фронта. Одно за другим вспыхивали восстания. Солдаты самовольно покидали фронт или переходили к большевикам. 14 февраля в результате восстания солдат пулеметной роты 10‑го стрелкового полка
в с. Ижма был арестован штаб войск Печорского района во главе
с полковником В. З. Ахаткиным. Командующий Железнодорожным фронтом генерал Г. И. Вуличевич доносил 15 февраля Миллеру, что рассчитывает продержаться на занимаемых позициях
5–6 недель, 16 февраля — не более 2–3 дней, а 17 февраля — что
большая часть войск разошлась, а он с остатками солдат отходит
на Мурман66.
Командующий войсками Двинского района генерал И. А. Данилов, учитывая тяжелую складывающуюся обстановку, 16 февраля отдал приказ об отступлению к Емецку, а затем с оставшимися
войсками в количестве около 600 человек лесными дорогами вышел на станцию Холмогорская. Но утром 19 февраля его отряд,
двигавшийся поездом в Архангельск, был остановлен и разоружен
перешедшим на сторону красных бронепоездом «Адмирал Колчак»67.
Эвакуация из Архангельска началась 17 февраля, когда его покинули и двинулись к Онеге для дальнейшего следования на Мурман сотрудники военного контроля и разведки, а затем и ряда
других учреждений. Вечером 18 февраля Архангельск покинул запасной полк. Руководство походом на Мурман возглавлял генерал
П. М. Баранов.
Утром 19 февраля от архангельского причала отошли ледокол
«Козьма Минин» и яхта «Ярославна», на борту которых находились командование и правительство, офицеры, предпринимате65
66
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ли и члены их семей. Желающих попасть на суда было больше, чем
они могли вместить, и в ход шли связи и большие деньги. Утром на
броненосце «Чесма», стоявшем рядом с пристанью, где происходила погрузка беженцев, был поднят красный флаг. Но с него были
ранее вывезены снаряды, иначе эвакуация была бы сорвана.
Пробивающиеся сквозь льды к Белому морю суда подвергались
обстрелу. Часть пассажиров предполагалось пересадить у причала
поселка Экономия на ледокол «Канада», но над ним уже развевался красный флаг, и он отказался следовать за «Мининым». В районе ледовых торосов Белого моря ледокол уже не мог более вести
на буксире «Ярославну», и пассажиры были пересажены на него, в страшной тесноте продолжая путь. В море «Минин» был настигнут ледоколом «Канада» и состоялась артиллерийская дуэль
между ними. Но красный ледокол не сумел заставить сдаться или
уничтожить противника и вернулся в Архангельск, куда 21 февраля вступили части Красной армии.
Беженцы продолжили путь на Мурманск, но в пути была перехвачена телеграмма о произошедшем там 21 февраля восстании
и падении белой власти. Поэтому «Козьма Минин» продолжил
путь в Норвегию и 27 февраля завершил путешествие в г. Тромсе. В телеграмме генерала Миллера в Париж говорилось, что с ним
отбыло из Архангельска примерно 800 пассажиров68. В воспоминаниях эмигрантов назывались 1000–1100 человек.
Тем временем ликвидировались последние очаги сопротивления на территории Северной области. Командование войск Пинежского района, получив известие о падении Архангельска,
планировало отступление на Печору. Но утром 20 февраля в г. Пинеге произошло восстание, и командующий войсками района генерал П. П. Петренко сдался. Созданный Временный революционный комитет провозгласил свою власть в Пинежско-Мезенском
районе. Он призвал командование 1‑го и 8‑го северных стрелковых полков прекратить сопротивление. В воинских частях возникли ревкомы, развернулось разоружение и демобилизация солдат.
Отступавшие с Железнодорожного фронта и из Архангельска белые отряды подавили по пути восстание в Онеге, но, прибыв 26 февраля в Сумский Посад в Карелии, узнали, что Мурманского фронта уже не существует. На совещаниях 19 и 22 февраля
68
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его командующий генерал В. С. Скобельцын подтвердил решение о том, что мурманские части начнут отступление в Финляндию 26 февраля, дождавшись подхода отрядов с Архангельского
фронта. Но в условиях быстрой деморализации войск и начавшихся в них восстаний срок отступления был перенесен на 24 февраля, а уже в ночь на 24 февраля штаб Мурманского фронта покинул
станцию Масельгскую и направился к финской границе. В дальнейшем в эмиграции Скобельцына, как и генерала Миллера, обвиняли в том, что они бежали, бросив войска на произвол судьбы69.
23 февраля советские войска перешли в наступление в полосе
Мурманской железной дороги и на восточном берегу Ладожского озера. В тот же день восстали мобилизованные крестьяне в Повенце, создав ревком. Белогвардейские войска, не оказывая сопротивления, расходились по домам. 24 февраля была освобождена
станция Кяппесельга, а 25 февраля — Медвежья Гора. На пудожском участке фронта перешел на сторону красных 11‑й стрелковый полк белых. В белом тылу, в Сороке и Сегеже, рабочие подняли восстания, перекрыв белогвардейцам пути отступления.
Архангельские отряды белогвардейцев 27 февраля подошли
к деревне Вирма, неподалеку от станции Сорока, где столкнулись
с крупными силами и бронепоездами красных. После двухдневных переговоров было принято решение о капитуляции, которая
состоялась в деревне Сухонаволочье. Здесь сложили оружие около 1 000 человек, половина из них — офицеры70. Лишь небольшая
группа военнослужащих смогла прорваться в Финляндию. В общей же сложности с Мурманского и Архангельского фронтов бежали в Финляндию 377 офицеров и 493 солдата. Вместе с гражданскими лицами численность беженцев с Русского Севера в Финляндию
составила 1 001 человек71. В целом, в Норвегию и Финляндию эмигрировали чуть более 1300 офицеров, солдат и военных чиновников. Это все что осталось от 55‑тысячной армии. 29 февраля части
Красной армии вступили в Сороку, а через несколько дней соединились с отрядом мурманских рабочих, наступавших с севера.
В начале марта пали последние очаги белого сопротивления на
Печоре: в ночь с 4 на 5 марта один из ключевых пунктов оборо69
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ны белых в этом районе, расположенный в селе Аныб, а 5 марта —
Усть-Кулом. 6 марта в Усть-Щугор прибыла белогвардейская делегация из Усть-Цильмы, заявившая о капитуляции войск.
Картина разрушения фронта и падения белого Севера напоминала то, что происходило в других регионах страны. Распад военного союза с державами Антанты и эвакуация их войск, а также
поражения антисоветских сил на главных фронтах борьбы с большевиками, предопределили крушение Северной области. Ставка на заключительном этапе борьбы на укрепление военной диктатуры, призванной усилить боевую мощь армии, сомкнуть фронт
и тыл воедино в борьбе с большевиками, не принесла желаемых
результатов. Напротив, политика «затягивания поясов», попытки
заставить жителей области умножить свой вклад в оборону и расширение репрессий вызывали растущее неприятие всех слоев населения. Попытка «демократизации» правящего режима в последние дни его существования не дала желаемых результатов.
Северяне устали от войны и хотели скорейшего ее завершения.
В этих условиях пропаганда большевиков, убеждавшая в бессмысленности продолжения Гражданской войны находила благоприятный отклик как на фронте, так и в тылу Северной области. Наступление 6‑й армии в начале февраля 1920 г. явилось последним
толчком, который привел к распаду фронта и падению белого Севера.
Подводя итоги, следует отметить, что для воссоздания полной
картины Гражданской войны на Севере России правомерно выделить в ней ряд войн и военно-политических конфликтов: 1) между войсками Антанты и Красной армией в 1918–1919 гг.; 2) между
красными и белыми в 1918–1920 гг.; 3) между финскими так называемыми «добровольцами», совершавшими военные рейды на
территории Мурмана и Карелии, и советскими отрядами при поддержке солдат стран Антанты в марте — июне 1918 г.; 4) между
войсками Красной армии и финнами (действовавшими под «добровольческим» прикрытием) в Карелии в 1918–1919 гг.; 5) между войсками Антанты вместе с организованными ими Финским
легионом (из «красных финнов») и Карельским полком против
финских «добровольцев» в 1918–1919 гг.; 6) между карельскими
сепаратистами, поддерживаемыми Финляндией, и русскими белогвардейцами в 1918–1919 гг.; 7) между карельскими сепаратистами и сторонниками советской власти в 1918–1920 гг.; 8) вос[Содержание]
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стания, подпольная деятельность, действия партизанских отрядов
и повстанцев разных политических окрасок (красные, белые, зеленые) в 1918–1920 гг.
Разнородный лагерь противников большевиков на Севере России был полон противоречий: между державами Антанты-участницами интервенции; между ними и властями Северной области,
с одной стороны, и Финляндией, в т. ч. белофиннами, действовавшими под «добровольческим» прикрытием; между интервентами
и белогвардейским военным и политическим руководством; между различными фракциями антибольшевистского движения и др.
Большевики были более успешны в организации агитации
и пропаганды не только среди интервентов, но и среди местного населения, убеждая его в том, что борются за идеалы свободы, равенства и братства, пытаются решить те проблемы, которые
не смогли разрешить их политические предшественники и современные противники. Уставшее от войны население, его различные
слои, даже те, которые негативно или оппозиционно относились
к советской власти в 1918 г., например, интеллигенция, желали прекращения войны и возвращения к мирному труду. Важную
роль сыграл тот факт, что в 1920 г. противники большевиков и советской власти потерпели поражение на основных фронтах Гражданской войны, и создавалось впечатление, что Северная область
противостоит остальной России. Это делало продолжение войны
на Севере бессмысленным.
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Чиро Паолетти

Итальянская эскадра в Черном
море и Крыму в 1918–1920 гг.

Крах Центральных держав и Турции и гражданская война

в России дали победившим державам возможность задействовать
свои войска в самых разных регионах мира для восстановления мира или для защиты своих интересов.
Италия тоже принимала в этом участие, пусть и без такой готовности, и одним из тех регионов, которые являлись ареной итальянской интервенции, было Черное море, ставшее одним из участков
общего фронта Антанты против советской власти, протянувшегося от Мурманска до Сибири, включая Прибалтику, Польшу и Черное море.
Помимо экспедиционных сил, отправленных летом 1918 г.
в Мурманск и Манчжурию, главной сферой приложения итальянских усилий служило Черное море.
Операции в этом регионе начались вскоре после турецкой капитуляции, подписанной в Мудросе. Перемирие открыло Черное
море с его турецким и русским углем, а также нефтяными и угольными терминалами, для кораблей Антанты.
Большевистская революция была в разгаре. Регион пребывал
в полном хаосе. Белые и большевистские отряды яростно сражались друг с другом на юге России и на Украине. Закавказские губернии провозгласили независимость в качестве многочисленных
республик, самыми важными из которых были Грузия и Армения.
[Содержание]
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Турецкие силы отступали, из Курдистана наступали британцы,
а из Салоник к Черному морю по тем землям, которые тогда назывались «Южной Россией», а после 1990 г. стали Украиной, продвигались французы.
Вскоре стало ясно, что французы и англичане намереваются покончить с большевистской революцией и в то же время воспользоваться интервенцией, чтобы распространить свое влияние на весь
Левант, особенно на территории между Черным морем, Каспийским морем, Персидским заливом и Средиземным морем. В качестве первого шага в Константинополе обосновались верховные
комиссары держав-победительниц. Союзники сформировали ряд
связанных друг с другом комитетов, контролировавших железные
дороги, почту, телеграф, банки, телефон, рудники, мореплавание
и все прочие сферы, которые, по мнению французов и британцев,
они могли взять в свои руки и эксплуатировать в своих интересах.
Оккупация Константинополя имела двойную цель: контроль над
Османской империей и морскими путями, ведущими в Черное море и в Россию, необходимый для того, чтобы отправлять войска,
как для поддержки белых сил, так и для захвата нефтяных терминалов, угольных портов — таких, как Зонгулдак, — и низовий или,
по крайней мере устья главных рек, включая Дунай; кроме того,
союзники желали дойти до Каспийского моря и по возможности
превратить послевоенную оккупацию в управление этими территориями посредством административного мандата или в полноценную колонизацию.
Участие итальянского флота в этих операциях началось в тот
момент, когда в Мудрос прибыл 2‑й дивизион боевой эскадры1.
Он находился под командованием контр-адмирала Мортолы
и состоял из шести Regie Navi — кораблей Королевского флота:
«Витторио Эмануэле», «Рома», «Либиа», «Ньево», «Арденте»
и «Бассини» — двух линкоров, крейсера и трех эсминцев.
13 ноября дивизион собрался в Константинополе и высадил батальон морской пехоты «Градо» для защиты итальянского посольства, итальянских школ и итальянского госпиталя, а также
большое число офицеров флота, которым предстояло служить
1

Эскадра, представлявшая собой аналог сухопутного армейского корпуса, состояла не менее чем из двух дивизионов, каждый из которых был равноценен
четырем крупным боевым кораблям — линкорам или тяжелым крейсерам.
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в многочисленных межсоюзнических комиссиях. Однако итальянское правительство не участвовало в этой золотой лихорадке и издало на этот счет четкие приказы. Италия не была заинтересована
в приобретении земель на Черном или Каспийском морях, стремясь не более чем к укреплению своих позиций в восточном Средиземноморье, особенно на Анатолийском и ближневосточном
побережье напротив итальянских островов Додеканес.
Для этого у нее имелось много причин. Италия начинала ощущать англо-франко-американскую глухоту и на всех или почти на
всех территориальных переговорах была загнана в угол. Соответственно, королевское правительство установило ряд целей, подлежащих одновременному осуществлению, но эти цели различались
своим значением и срочностью. Первая цель заключалась в репатриации итальянских военнопленных, рассеянных по землям бывшей Российской империи и прочим территориям в восточной Европе и в Турции, причем речь шла как об итальянских гражданах,
так и о бывших австро-венгерских солдатах. Вторая цель, поставленная перед итальянскими силами, состояла в восстановлении
порядка в России и поддержании спокойствия в Турции в сотрудничестве с другими странами Антанты.
Наконец, Италия начала подготовку к размещению своих войск
в будущих сферах итальянского влияния в восточном Средиземноморье в соответствии с уже подписанными договорами.
Понятно, что к решению всех этих трех задач привлекался Regia
Marina, итальянский Королевский флот. Он избрал Константинополь в качестве базы для своей черноморской эскадры, которая
получила название «Военно-морской дивизион Леванта» и имела
радиосвязь с военно-морской радиостанцией Рим — Сан-Паоло2.
В Константинополе были учреждены итальянское портовое
командование и техническое бюро Корпуса военно-морских инженеров, а корабли Королевского флота немедленно начали посещать черноморские порты и собирать информацию с целью
выявления и освобождения итальянских военнопленных, вывезенных австрийцами и немцами на восток. Небольшое число италь2

Эта радиостанция могла вещать на весь мир, а ее здание, которое можно
осознать по перекрещенным якорям на стенах, до сих пор находится в Риме по адресу: Виа Остиенсе, 204 (ранее 190), рядом с базиликой Сан-Паолофуори-ле-Мура.
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янских военнопленных находилось в Турции — несколько сотен,
40 из которых были помещены в итальянский госпиталь, — а также 500 в Анатолии и 100 в Болгарии, но затем стало известно, что
еще 11 тыс. пленных, сбежавших из австро-венгерских лагерей, находятся в Румынии.
Первые, вместе с некоторым числом офицеров и примерно
60 бывшими австрийскими солдатами из Возвращенных провинций — то есть из итальянских земель, прежде находившихся под
властью Австрии и освобожденных к концу войны, — были вывезены на пароходе «Индиана». Последние, находившиеся в Румынии, к которым присоединилось 1500 итальянцев, ранее служивших в австрийской армии, собрались в Одессе, и это еще сильнее
осложнило проблему их репатриации. Было решено реквизировать бывшие вражеские пароходы на Черном море, но потребовалось некоторое время, чтобы уладить этот вопрос с союзниками,
поскольку эти суда являлись совместными военными трофеями.
В итоге 3 тыс. бывших военнопленных были в декабре 1918 —
феврале 1919 гг. отправлены в Италию силами Королевской армии, которая вывезла их железной дорогой в Салоники, а остальные 9 тыс. погружены на суда. Командиры кораблей Королевского
флота «Бассини» и «Агордат» по договоренности с французами
и британцами реквизировали восемь пароходов между Одессой
и устьем Дуная. Эти суда были вооружены, заправлены топливом
и отправлены в Константинополь, где им пришлось дожидаться
линкора «Витторио Эмануэле», который снабдил их продовольствием и углем для последнего перехода до Италии.
В то же время командующие проанализировали разведданные, собранные в посещенных ими местах, и изложили их в докладах, содержавших совсем неоптимистическую картину положения в России. Ознакомившись с этой информацией, а также с тем,
что сообщал ранее находившийся в Москве итальянский консул
Маджони3, королевское правительство решило воздержаться от
военной интервенции в Крыму. Военно-морской эскадре пред3

Ministero degli Affari Esteri (далее MAE), Documenti Diplomatici Italiani, Sesta
Serie 1919–1922, vol. II: 18 gennaio — 23 marzo 1919, Roma, Libreria dello Stato, 1980, p. 346–348 (Маджони, генеральный консул в Москве, находящийся
с миссией в Одессе –министру иностранных дел Королевского правительства барону Сиднею Соннино, секретный доклад № 193/43 из Одессы,
25.02.1919).
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стояло находиться с там с целью защиты итальянской колонии
и наблюдать за развитием событий.

Причины итальянской сдержанности
Такая сдержанность имела ряд веских причин. Например, как
докладывал капитан 1‑го ранга Джованнини, командир линкора
«Рома», «Следует полагать, что Италии необходимо воздержаться от военной интервенции на юге России. Такая мера будет дорогостоящей, а главное — неэффективной, так как ее результатом
будет только ненависть, с которой уже сплошь и рядом сталкиваются союзные оккупационные войска; более того, следовало бы
ограждать наши войска от опасной анархистской пропаганды,
которую широко ведут в Одессе и Севастополе среди союзных
войск советские агенты, и от симпатичных девушек, бесплатно
предлагающих свои услуги. С другой стороны, скорейшая итальянская торговая интервенция сможет принести большую пользу,
как России, так и нашей стране и позволит восстановить прочные
экономические плацдармы, на которых итальянцы первыми обосновались в черноморских портах»4.
Еще одну проблему создавала внутриполитическая ситуация
в Италии. В июне 1914 г., незадолго до покушения в Сараево,
в Италии вспыхнуло социалистическое восстание, главными организаторами которого были Бенито Муссолини и Пьетро Ненни — оно получило известность как «Красная неделя»5. Оно
обошлось без жертв, хотя казалось, что до революции рукой подать. Хотя «Красная неделя» являлась республиканским и антимилитаристским выступлением, 11 месяцев спустя, в мае 1915 г.,
значительное число видных социалистов и руководители примерно 300 важнейших профсоюзов неожиданно активно поддержали официальное вступление Италии в мировую войну. Так
4

5

Цит. по: Gino Ducci, La Marina italiana in Levante, in: Rivista Marittima, LXIX,
III, 1936, XIV E. F., p. 267. Адмирал Дуччи был командующим черноморской
эскадрой, и потому его статья не только имеет большое значение в качестве
изложения этих событий их непосредственным и очень важным свидетелем,
но и является первой опубликованной работой об этих операциях.
Впоследствии Муссолини и Ненни оказались по разные стороны баррикад —
последний вскоре стал один из самых решительных противников фашизма.
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случилось потому, что они видели в войне первый шаг к мировой
революции или, по крайней мере, к глубоким политическим переменам в Италии в пользу рабочих и крестьян. В ноябре 1917 г.,
после поражения при Капоретто, правительство пообещало
вскоре после победы провести серьезные реформы, тем самым
укрепив поддержку, которую ему оказывали широкие слои рабочих. И сейчас, после победы, итальянский народ ожидал выполнения обещаний, которые правительство дало в конце 1917 г.,
и чем больше проходило времени, тем чаще на смену ожиданию
шли требования при одновременном укреплении позиций социалистов. Революция, состоявшаяся в феврале 1917 г. в России,
воспринималась как нормальный этап в развитии среднего класса, но как только в октябре за ней последовала большевистская
революция, итальянцы начали видеть в ней возможный пример
для подражания.
После окончания войны широкие слои итальянских рабочих отвергали идею о том, чтобы поддерживать «капиталистов» из Лондона и Парижа в их противостоянии с российскими товарищами.
Более того, это приобретало еще большее значение в свете того,
что речь шла о тех же людях из Лондона и Парижа, которые наживались за счет Италии, и потому поддерживать их не было никакого смысла. С какой стати итальянским трудящимся было воевать с их русскими товарищами? на первых послевоенных выборах
в итальянский парламент, состоявшихся в ноябре 1919 г., Социалистическая партия получила более 32 % голосов, что дало ей
156 из 508 мест в Палате депутатов, и превратилась в крупнейшую
партию в Италии.
Однако в данный момент, зимой 1918–1919 гг., этого еще
не произошло, даже если зерна уже дали очевидные всходы. Соответственно правительство, которому приходилось иметь дело
с послевоенным экономическим кризисом, англо-франко-американскими соглашениями, направленными против Италии, и ухудшением внутриполитической ситуации, пыталось избежать всех
дополнительных осложнений, в том числе отказавшись от военной
интервенции против советского правительства.
Первую коварную попытку подтолкнуть Италию к интервенции предприняли в январе 1919 г. французы, когда «ряд газет»
в Париже намекнул на возможное итальянское участие в борьбе с большевиками, на что королевское правительство немедлен-
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но ответило опровержением6. На следующий день итальянский
премьер-министр Орландо сообщал королю: «У Ллойд Джорджа
хватило смелости заявить, что если британские войска будут отправлены в Россию, они взбунтуются. Я не допускаю мысли о том,
что так же поступят и итальянцы, но подобная экспедиция, объявленная после завершения столь затяжной войны, несомненно, самым пагубным образом скажется на духе войск и страны»7.
В марте в итальянской прессе начались выступления против какой‑либо итальянской военной интервенции в России, которые
правительство приняло во внимание, и потому итальянской военной интервенции не состоялось, если не считать отдельных случаев вмешательства со стороны военнослужащих, что не одно
и то же. Эти вмешательства имели место в Мурманске, Сибири
и на Черном море, различаясь своими масштабами, задачами и типом, в зависимости от того, о каком регионе шла речь.
Именно поэтому, когда речь идет об операциях на юге России, их необходимо оценивать субъективно, в зависимости от того, какая из стран их проводила, и от той роли, которую эта страна отводила своим вооруженным силам. Операции французов,
греков, британцев и поляков, активно участвовавших в борьбе,
представляли собой настоящую войну, цели которой были заявлены как свержение большевиков, восстановление царской власти,
отторжение тех или иных территорий и установление сфер влияния. С другой стороны, операции на юге России, проводившиеся
итальянцами и американцами, чьи военно-морские силы занимались спасением и эвакуацией гражданских лиц и нонкомбатантов
и поддержанием порядка, носили мирный характер8.
6

7

8

Archivio Centrale dello Stato, Roma (далее ACS), Carte Orlando, телеграмма
№ 70 из Парижа, 21.01.1919 (Председатель Совета министров Витторио
Эмануэле Орландо — главному секретарю Председателя Совета Петрозьелло).
ACS, Carte Orlando, личная телеграмма из Парижа, 22.01.1919 (Председатель
Совета министров Орландо — Виктору-Эммануилу III, королю Италии).
Ср.: Enrico Magnani, Il mantenimento della pace dal XIX al XX secolo, Roma,
1998. Маньяни, лучший итальянский историк, занимающийся миротворческими операциями, пишет на p. 47 своей работы: «Операции в России до сих
пор остаются реальной и немаловажной историографической проблемой,
так как их можно рассматривать и в качестве операций по поддержанию мира, по крайней мере в начальный период, и в качестве продолжения Великой
войны, более-менее связанного с ней. В то время как в Сибири и в Мурман-
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Ситуация на Черном море глазами итальянцев
Консул Маджони в вышеупомянутом докладе приводил общий
обзор ситуации. 19 февраля Маджони на эсминце Королевского флота «Агордат» прибыл в Новороссийск, откуда отправился
в Екатеринодар на встречу с Деникиным, который, «несмотря на
существование многочисленных региональных правительств, более-менее представляет собой единственную силу, которую они
признают»9. Оказавшись там, Маджони понял, что Черное море, по сути, поделили между собой Франция и Великобритания.
Первая забрала себе Украину и Крым, вторая — Грузию, прикаспийские земли, Кубань, Черноморскую губернию и Донскую область. Грузия была фактически оккупирована британскими экспедиционными силами численностью в 30 тыс. человек, в то время
как французы при поддержке греческих батальонов оккупировали Одессу и прилегающие территории. В Екатеринодаре при Деникине находился британский генерал Бриггс, возглавлявший военную миссию, в состав которой входили 60 британских офицеров
и 150 солдат специальных войск. Делегатами от французов были
только капитан и старший лейтенант; оба они были офицерами запаса и между ними и британцами сложились очень скверные отношения.
По данным разведки, собранным Маджони, британцы собирались усилить свой контингент, желали участвовать в действиях против большевиков на Каспийском море и на Волге и обещали Деникину обеспечить вооружением и снаряжением армию
в 250 тыс. человек , правда, лишь в том случае, если Франция и Великобритания объявят, что не будут принимать непосредственного участия в военных действиях против советской власти, причем
требовали, чтобы за все это платили русские, или по крайней ме-

9

ске союзные войска в основном играли роль гарнизонов и нередко отказывались совместно с белыми войсками бороться с большевиками, на театре военных действий в южной России — на Черном море и на Кавказе — международные силы реально участвовали в боевых операциях. Таким образом, в том,
что касается этих экспедиций, предметом дискуссий служит не их реальное
содержание… а то, как относились к интервенции американцы и итальянцы
по сравнению с отношением французов и британцев».
Консул Маджони — барону Соннину, Report cit., p. 346.
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ре, помогали белым в кредит. Как бы там ни было, Деникин и Волков обвиняли французов и британцев в невыполнении их обещаний, и вообще русские более-менее открыто говорили о желании
британцев захватить Грузию и превратить ее в подмандатную территорию или в колонию.
С другой стороны, большевики продвигались к Черному морю, Белая армия была слаба, донские казаки были несколько сильнее, но их ослабляло дезертирство, и у Маджони сложилось четкое впечатление, что все очень плохо и что следующим городом,
захваченным большевиками, станет Одесса. Тем не менее, по мнению Маджони, какой бы скверной ни была ситуация, важно было
наладить хорошие коммерческие связи, которые оказались бы долговечными вне зависимости от того, под чьей властью будет находиться этот регион.

Первые операции в Крыму
С учетом сложившейся ситуации первой сферой итальянских
операций стала Одесса. К концу зимы 1918–1919 гг. она находилась в руках Антанты и белых, но большевистская угроза становилась все более ощутимой. Как и предсказывал Маджони, большевики не заставили себя ждать, уже к концу зимы блокировав
город. 20 февраля 1919 г. контр-адмирал Мортола сдал командование итальянскими кораблями в Одессе своему коллеге Салазару, под чьим наблюдением проходила эвакуация. 16 марта Салазар
сообщил в Рим, что ситуация все больше обостряется:10 большевики приближаются, белые отряды и войска французов явно не в состоянии их остановить, местные власти опасаются восстания
100 тыс. рабочих Одессы, а так как Италия до сих пор не принимала участия в военной интервенции, Салазар считал, что было бы
лучше и впредь придерживаться этой политической линии.
2 апреля, вследствие победоносного наступления большевиков,
было принято решение об эвакуации союзников из Одессы. Ком10

MAE, Documenti Diplomatici Italiani, cit., p. 636–637 (командующий военноморским дивизионом в Леванте адмирал Салазар морскому министру
адмиралу Дель Боно, телеграмма № 28804/556 с борта корабля Королевского флота «Витторио Эмануэле», 16.03.1919).
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мунисты требовали, чтобы им были выданы бойцы белых добровольческих сил, но французский генерал, командовавший франко-греческо-польским контингентом и представлявший собой
главную власть в городе, был тверд: никто не будет выдан, а город
будет подвергнут бомбардировке при малейших признаках беспорядка.
Итальянцы содействовали эвакуации, предоставив людей и корабли. Наряду с отрядами моряков с французских кораблей «Жюстис» и «Франс» на сушу был отправлен отряд из 100 итальянских моряков во главе со старшим лейтенантом Бьонди. Они
охраняли новый причал и военный причал, на которых ожидались
акты саботажа со стороны большевиков. Другие моряки были направлены на русский корабль «Император Николай I», грузили топливо на другое судно, нуждавшееся в угле, или участвовали
в погрузке многих тонн имущества, принадлежавшего итальянским гражданам.
Пока на итальянские пароходы «Ниппон», «Албания» и «Булгария» грузились союзные войска и белые добровольцы, оружие
и военные материалы, итальянские легкие эсминцы «Гильельмо
Пепе» и «Доменико Поэрио» доставили на линкор «Рома» жителей итальянской и американской колоний, некоторое число белых, итальянского консула, испанского консула и, наконец, береговую команду.
8 апреля итальянская эскадра взяла курс на запад. В городе
по просьбе французов остался лишь линкор «Рома» с тем, чтобы
наблюдать за выполнением соглашения между союзными державами.
Несколько дней спустя «Рома» вернулся в Константинополь,
ведя на буксире итальянский пароход «Леванцо», который итальянцы не пожелали оставлять большевикам, невзирая на то, что
у него не работала машина.
Вследствие того, что французы столкнулись в России с большими проблемами, они обратились к итальянцам с просьбой о помощи. Так, они предложили, чтобы те отправили в Крым 35‑ю дивизию — фактически целый армейский корпус, включавший четыре
пехотные бригады и военно-воздушные силы, — из Македонии,
где та сражалась во время войны. Или, если не всю дивизию, то хотя бы пару бригад. 31 марта начальник Штаба Королевской армии
генерал Диаз отказался отправлять две бригады в южную Россию,
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а 4 апреля итальянский посол в Париже получил из Рима приказание сообщить об этом отказе французскому правительству11.
Итальянцы ограничились тем, что основали при штабе союзных
сил, сражавшихся на юге России, небольшую военную миссию
во главе с генералом Бассиньяно12.
Очевидно, такое решение было принято не по инициативе Диаса. Итальянские военные исполняли решения политиков, а премьер-министр Орландо уже 26 марта исключил проведение итальянскими силами каких‑либо операций в России, хотя, как мы увидим,
на всякий случай он обдумывал некоторые варианты вмешательства в Грузии или на Кавказе13.
Так или иначе, вскоре настала очередь Севастополя. Адмирал Саладзар отправил туда «Рому» и эсминец «Поэрио» с целью наблюдения за эвакуацией союзников из города и возможного оказания им помощи. 29 апреля линкор покинул Севастополь
с 150 беженцами на борту, часть из них высадив 1 мая в Туапсе,
а остальных, оставив в Новороссийске, где он заправлялся топливом. В то же время корабль Королевского флота «Поэрио» посетил Ялту и Феодосию, где капитан 2-го ранга Дильда руководил эвакуацией до прибытия большевиков; приняв на борт более
100 беженцев, «Поэрио» доставил их в Константинополь.
Между тем линкор «Рома» отправился в Батум на встречу с так
называемой комиссией Габбы.

Кавказ
В ноябре 1918 г. в ожидании решения мирной конференции
Англия предложила, чтобы Италия заменила британские войска
в Закавказье, а Regia Marina взяла на себя ответственность за во11

12

13

MAE, Documenti Diplomatici Italiani, Sesta Serie 1919–1922, vol. III: 24 marzo — 22 giugno 1919, Roma, Libreria dello Stato, 2007, p. 125 (министр иностранных дел Соннино — королевскому послу в Париже графу Бонину Лонгаре, телеграмма № 1040 от 4.04.1919).
Генерал Бассиньяно уже находился в России, поскольку с 1916 г. он занимался поиском и репатриацией итальянцев, служивших в австрийской армии
и взятых в плен русской армией.
MAE, Documenti Diplomatici cit., p. 125, fn. 2 (премьер-министр Орландо —
генеральному секретарю Петрузьелло, сверхсекретная телеграмма № 909 от
26.03.1919).
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енно-морской контроль над Батумом и над Каспийским морем,
на котором при поддержке британцев действовал русский белый
флот.
Именно поэтому туда была направлена миссия во главе с полковником Габбой: ему предстояло ознакомиться с ситуацией в четырех новорожденных небольших государствах, особенно в Грузии, и сделать все необходимые приготовления к тому, чтобы
туда можно было отправить итальянский экспедиционный корпус.
Речь шла о грандиозной экспедиции: целый армейский корпус,
а может быть, и два14. Кроме того, следовало сохранять ясность
мышления. Но по мере того, как шло время, итальянцы представляли себе положение все четче и у них оставалось все меньше желания затевать подобное предприятие.
В марте 1919 г. итальянский премьер-министр Орландо все
еще размышлял об итальянском присутствии в Грузии. Требовалось, чтобы оно было непродолжительным, не более нескольких лет, и осуществлялось с согласия местного социалистического правительства с тем, чтобы не последовало никаких возражений
со стороны итальянских социалистов15. Король, посетивший Кавказ в свою бытность кронпринцем, не стал возражать, но проявил
осторожность и подчеркивал отдаленность этого региона, тем самым, неявно намекая на проблему стабильного снабжения отправленных туда экспедиционных сил. Вице-премьер и министр колоний Колозимо более однозначно указывал на нежелательность
какого‑либо вмешательства в грузинские дела16. 30 марта Орландо
ответил, что хочет отправить в Грузию небольшую военную миссию. Ей следовало поддерживать контакты с британцами, собрать
военную, экономическую и коммерческую информацию и от14

15

16

Итальянский армейский корпус того времени включал в свой состав по крайней мере две дивизии плюс все необходимые вспомогательные войска (снабжение, тяжелую артиллерию, инженеров, медицинский корпус и госпитали,
автомобили и транспортный корпус, карабинеров, исполнявших обязанности
военной полиции, авиацию и пр.), то есть если численность дивизии составляла не менее 10 тыс. человек, то армейский корпус имел численность не менее чем в 45 тыс. человек, а два армейских корпуса составляли армию численностью примерно в 100 тыс. человек.
ACS, Carte Orlando, телеграмма из Парижа от 22.03.1919 (премьер-министр
Витторио Эммануэле Орландо — королю Виктору-Эммануилу III в Риме).
MAE, op. cit., p. 34 (вице-премьер и министр колоний Колозимо — премьерминистру Орландо в Париже, телеграмма № 899, Рим, 24.03.1919).
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читаться. Эта комиссия во главе с полковником Мелькиаде Габбой отправилась в Грузию из Таранто 27 апреля17. Так или иначе, с тем, чтобы избежать недоразумений, в ответ на намек Ллойд
Джорджа о том, что Кавказ станет хорошей компенсацией за земли на Ближнем Востоке, на которые претендовала Италия, и что
ей нечего бояться, потому что «Кавказ — не Россия», Орландо
немедленно ответил, что это верно, но Россия не может прожить
без кавказских ресурсов18, и потому Италия не будет добиваться
мандата на оккупацию Кавказа.
Таким образом, премьер-министр и ряд членов его кабинета выступали против экспедиции. Однако в июне произошло падение кабинета, главным образом по причине конфликта между
ним и союзниками, и был сформирован новый кабинет во главе
с Франческо Саверио Нитти. Тот был смелым человеком и желал
достичь соглашения с союзниками, но в первую очередь он стремился избежать осложнений. Поэтому не вполне понятно, кто
именно пытался воспользоваться ситуацией, но ясно, что идея военной экспедиции на Кавказ вновь была поднята и прорабатывалась; по крайней мере армия и флот составляли резервные планы
на случай такой экспедиции.
Так или иначе, все прекратилось после того, как адмирал Салазар, хорошо знакомый с ситуацией на Кавказе, переправил в Рим
доклад капитана 1-го ранга Джованнини. Смысл этого доклада
был вполне однозначным. Собственно говоря, Джованнини писал: «Британский генерал… объявив о замене британцев в Закавказье индийскими войсками, о чем уже принято решение на Парижской мирной конференции, сообщил мне, что это решение
вызвано стоящей перед Англией необходимостью использовать
имеющиеся у нее силы в иных целях, составляющих предмет ее непосредственных интересов, в том числе в Индии, Египте, бывших
германских колониях и даже в самой Великобритании, а также желанием Италии иметь в своем распоряжении источники топлива.
Он не упоминал каких‑либо причин, по которым британская интервенция в Закавказье потерпела крах, и даже заявил мне букваль17

18

MAE, op. cit., page 223 (министр иностранных дел Соннино — верховному
комиссару в Константинополе Сфорце, секретная телеграмма № 423, Париж,
17.04.1919).
MAE, op. cit., p. 165 (доклад премьер-министра Орландо, 8.04.1919).
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но следующее: “Мы послали сюда своих лучших солдат, и ни одна
страна не сделала бы большего, чем мы”. Тем не менее отборные
шотландские войска, прибывшие из Македонской армии, с недавних пор постепенно возвращаются домой и заменяются индийскими войсками; мир и порядок в стране не восстановлены,
по‑прежнему нарастает голод, а политические затруднения ослабляют британские позиции.
Недавний провал французской оккупации на юге России служит примером, которому британцы с их гордостью не желают подражать; все британские офицеры, с которыми я имел возможность обсуждать эту тему, под личиной вежливой иронии
выказывали радость, с которой они покидают эти земли и оставляют их на нас.
Отнюдь не исключено, что итальянский характер больше подходит для того, чтобы сблизиться с жителями этой страны: например, повсюду уже хорошо известна репутация наших карабинеров,
прибывших из Константинополя. Их присутствие в достаточном
количестве, несомненно, благотворно скажется на ситуации с общественной безопасностью, которая, пожалуй, представляет собой самое серьезное бедствие, с которым не смогли справиться
британцы.
Тем не менее, следует ожидать прочих военных, политических
и экономических проблем.
Если Италия хочет находиться в хороших отношениях с партией, желающей восстановить великую Россию, если Италия хочет
сохранить ту явную симпатию и уважение, которое к ней испытывают все русские люди, будет необходимо дать гарантии того,
что наше пребывание здесь окажется временным. С другой стороны, жители Закавказья будут приветствовать нашу интервенцию
в этом регионе и оказывать ей содействие лишь в том случае, если она будет гарантировать их независимость. В этом заключается
принципиальное различие между обеими ситуациями»19.
Этот доклад произвел глубокое впечатление на итальянские военные круги и на кабинет министров. 30 июня 1919 г. военный
министр генерал Альберико Альбриччи писал премьер-министру
и министру иностранных дел:
19

Цит. по: Gino Ducci, La Marina italiana in Levante, in: Rivista Marittima, anno
LXIX, fascicolo IV, 1936, XIV E. F, p. 136.
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«На заседании Военного комитета 26 числа сего месяца было
принято решение не отменять уже запланированную итальянскую
военную интервенцию на Кавказе.
После такого решения для присутствия нашей военной миссии
в том регионе нет ни оснований, ни политической необходимости. Соответственно, необходимо организовать возвращение наших военных, входящих в состав миссии во главе с полковником
Габбой, а также замену этой миссии или по крайней мере ее превращение в миссию, в первую очередь носящую экономический
и военный характер и решающую там задачи в соответствии с планами, которые В. П. [Ваше Превосходительство] и соответствующие министры сочтут наиболее пригодными в существующей ситуации.
Было бы очень хорошо, если бы члены этой второй миссии были можно скорее отобраны, как и отправлены на Кавказ с тем,
чтобы свести к минимуму промежуток между отбытием военной
миссии и прибытием либо основанием на месте экономическоторговой миссии, поскольку этот разрыв может быть использован британцами против нас. С тем, чтобы выиграть время, было бы
очень полезно по мере возможности как можно позже сообщить
британцам о нашем решении»20.
Усиление трений между Италией и другими тремя главными
державами-победительницами заставляло Италию сворачивать
свое присутствие в Черноморском регионе.
9 июня 1919 г. генеральный секретарь Министерства иностранных дел де Мартино сообщил начальнику штаба Флота, что в данной ситуации флот не сможет участвовать в каких‑либо действиях на Черном море против большевиков из‑за возможной реакции
со стороны итальянских левых партий. Начальник штаба мог отметить, что британские военно-морские власти только что связывались с ним, и мог выступить с письменным заявлением о том, что
итальянские корабли не предпримут каких‑либо действий против большевиков, если не будут ими атакованы, но в любом случае
смогут защитить торговые перевозки от какой‑либо угрозы21. По20

21

Op. cit., p. 32 (военный министр Альбриччи — премьер-министру Нитти
и министру иностранных дел Титтони, секретное письмо № 9485, Рим,
30.06.1919).
Documenti Diplomatici Italiani, Sesta Serie 1919–1922, vol. IV: 23 giugno —
22 novembre 1919, Roma, Libreria dello Stato, 2017, p. 71 (генеральный секре-
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сле этого министр иностранных дел Томмазо Титтони лично официально заявил британцам, что «Итальянский флот не примет участия в военных действиях против советских военно-морских сил
за исключением случая агрессии»22.
Премьер-министр Нитти впоследствии, таким образом, объяснял
отказ Италии от присутствия в Черном море: «В июне 1919 г., когда
я стал премьер-министром, уже была готова итальянская военная
экспедиция в Грузию. Британские войска, имевшие незначительную
численность, уходили оттуда и Италия, по причине согласия со стороны союзников и отчасти по причине своего собственного желания, вела подготовку к крупной военной экспедиции. Было приведено в готовность как соответствующее число дивизий, так и суда
для их перевозки… Несмотря на наличие множества противников,
я хотел решительно отказаться от этого предприятия и ограничиться поощрением любых коммерческих инициатив.…В результате
этой экспедиции Италия оказалась бы в состоянии открытой войны
с московским правительством, будучи втянута в авантюру, последствия которой было невозможно предвидеть.
И действительно, вскоре после этого Грузия оказалась в руках
большевиков, которые направили туда армию в 125 тыс. человек,
и с тех пор не имела возможности освободиться. Если бы Италия
предприняла эту экспедицию, она бы оказалась вовлечена в ужасающую военную авантюру на очень сложном театре военных
действий, куда ее войска было бы очень сложно и дорого доставлять, и чего ради?
До войны Грузия входила в состав Российской империи и ни одна из стран Антанты не считала это несправедливым. Разве можно
было отторгнуть у России территорию, которая являлась ее законным владением? И наоборот, если бы Грузия и прочие кавказские
государства были достаточно сильны для независимого существования, разве было возможно держать в подчинении столь поразительно развитый народ?»23.
28 июля Титтони писал итальянскому послу в Лондоне маркизу Империали: «Королевское правительство вследствие ряда при-

22
23

тарь Министерства иностранных дел де Мартино — начальнику штаба Флота
Таону ди Ревелю, телеграмма № 864, Париж, 9.07.1919, 10.00).
Цит. по: Ducci, op. cit., p. 139.
Francesco Saverio Nitti, L’Europa senza pace, цит. по: Ducci, op. cit., p. 139–40.
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чин однозначно отказывается от предполагаемой отправки войск
на Кавказ на смену британским»24.
Поскольку итальянцы не пожелали вмешиваться, у британцев
не осталось выбора и летом 1919 г. им пришлось покинуть Баку,
Тифлис и Гагры. В Батуме они пробыли до июля 1920 г.
Между тем на юге России продолжались операции против
большевиков. Территории, утраченные весной 1919 г., включая
Одессу, были вновь заняты белыми силами летом того же года. Белая армия, наступая на север, достигла Орла, где была остановлена. После этого началось ее отступление на юг. Одновременно
с этим, в ноябре 1919 г., ядро итальянской эскадры покинуло Черное море, где осталось только несколько кораблей под командованием контр-адмирала де Гросси. Они включали линкор, крейсер,
два эсминца, четыре легких эсминца, танкер, яхту и два патрульных
катера25. Их главной базой оставался Константинополь, где продолжали находиться и работать итальянское портовое командование и техническое бюро итальянского Корпуса военно-морских
инженеров.
К концу года итальянский консул Маффеи получил телеграмму
с просьбой прислать людей и суда для готовившейся новой эвакуации Одессы.
Адмирал отправил в Одессу крейсер «Пиза», который прибыл
туда 1 января 1920 г., но гавань оказалась слишком мелкой и крейсер не смог войти в нее, и потому 23 января его сменил эсминец
Королевского флота «Медичи». Он был меньше крейсера, но достаточно большим для того, чтобы вывезти небольшую итальянскую колонию Одессы.
Восемь дней спустя, 31 января, командир «Медичи» капитан
3-го ранга Вешиа был приглашен британским адмиралом Шиллингом на совещание по вопросу об обороне Одессы. На это Вешиа
ответил, что получил четкие инструкции от королевского правительства: никаких военных действий против большевиков, за исключением случая агрессии, и всемерное содействие эвакуации
24

25

Documenti Diplomatici italiani, cit., p. 141 (министр иностранных дел Тит
тони — послу Империали, телеграмма из Парижа, 28.07.1919).
Линкор «Сарденья» (флагман), крейсер «Пиза», эсминцы «Джакомо Медичи» и «Эрколе Луни», легкие эсминцы «Ниббио», «Спарвиеро», «Нино
Биксио» и «Джузеппе Ла Фарина», танкер «Кочито», яхта «Капитано Верри» и два патрульных катера.
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беженцев всех национальностей при помощи эсминца и парохода,
специально задержанного для этой цели в гавани.
С 3‑го по 5‑е февраля на итальянские корабли было погружено имущество итальянцев. 6 февраля британские корабли открыли огонь по наступающим большевикам. 7 февраля город был взят
и итальянские корабли, взяв на борт столько беженцев, сколько
удалось, вместе с кораблями союзников ушли в Константинополь.
Затем настала очередь Новороссийска. Там находилась итальянская военная миссия во главе с генералом Бассиньяно, на помощь которой был специально прислан крейсер Королевского
флота «Этна» — маленький и старый корабль под командованием капитана Густаво Понцади Сан-Мартино. Ядро обороны
здесь тоже составляли британцы и французы, но как и в Одессе,
они были слишком слабы. 27 февраля генерал Бассиньяно приказал всем итальянцам готовиться к эвакуации. 21 марта «Этна»
отошла от причала, но осталась в гавани, защищая итальянский
пароход «Читта ди Венеция», на который грузились итальянские гражданские лица, их собственность и имущество военной
миссии.
26 марта британские и французские корабли открыли огонь поверх города по наступавшим большевикам, находившимся по другую сторону от города. «Читта ди Венеция» отошла от причала
и встала на якорь в гавани. На следующий день ситуация обострилась и около 9 часов утра «Этна» и «Читта ди Венеция» ушли
в Поти. Оттуда «Этна» была отправлена назад в Новороссийск,
получив от правительства приказание, ознакомиться с ситуацией
и по возможности наладить дружественные отношения с большевиками, что было абсолютной нелепостью.
Большевики публично пригласили командиров союзных кораблей сойти на берег на встречу с ними. Согласно полученному
приказу, командир «Этны» поступил так 21 апреля. Большевики
спросили командира Понцу, имеется ли у него формальный мандат от его правительства. У него не было мандата, а только приказ,
и 27 апреля большевики попытались задержать его корабль в гавани. Они обвинили Понцу в шпионаже и попытались задержать
его на суше, но в его распоряжении было слишком много моряков.
Поэтому большевики потребовали, чтобы он принял на борт советскую охрану и заглушил машину, угрожая обстрелять корабль,
если он попытается уйти.
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Понца ди Сан-Мартино выразил протест и, выиграв тем самым время, вернулся на борт корабля. Там он приказал готовиться к отплытию, на всякий случай, уничтожив шифровальную книгу
и судовой архив. Положение было сложным, поскольку на «Этне» было меньше орудий, чем у большевиков. Все же Понца медленно поднял давление в машине, приказал всем скрыться под палубой и после наступления темноты снялся с якоря и внезапно дал
полный ход. Как только корабль стронулся с места, по нему открыли огонь не меньше дюжины орудий и множество пулеметов, однако крейсер с потушенными огнями на полном ходу вышел из
гавани. Он находился в пределах досягаемости большевистских
орудий около часа и получил до 50 попаданий, но ушел беспрепятственно, а его потери ограничивались всего одним раненым.
Это была последняя военно-морская операция итальянцев на
Черном море, за которой последовала чисто гуманитарная. Союзники вели переговоры с причерноморскими странами в надежде
на то, что некоторые из них согласятся принять тысячи беженцев
из России. Пока шли переговоры, беженцы были размещены на
многочисленных островках в Мраморном море, каждый из которых находился под управлением того или иного союзного флота.
Итальянцам достался остров Антигони, на котором содержалось
более тысячи беженцев. Фактически это было последней акцией
итальянцев в данном регионе, потому что в ноябре 1920 г. всякая
итальянская активность в Черном море прекратилась.
Перевод с английского Николая Эдельмана
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А. В. Ганин

Революционные искания
полковника М. С. Свечникова1

С

реди старших офицеров русской армии, первыми поддержавших большевиков, обращает на себя внимание фигура полковника Михаила Степановича Свечникова (18.09.1881–26.08.1938)2.
Он считается первым начальником дивизии, вступившим
в РСДРП (б) еще до октября 1917 г., соратником В. И. Ленина и идейным большевиком, преданным делу революции. Однако глубокое погружение в детали жизненного пути этого офицера
позволило реконструировать его реальную революционную биографию, свободную от позднейших мифов.
Представители дореволюционной отечественной военной элиты — офицеры Генерального штаба начала ХХ в. — практически
не знали политической партийности. Неудивительно, что видный
деятель большевистской партии И. Т. Смилга отмечал применительно ко времени Гражданской войны, что «в первую голову
бросается в глаза их политическая невежественность. Генеральный штаб не составляет исключения, несмотря на то, что он в об1

2

Выражаю благодарность кандидатам исторических наук В. Б. Каширину
и А. А. Симонову за высказанные замечания.
Тезисно о М. С. Свечникове см.: Ганин А. В. «Быть коммунистом с 1919 года — это слишком поздно». Четыре мифа о первом большевистском начдиве
Михаиле Свечникове // Родина. 2019. № 6. С. 117–121.
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щем и целом, среди Генеральных штабов других стран стоит
довольно высоко. Военные училища и академии вбили своим слушателям в головы ту мысль, что военное дело в принципе аполитично, что беспартийность и невежество в политическом отношении являются основными добродетелями военного деятеля»3.
До 1917 г. в рядах большевистской партии не состояло ни одного офицера Генерального штаба. Отдельные генштабисты до
1917 г. вступили в партию эсеров4, хотя до сих пор нет полных данных на этот счет5. Лишь после Февральской революции 1917 г.
некоторые офицеры этой категории вступили в политические
партии. Разумеется, крайне интересно установить мотивы, по которым это происходило и определить в каждом случае, насколько они обусловлены идейностью, а насколько — оппортунизмом
(в значении приспособленчества, беспринципности и преследования личной выгоды) на фоне нарастания популярности социалистов после прихода их к власти в России.
Большевистская партия в тот период легализовалась и стремительно набирала популярность. К маю 1917 г. РСДРП (б) насчитывала в своих рядах около 80 000 человек, а к началу августа ее
численность возросла втрое — до 240 000 человек6. Тех, кто вступил в партию после Февральской революции, уже не относили
впоследствии к «старым большевикам». Однако единственным
офицером Генерального штаба, вступившим в РСДРП (б) до октября 1917 г., считается полковник М. С. Свечников, числящийся
в партии с 1 мая 1917 г. Помимо него членом партии с сентября
1917 г. стал слушатель младшего класса ускоренных курсов акаде3
4

5

6

Смилга И. Военные очерки. М., 1923. С. 11.
Например, Б. П. Кареев, покончивший с собой в 1907 г. Семейный архив правнучки Б. П. Кареева Н. Д. Кареевой (Санкт-Петербург). Также см.: Кареева Н. Д. Борис Павлович Кареев (1878–1907) // Петербургские искусствоведческие тетради. СПб., 2017. Вып. 44. С. 46–54; Лухтанов А. Г. Трагедия капитана Бориса Павловича Кареева: орнитолога, востоковеда и эсера // Русский
орнитологический журнал. 2014. Т. 23. № 980. С. 889–899.
В частности, до сих пор не прояснен вопрос о времени вступления в эту партию полковника Ф. Е. Махина — по наиболее вероятной версии, это случилось в 1917 г., в качестве альтернативного варианта указывается период Первой русской революции. Подробнее см.: Ганин А. В. «Свой среди чужих и чужой среди своих»: полковник Федор Махин // От «германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожаков русской смуты. Сб. статей
и материалов. М., 2014. С. 16–59.
Соловьев А. А. Съезды и конференции КПСС. Справочник. М., 1983. С. 90, 102.
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мии штабс-ротмистр А. И. Геккер, но до революции он формально
не являлся офицером Генерального штаба7.
Послереволюционная биография Свечникова за столетие подверглась немалым искажениям, причем едва ли не по всем значимым эпизодам. Глубокое погружение в документы, касающиеся жизни и деятельности этого военного деятеля, дает основания
считать эти искажения преднамеренной фальсификацией.
В советское время о нем восторженно писали как о первом
начдиве-большевике8. Пытаясь объяснить причины сравнительно раннего политического выбора Свечникова, многие авторы
приписывали офицеру их собственные мысли и идеи. Например,
о том, что к январю 1917 г. Свечников якобы «пришел к твердому
убеждению, что виновником поражений России в войне с Японией и на фронтах Первой мировой войны является самодержавие.
И как человек честный, человек решительных действий, он становится на путь революционной борьбы»9. В постсоветский период
деятельность Свечникова также освещалась с определенными искажениями, о чем пойдет речь ниже.
Попробуем объективно рассмотреть политическую биографию
Свечникова, проанализировать его поведение в революционную
эпоху, установить, какими мотивами он руководствовался, вступая в партию, разобраться в обстоятельствах этого и понять, был ли
он идейным большевиком или же оппортунистом, который решил
пойти с большевиками по каким‑то иным причинам. Хочется надеяться, что наше исследование с обращением к архивным источникам и к свидетельствам самого Свечникова позволит очистить фигуру этого интересного исторического деятеля от мифов, которые
предельно затрудняют подлинное понимание его жизненного пути.
Во всех анкетах и справочниках отмечено, что к большевикам
Свечников примкнул 1 мая 1917 г., за полгода до прихода последних к власти. Казалось бы, это позволяет отнести его к числу идейных приверженцев большевистской идеологии среди представителей старой военной элиты. Но так ли это на самом деле?
7

8

9

Ганин А. В. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком. Изд.
2‑е. М., 2017. С. 171.
Солоницын Г. М. С. Свечников — первый начдив-большевик // Военно-исторический журнал. 1982. № 10. С. 83–84.
Там же. С. 83.

347

[Содержание]

Свечников происходил из казаков Области войска Донского,
родился 18 сентября 1881 г. в семье отставного сотника в станице
Усть-Медведицкой, потерявшего ногу на Русско-турецкой войне
1877–1878 гг.10 Однако в советской автобиографии он скрыл это,
назвавшись выходцем из рабоче-крестьянской семьи11. В 1884 г.
умер отец будущего военачальника, воспитывали Михаила и его
старшую сестру Софию (1883 года рождения) мать и отчим (мать,
Мария Герасимовна, умерла в 1939 г.)12. Свечников окончил три
класса церковно-приходского училища, Донской кадетский корпус (1898), Михайловское артиллерийское училище (1901) и Императорскую Николаевскую военную академию по 1‑му разряду
(1911). Владел французским и немецким языками. Служил в казачьих частях (по утверждению его биографа, якобы отказывался подавлять беспорядки13, но источник таких данных нам неизвестен).
В показаниях от 14 апреля 1938 г. в НКВД Свечников сообщил: «Родился в 1882 году14 в семье казачьего отставного сотника
(поручика). до 10‑летнего возраста жил на пенсию матери после
смерти отца — инвалида, в 13 рублей, в станице Усть-Медведицкой (ныне — г. Серафимович).
По окончании Донского кадетского корпуса в 1899 году и Михайловского артиллерийского училища в 1901 году, в которые
я поступил, благодаря заслугам и ранам своего отца в турецкой
войне, я назначен был на службу в Забайкальскую казачью артиллерию (в Маньчжурии и в Забайкалье), в которой я находился
и во время военных действий в Русско-японской войне.
В 1908 году, будучи в чине сотника (поручика), я поступил
в Николаевскую академию Генерального штаба, которую и окончил в 1911 году в чине капитана (есаула по казачьим войскам).
10
11

12

13

14

Центральный архив ФСБ России (ЦА ФСБ). Д. Р-10 466. Т. 1. Л. 164 об.
Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 37 976. Оп. 1. Д. 80.
Л. 4.
Московский городской военный комиссариат (МГВК). Д. АГ-109 315.
Л. 4об.
Аверьянов В. «Счастлив служить Отечеству» // Красная звезда. 1988. 06.11.
№ 256 (19743). С. 4.
В материалах архивно-следственного дела М. С. Свечникова, а также в его
партийных документах 1930‑х гг. датой его рождения указано 17 сентября
1882 г., тогда как в дореволюционных служебных документах — 18 сентября
1881 г.
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Стажировку после академии я проходил в 1‑м Донском казачьем полку в гор. Москве, командуя сотней в течение 1911–1913 гг.
С 1913 года по 1917 год, т. е. в дореволюционное время я служил в Осовецкой крепости, непосредственно участвуя там и в мировой войне до 1916 года, затем продолжал службу в Финляндии
в роли штаб-офицера для поручений в штабе 106[-й] пехотной»15.
Свечников имел обширный боевой опыт — участвовал в Китайском походе, Русско-японской и Первой мировой войнах. Исполнял должность начальника штаба крепости Осовец. Был контужен и отравлен газами. Это был храбрый офицер, удостоенный
многих боевых наград, включая орден Св. Георгия 4‑й ст. и Георгиевское оружие16.
В целом, думается, Свечников не погрешил против истины, когда 26–27 мая 1938 г. на допросе в НКВД, хотя и под давлением
следователя, сообщил: «Мой отец был донской казачий офицер.
Я получил военное воспитание в казачьей семье. С детского возраста мне прививали любовь к монархии и внушали, что казачество — это опора престола.
Получив военное образование, я с 1901 года служил офицером
царской армии. В 1911 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба и в начале 1917 года был произведен в полковники.
У меня была прочная карьера, привилегированное положение
в обществе и блестящие перспективы в будущем. Свержение монархии в России, разложение царской армии и, наконец, Октябрьская революция, разрушили мою карьеру. Я понял, что с гибелью
монархии наступает мой конец»17. И хотя утверждение о разрушении карьеры в результате революции являлось преувеличением,
но в основе этих, пусть и вынужденных, рассуждений Свечникова
все же заметен акцент на карьерном вопросе. Впрочем, думается,
этот вопрос волновал каждого кадрового офицера.
15
16

17

ЦА ФСБ. Д. Р-10 466. Т. 2. Л. 1–2.
Послужной список Свечникова опубл. в: Власов Л. В. Междоусобная война
в Финляндии на фоне революционных событий 1918 года. СПб., 2009.
С. 264–284. Знак ордена Св. Георгия 4‑й ст. и Георгиевское оружие были
присланы Свечникову начальником штаба XXXVIII армейского корпуса только 25 марта 1917 г. (Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2421. Оп. 2. Д. 236. Л. 312; Также см.: Д. 203. Л. 67).
ЦА ФСБ. Д. Р-10 466. Т. 1. Л. 55.
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В дореволюционной биографии Свечникова не обнаруживается какой‑либо склонности к леворадикальным или даже демократическим идеям. Его путь и интересы вполне традиционны для
генштабиста. Офицер имел отличную аттестацию за 1916 г.18 Демонстрировал он монархические убеждения и лояльность императорской власти, гордясь получением производства в следующий
чин лично от императора Николая II на смотре георгиевских кавалеров в Ставке.
31 декабря 1916 г. Свечников писал начальнику Императорской Николаевской военной академии о своих служебных и жизненных предпочтениях: «Имея большое желание еще до настоящей войны быть преподавателем академии, я закончил свой труд
“Военный обзор Монголии и ее значение для России”, который
в 1914 году представил в академию на соискание кафедры профессора русской статистики. до настоящего времени мне известно,
что генерал-лейтенант Христиани19, как оппонент, уже дал свое заключение о моем труде.
Настоящая война застала меня в Осовецкой крепости; во время 2ой ее 6 ½ месячной осады я, исполняя обязанности начальника
штаба крепости, был контужен 42‑см снарядом и отравлен удушливыми газами, оба раза подлежал эвакуации, но от таковой добровольно отказался. За 2ю осаду крепости был награжден орденом
Св. Вел[икомученика] и Побед[оносца] Георгия 4[-й] ст., Георгиевским оружием и лично Государем Императором 26 ноября
[1915 г.] произведен в подполковники. Участвовал в Китайском
походе 1900–1901 гг. и в Русско-японской войне в 1904–1905 гг.
до настоящего времени нахожусь непрерывно в действующей армии с начала текущей войны.
Имея большое желание продолжать начатую ранее педагогическую деятельность в Александровском военном училище
в 1912 году, и принимая во внимание мой труд, представленный
в академии в 1914 г., прошу ходатайства Вашего Превосходительства о зачислении меня штатным преподавателем академии или
штаб-офицером»20.
18
19

20

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1355. Л. 154 об.
Григорий Григорьевич Христиани (1863–1922?) — генерал-лейтенант, заслуженный ординарный профессор Императорской Николаевской военной
академии.
РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1559. Л. 218.
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Назначение в академию не состоялось, а с 27 января 1917 г.
Свечников занял пост начальника штаба 106‑й пехотной дивизии, дислоцированной в Финляндии21. Предписание отправиться в Таммерфорс для назначения на эту должность было выдано
Свечникову начальником штаба XLVII армейского корпуса 18 января22. Сын Свечникова утверждал, что назначение связано с тем,
что его отец в период обучения в академии факультативно изучал
финский язык23. Однако, в анкетах М. С. Свечникова это не подтверждается — офицер отмечал, что владел только французским
и немецким языками.
Если посмотреть на то, как сложились к 1917 г. карьеры однокашников Свечникова по академии, то очевидно, что Свечников
в своем служебном росте прежним товарищам не уступал (основная масса выпускников на 1917 г. имела чин полковника).
Далее начинается наиболее сложный для изучения, но крайне
интересный период послереволюционной биографии Свечникова. Нащупать в нем твердую почву, убрав налет мифологизации,
непросто. Тем не менее, попытаемся это сделать, опираясь на обнаруженные нами документы.
106‑я пехотная дивизия являлась третьеочередной, то есть
наиболее слабой по своему составу. Сформирована она была
в июне 1915 г. из дружин государственного ополчения. В дивизию входили 421‑й пехотный Царскосельский, 422‑й пехотный
Колпинский, 423‑й пехотный Лужский и 424‑й пехотный Чудской полки. Дивизия входила в состав XLII армейского корпуса (штаб корпуса — Выборг). Располагалась она в Финляндии
на побережье Ботнического залива и в Тавастгусской губернии.
Своей задачей дивизия имела оборону побережья в случае высадки десанта противника и прикрытие направления на Петроград. Управление дивизии с конца 1916 г. располагалось в городе Таммерфорсе.
Третьеочередные дивизии в силу преобладания стремившихся в деревню к дележу земли солдат старших возрастов в 1917 г.
21

22
23

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 78. Л. 2 об.; Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны в России 1917–1922 гг.: Справочные
материалы. М., 2009. С. 463.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 198. Л. 56.
Геллер Ю. А., Свечников Б. М. Краском из Усть-Медведицкой // Дон. 1981. № 2.
С. 118.
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оказались крайне политизированы. Это подтверждают и документы дивизии. В апреле 197 г. возник дивизионный комитет (первоначально его председателем был прапорщик П. И. Шлегель из
424‑го пехотного Чудского полка, но с середины апреля по декабрь 1917 г. этот пост, в основном, занимал сторонник левого течения социал-демократии, как о нем впоследствии написали в удостоверении, солдат Пискунов)24, в мае 1917 г. в дивизии прошли
выборы на всероссийский крестьянский съезд, на сентябрь 1917 г.
действовал совет крестьянских депутатов25, а на январь 1918 г. —
крестьянская секция при дивизионном комитете26. В документах дивизии сохранилась коллективная просьба солдат 35 лет
и старше в апреле 1917 г. в ротный комитет перевязочного отряда дивизии об отпуске их для обработки земли на четыре — пять
недель27. Солдатам в выполнении их просьбы было отказано, поскольку отпускали на полевые работы только после 40 лет28. Наконец, 19 июля 1917 г. из дивизии были уволены солдаты, достигшие
в 1916 г. 43 лет29.
Располагаясь в Финляндии, дивизия не участвовала в боевых
действиях, находилась фактически в тылу на случай отражения
возможных десантов противника (Свечников 1 июля 1917 г. составил специальную инструкцию на этот счет30). Бездействие вело к падению дисциплины и разложению, усугублявшемуся революционной вседозволенностью.
Один из биографов Свечникова утверждал, что якобы в феврале 1917 г. офицер отказался стрелять в мятежников31, но проверить это утверждение мы не можем. В целом, маловероятно,
24

25
26
27
28
29
30
31

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 2, 14 об., 19, 39; Д. 13. Л. 43. В документах
дивизии также говорится о создании дивизионного комитета в конце мая
1917 г. и сборе выборщиков (один офицер и три солдата от каждого полка,
а от частей, непосредственно подчиненных начальнику штаба, дивизионному
врачу и дивизионному интенданту — два офицера и шесть солдат) (РГВИА.
Ф. 2421. Оп. 2. Д. 80. Л. 1 об.). Как это соотносится с работой дивизионного
комитета уже в апреле — непонятно.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 7. Л. 10, 17.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 13. Л. 64.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.
Там же. Л. 3.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 81. Л. 1.
РГВИА. Ф. 2970. Оп. 1. Д. 1. Л. 100–103.
Аверьянов В. В. Большевикам помогли люди в погонах // Век. 2002. № 39 (506).
06–14.11. С. 1.
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чтобы такой вопрос оказался в ведении начальника штаба дивизии, которая достаточно спокойно встретила Февральскую революцию32. Известно, что 10 марта 1917 г. начальник дивизии генерал-лейтенант А. Ю. Станкевич по постановлениям военных
комитетов отстранил от должностей командиров 421‑го и 422‑го
полков33.
Первым послереволюционным документом, проливающим свет
на отношение Свечникова к переменам в стране и армии, видимо,
стала его статья «Служба офицеров Генерального штаба», опубликованная 29 марта 1917 г. в новой петроградской газете «Народная армия», издававшейся Советом Союза офицеров-республиканцев Народной армии34. Статья посвящена волновавшему
Свечникова вопросу несправедливых, по его мнению, принципов
прохождения службы генштабистами. Офицер считал, что сложившиеся принципы ставят в привилегированное положение тыловиков и высших чинов, но ущемляют младших офицеров Генштаба
с боевым опытом, к которым относился и он сам. Свечников предлагал организовать выборный комитет из офицеров-генштабистов.
Издававший газету «Народная армия» Совет Союза офицеров-республиканцев Народной армии располагался в Таврическом дворце. Эта газета социалистической ориентации, поддерживавшая Советы рабочих и солдатских депутатов, печаталась
в типографии штаба отдельного пограничного корпуса, а, по данным на апрель 1917 г. — уже в типографии Николаевской военной академии. Редактором ее был известный революционер
С. Д. Масловский (Мстиславский).
Само место публикации материала свидетельствовало, что
Свечников перешел с монархических позиций на республиканские и социалистические. Позднее Свечников, стараясь подчеркнуть свои революционные заслуги, вспоминал, что еще в марте
1917 г. начал борьбу в печати за демократизацию Ставки и высших штабов, но его статьи под названием «Служба офицеров
Генерального штаба» газета «Русский инвалид» печатать от32

33
34

Об обстановке в Финляндии в целом см.: Казанцев Д. Л. Воспоминания о службе
в Финляндии во время Первой мировой войны. 1914–1917. М., 2016.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 79. Л. 1 об.
Свечников М. С. Служба офицеров Генерального штаба // Народная армия
(Петроград). 1917. № 7. 29.03. С. 1. См. Приложение 1.
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казалась. Тогда этот материал он напечатал в газете «Народная
армия»35.
Смысл предложений Свечникова стал ясен в результате обнаружения в архиве 106‑й пехотной дивизии его телеграммы военному министру от 7 мая 1917 г., отправленной, видимо, накануне
командировки в Петроград и Выборг (7–9 мая). Обращает на себя внимание отправка подобной телеграммы через головы непосредственного начальства. Подобный прием будет характерен для
Свечникова и в период Гражданской войны. Содержание телеграммы крайне любопытно для оценки личности ее автора: «Переживаемое тяжелое время нашей армией требует энергичного содействия офицеров Генерального штаба, особенно в боевой
подготовке частей и руководства в бою. Достигнуть желаемого
возможно путем реорганизации Генерального штаба с перенесением центра тяжести службы офицеров этой категории, с высших
штабов на штабы корпусов, дивизий и полк и установлением контроля над правильным применением этих офицеров вообще. Все
мероприятия может помочь осуществить только выборный военный комитет офицеров Генерального штаба действующей армии
и тыла. Прошу распоряжения или разрешения организовать комитет в составе по одному представителю от армии, штабов фронта,
Верховного и военного округа, собрав таковой 25 мая [в] Петрограде в Николаевской военной академии»36. Документ свидетельствует о колоссальных амбициях офицера, предлагавшего свои
услуги через головы непосредственного начальства главе военного ведомства. Фактически Свечников намеревался выступить организатором выборного органа офицеров Генерального штаба
и, таким образом, как организатор, по‑видимому, возглавить революционный Генеральный штаб снизу. Подобная инициатива
не встретила поддержки.
Считается, что Свечников обеспечивал проезд большевистского лидера В. И. Ленина и его спутников (всего ехали 33 человека), возвращавшихся из эмиграции, через территорию Финляндии в Россию, причем 2–3 апреля 1917 г. лично сопровождал
35

36

Свечников М. С. Демократизация армии и выборное начало // Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих (Гельсингфорс).
1917. № 166. 04 (17). 10. С. 2.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 5. Л. 18–18 об.
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их от Таммерфорса до Петрограда. до глубокого погружения в детали биографии М. С. Свечникова автор этих строк не имел оснований сомневаться в достоверности подобных утверждений37.
Однако знакомство с основным массивом документов о деятельности Свечникова позволило пересмотреть целый ряд деталей его
революционной биографии, в том числе поставить под сомнение
вопрос о сопровождении Ленина.
Как оказалось, данные о контактах Свечникова с Лениным известны исключительно по свидетельству младшего сына Свечникова Бориса38, причем примерно с 1980 г. Прямых альтернативных
подтверждений эти свидетельства до сих пор не имеют. Ни в «Биохронике» В. И. Ленина, ни в его опубликованных документах о Свечникове не упоминается. Сам Свечников, в отличие от других участников событий, имевших отношение к деятельности Ленина, также
ни разу не обмолвился о таких встречах. Между тем, в советское время Свечников неизбежно должен был упоминать о столь значимой
революционной заслуге, если бы она имела место на самом деле.
Эта история вызывала вопросы еще в советское время. Не случайно, 18 февраля 1980 г. в этой связи заместитель директора Института марксизма-ленинизма М. П. Мчедлов обратился к Московскому городскому военному комиссару генерал-майору
Ф. Н. Илларионову с запросом: «Нам стало известно, что в Мосгорвоенкомате хранится личное дело комбрига Свечникова Михаила Степановича, члена КПСС с мая 1917 г.
Нас интересует вопрос: имеется ли в документах его личного дела (в автобиографиях или в анкетах), хотя бы одно упоминание о том, что в апреле 1917 года он руководил охраной группы политэмигрантов во главе с В. И. Лениным, возвращавшихся
из Швейцарии в Россию через Швецию и Финляндию. В то время
М. С. Свечников был начальником штаба 106‑й пехотной дивизии
42‑го армейского корпуса, дислоцированной в Финляндии и вел
активную военно-революционную работу.
Сведения необходимы нам для уточнения обстоятельств проезда В. И. Ленина по территории Финляндии»39. 13 марта 1980 г. на
37
38

39

Ганин А. В. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком. С. 171.
Аверьянов В. В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года в Петрограде (август — декабрь). Дисс… к. и. н. М., 1999. С. 9.
РГВА. Ф. 37 976. Оп. 1. Д. 80. Л. 26.
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обороте этого письма наложена резолюция о том, что запрос исполнения не требует, а все данные сообщены ученому секретарю
института по телефону. Подробностей о Ленине не нашлось, что
подтверждают и материалы самого дела в Мосгорвоенкомате40.
Увы, свидетельство младшего сына Свечникова о революционных заслугах его отца представляется неправдоподобным
и искажающим ход событий. Попробуем проанализировать эти
семейные воспоминания, по возможности выявляя в них то, что
могло иметь место на самом деле. Прежде всего, не выдерживает критики утверждение Б. М. Свечникова и его соавтора, советского историка Ю. А. Геллера о мотивах революционного выбора военачальника в связи с его воспитанием простой казачкой41.
Противоречит процитированному выше верноподданническому свидетельству М. С. Свечникова и утверждение о том, что
уже к осени 1916 г. он якобы «окончательно утвердился в своих мыслях о полнейшей непригодности самодержавного аппарата»42. Не соответствует действительности и утверждение о том,
что Свечникова в старой армии «несколько придерживали»
по службе43 — как мы уже отмечали, его однокашники по выпуску из академии, в целом, не опережали его в чинах и должностях.
Якобы Свечников, еще 27 февраля 1917 г., когда началось восстание в Петрограде, «решительно заявил, что он на стороне революционного народа, солидарен с его действиями и оружия
против него не поднимет»44. Увы, никаких доказательств этому
не приводилось. В другой статье тех же авторов сообщалось, что
Свечников несколько раз весной 1917 г. присутствовал на заседаниях Гельсингфорсского совета45.
Далее у Б. М. Свечникова и Ю. А. Геллера нарушена хронология
событий и участие М. С. Свечникова в революционной деятельности лета — осени 1917 г. (в частности, работа в гарнизонном комитете Таммерфорса) отнесено к весне того же года, что искажает
40
41

42
43
44
45

МГВК. Д. АГ-109 315.
Геллер Ю. А., Свечников Б. М. 1917 год. Март — апрель // Дружба народов. 1980.
№ 4. С. 183.
Там же. С. 184.
Там же.
Там же. С. 185.
Геллер Ю. А., Свечников Б. М. Краском из Усть-Медведицкой. С. 119.
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его политическую биографию46. Авторы отметили, что приказ заниматься обеспечением проезда Ленина Свечников получил от начальника дивизии 1 апреля 1917 г. Зачем начальнику дивизии понадобилось отдавать такой приказ, выходящий за рамки должностных
обязанностей начальника штаба, не пояснялось. Тогда же якобы
состоялось знакомство с членом Русского бюро ЦК РСДРП (б)
и членом Петербургского комитета РСДРП (б) Б. А. Жемчужиным и лидером местных финских социал-демократов в Таммерфорсе Марканеном. В целях конспирации Свечников выбрал фамилию отчима — Попов, ставшую его псевдонимом тогда и позднее47.
Это подтверждается тем, что при обмене партийных документов
в 1936 г. Свечников записался как Свечников-Попов48.
За проезд большевиков через Финляндию отвечал член ЦК
РСДРП (б) А. Г. Шляпников, с которым в дальнейшем судьба сведет Свечникова еще не раз. Однако на допросе в 1938 г. Свечников заявил, что со Шляпниковым познакомился только в 1918 г.
при назначении на Каспийско-Кавказский фронт49. «Я был тогда
молодым членом партии, плохо разбирался в политической обстановке; Шляпников являлся для меня крупным партийным авторитетом, постоянно ссылавшимся на то, что он облечен доверием
ЦК партии. Я целиком подпал под его влияние, полностью соглашался с его установками, проводил его директивы и в результате
очутился в рядах “рабочей оппозиции”»50. Следовательно, в апреле 1917 г. Свечников со Шляпниковым еще не познакомился, но,
если бы офицер действительно сопровождал Ленина, такое знакомство было бы практически неизбежным.
Неубедительны утверждения и о том, что «Свечников сразу
понял ситуацию и оценил доверие, оказанное ему большевиками.
О Ленине он слышал уже много раз. И хотя его сведения были отрывочны (произведений Ленина не читал, биографии не знал), он
понимал, что в Россию едет выдающийся революционер, вождь
партии, сражающийся в первых революционных рядах»51. Приве46
47
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Геллер Ю. А., Свечников Б. М. 1917 год. Март — апрель. С. 185.
Геллер Ю. А., Свечников Б. М. Краском из Усть-Медведицкой. С. 115.
Копия документа из собрания Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) // Архив автора.
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дем и продолжение этой версии. Для охраны группы Ленина Свечников якобы подобрал наряд из четырех надежных солдат во главе
с унтер-офицером 422‑го пехотного Колпинского полка Гудовичем (ефрейтор Гудович действительно фигурирует в документах
дивизии как член правления дивизионного комитета от 422‑го
полка52). Подбором наряда занимался большевик поручик Муханов из дивизионного комитета.
По документам дивизии удалось установить, что речь идет
о призванном из запаса бывшем земском начальнике Екатеринбургского уезда Пермской губернии поручике Борисе Владимировиче Муханове, который служил в 424‑м полку и в 1917 г. был
комендантом Таммерфорса53. В июле 1917 г. он был произведен
в штабс-капитаны, а на октябрь 1917 г. служил офицером-ординарцем при Свечникове, ставшем начальником дивизии, причем
с 3 сентября 1917 г. даже временно исполнял должность старшего
адъютанта штаба дивизии по строевой части54. Таким образом, это
был приближенный к Свечникову офицер.
По версии сына Свечникова, наряд отправился в Торнео. Свечников решил лично сопровождать Ленина от Таммерфорса, и якобы уже на подъезде к Петрограду Ленин пожал офицеру руку55.
Свечников, по свидетельству сына, именовал два дня сопровождения группы Ленина по Финляндии «самыми длинными сутками»56.
По этой же версии, Свечников Ленина впервые увидел при пересадке на станции Рихимяки. Далее наблюдал встречи Ленина на станциях, слушал его разговоры в вагоне, якобы даже не допустил в вагон к Ленину пьяных офицеров, присутствовал при
выступлении Ленина на Финляндском вокзале, а 4 апреля был
в Таврическом дворце, где Ленин зачитал свои «апрельские тезисы»57. Потомки Свечникова не настаивали на факте личного
общения большевистского лидера со Свечниковым. По признанию Б. М. Свечникова и Ю. А. Геллера, «Свечников еще не был
готов согласиться с Лениным по вопросам отношения к войне
52
53
54
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и к Временному правительству», но «интуитивно понял, что
здесь сегодня решается история и судьба его страны»58. В той же
статье с элементами семейных воспоминаний отмечено: «Дети М. С. Свечникова помнят, что каждый год в один из таких апрельских дней отец, придя с работы, выпивал перед ужином пару рюмок (вообще‑то он практически не пил и никогда не курил)
и объявлял: в память Муханова, Жемчужина, Гудовича и других.
Коротко и скупо рассказывал. Лицо его оживлялось»59. Невозможно, однако, представить, что спустя годы бывший полковник
пил за караульного унтер-офицера, исполнявшего сугубо технические функции или же за члена дивизионного комитета, вся заслуга
которого сводилась к составлению наряда на караул.
Документы 106‑й пехотной дивизии историю с сопровождением
Свечниковым Ленина не подтверждают. Если бы высокопоставленный офицер получил приказ сопровождать политических эмигрантов (что само по себе невероятно), в архиве дивизии должна была
сохраниться цепочка документов, касающихся этого вопроса. Однако ничего подобного нет. В журнале военных действий штаба дивизии за интересующий нас период содержится только две записи — за 31 марта об осмотре лагеря у станции Парола и за 4 апреля
о распоряжении Ставки на перевозку войск из Кавказской армии
и намеченной передислокации частей дивизии60. Аналогичная ситуация и с приказами по дивизии, в которых в обязательном порядке фиксировались все командировки представителей командного
состава, в том числе начальника штаба дивизии. Но в конце марта —
начале апреля, судя по приказам, Свечников никуда не командировался. Ближайшие его командировки состоялись лишь в начале
мая — 3–6 мая по осмотру частей дивизии и 7–9 мая — для выполнения служебного поручения в Петроград и Выборг61. В деле «О командировании офицеров и чиновников по разным причинам» также
нет никаких бумаг о командировании Свечникова куда‑либо в начале апреля 1917 г. Для сравнения его документы за майские командировки (включая распоряжения о командировании, командировочное
удостоверение, рапорты об убытии и прибытии) имеются62.
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Журнал исходящих бумаг штаба дивизии за конец марта — начало апреля 1917 г. также не содержит ничего, относящегося к возможной встрече эмигрантов (отметим, что 1 апреля штаб рассылал
пасхальные поздравления, а непосредственно на Пасху 2 апреля исходящих бумаг не было)63. Ничего нет об этом и в журнале входящих бумаг64. Однако из этого документа известно, что 27 марта был
получен ответ штаба корпуса об ускорении производства Свечникова в полковники65. Ожидание производства вряд ли могло сочетаться с самовольной отлучкой в военное время для сопровождения
политических эмигрантов. 2 апреля 1917 г. Михаила Степановича
произвели в полковники со старшинством с 25 июля 1915 г., однако
в дивизии об этом узнали только 30 апреля66.
В интересующий нас промежуток времени издавались приказы
по дивизии: № 62 от 26 марта, № 63 от 29 марта, № 64 от 31 марта (с поздравлениями в связи с Пасхой) и № 65 от 6 апреля67. Все
они подписаны, в том числе и Свечниковым. Следовательно, в те
дни он находился в штабе дивизии. Сохранилась написанная рукой Свечникова с датой 1 апреля 1917 г. телеграмма от имени
начальника дивизии в Петроград68. Удалось обнаружить и недатированное поздравление Свечникова всем частям дивизии, относящееся, вероятно, к 1 апреля («Товарищи граждане офицеры
и солдаты. Штаб дивизии со всеми командами сердечно поздравляет вас со светлым праздником и желает дальнейшего счастья
и свободного существования»)69. Также сохранились подписанные Свечниковым телефонограмма и целый ряд других документов, датированных 4 апреля, из которых следует, что в тот день
он занимался вопросами выдачи бесплатных билетов до Петрограда женам солдат комендантской роты дивизии, вел переговоры по поводу табели срочных донесений, выписал несколько предписаний70. Наконец, в деле со входящими телеграммами за 1917 г.
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нет ни единой входящей телеграммы о встрече эмигрантов71. Кроме того, дивизионный комитет сформировался только в середине
апреля 1917 г., таким образом, поручик Муханов в то время еще
не мог быть его представителем.
Не подтвердилось и утверждение Ю. А. Геллера и Б. М. Свечникова о том, что Свечников якобы лично рано утром 4 апреля
предложил свою статью «Дисциплина в армии» в петроградскую
меньшевистскую газету «День»72. В документах дивизии нашелся растиражированный и хранившийся вместе с приказами экземпляр этой статьи с датой 8 апреля 1917 г. и рукописной припиской
самого Свечникова: «Эта статья послана мной в совет солдатских
и рабочих депутатов г. Петрограда, а также редакциям газ[ет:]
Речь, День, Русский инвалид, Народная армия»73. Следовательно,
статья была отправлена по почте, а не передана лично. Таким образом, отпадает еще один аргумент в пользу того, что Свечников
сопровождал эмигрантов и в итоге оказался в столице.
Нет упоминаний о командировке для сопровождения эмигрантов или возвращении из нее чинов 422‑го пехотного Колпинского
полка и в приказах по этому полку за конец марта — начало апреля 1917 г.74 Таким образом, никаких командировок в связи с возвращением Ленина в Россию не производилось. В полку понедельник, 3 апреля и вторник, 4 апреля 1917 г. считались праздничными
днями после Пасхи, поэтому занятий с солдатами в эти дни не велось75. Не производилось занятий также в пятницу, 31 марта
и в субботу, 1 апреля76. Не было их и непосредственно на Пасху, в воскресенье. Таким образом, не исключена возможность отсутствия некоторых чинов полка в эти дни в расположении части.
Один из упоминаемых в связи с возвращением Ленина лиц, ефрейтор Гудович, 8 апреля был избран представителем полка в дивизионный комитет в качестве постоянного члена правления77.
Как недавно установил А. В. Смолин, группу эмигрантов с Лениным до Петрограда через территорию Финляндии сопровож71
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дали не чины 422‑го полка, а караул 1‑й сотни Петроградского
конного дивизиона пограничной стражи (Д. Андреев, Н. Лазарев, Л. Струков, С. Юратов), причем солдат Лазарев подписал
расписку о принятии 33 эмигрантов78. В некоторых случаях группы эмигрантов, ехавших через Финляндию, сопровождал представитель областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии, однако нигде не отмечено, что такое сопровождение мог
осуществлять начальник штаба дислоцированной в Финляндии
дивизии.
При этом интересно, что через французскую миссию в Стокгольме министр-председатель Временного правительства, а от него и штаб Петроградского военного округа в марте получили данные о подготовке германцами засылки тайной агентуры через
Финляндию, в том числе «для ведения анархической и пацифистской пропаганды среди рабочих классов»79. Соответствующее
предупреждение было направлено в штаб 106‑й дивизии, а в середине апреля Свечников разослал по дивизии эти сведения для активизации борьбы с агентами противника и охраны казарменных
зданий80. В целом, представляется, что, революционность Свечникова еще не распространялась на повседневные служебные обязанности. К примеру, 9 июля 1917 г. в дивизии была получена телеграмма из Петрограда, в которой среди прочего говорилось
о следствии против В. И. Ленина. Свечников, как это было принято, расписался в ее получении и переслал далее в части дивизии81.
К этому можно добавить, что Свечников, по его позднейшему
признанию, тогда состоял в партии эсеров. Если эти сведения достоверны, тогда тем более неясно, зачем представителю эсеров сопровождать лидера большевиков.
Ленин прибыл на пограничный пункт в Торнео 2 апреля, а в Петроград — вечером 3 апреля. Свечников 31 марта, 1 и 4 апреля
находился в дивизии, а между этими датами никуда не командировался. Никуда не командировались в те дни и чины 422‑го пехотного Колпинского полка. Приказов сопровождать эмигрантов
в дивизии не издавалось, а новейшие исследования показали, что
78
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сопровождал эмигрантов караул от Петроградского конного дивизиона пограничной стражи, а не от дивизии Свечникова.
Таким образом, доказательств того, что Свечников сопровождал Ленина в Петроград, не обнаружено. Ни Ленин, ни другие
участники событий не упоминали о том, что их через Финляндию
сопровождал штаб-офицер русской армии. Не свидетельствовал
об этом и сам Свечников. Однако документов за подписью Свечникова за 2–3 апреля обнаружить не удалось, что оставляет пространство для предположений о возможности его самовольной
поездки в Петроград с учетом праздничных дней в дивизии. Но такая самовольная отлучка из дивизии начальника штаба в военное
время считалась воинским проступком и подлежала дисциплинарному взысканию, а если бы офицер отсутствовал дольше трех
дней, это квалифицировалось как побег и влекло за собой исключение со службы с лишением чинов82. Завершая анализ этого эпизода, отмечу, что знакомство Свечникова с Лениным тогда или
позднее, по‑видимому, все же произошло, косвенным подтверждением чему служат обращения Свечникова в 1919 г. с докладом
и личной просьбой прямо к большевистскому лидеру через головы
непосредственного начальства83.
5 апреля в «органе социалистической мысли» газете «День»
увидела свет статья Свечникова «Дисциплина в армии». Из нее
следует, что уже тогда Свечников выступал в поддержку Совета солдатских и рабочих депутатов: «Заслуги Совета, так же, как
и Временного правительства, настолько велики, что армия не может
не прислушиваться к его голосу»84. Таким образом, Свечников приветствовал и Временное правительство. Упоминал он и о том, что
«старая власть оставила печальное наследие»85, поведав читателям,
что «дисциплина, основанная на грубой силе и бесправии, не могла
долго держаться, и с моментом революции пала»86.
Далее в статье читаем: «Авторитет старой власти и некоторых начальников подорван был еще заранее до революции и спа82
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сителями дисциплины в армии были те начальники, которые своим боевым опытом, любовью и заботливостью о подчиненных
приобрели авторитет и большую популярность»87. Кроме того,
выражалась надежда на то, что в революционной армии дисциплина станет крепче. По мнению Свечникова, каждый солдат теперь «знает, что там, в Петрограде, есть Совет солд [атских] и раб
[очих] депутатов, который лучше понимает душу и сердце своих
товарищей, заботится о воинах, проливающих свою кровь за свободу и счастье России, и является самым верным и надежным ходатаем перед высшей властью»88.
В духе времени Свечников идеалистически заявлял: «Теперь
армия ждет реформ. Трудно примириться с существующими законами, изданными сверженным правительством, нужны новые. Надо скорее узаконить деятельность полковых и других комитетов,
в руках которых фактически находится власть включительно до отдельных частей.
Имея во главе армии назначенных и частью выбранных лиц,
пользующихся авторитетом и популярностью подчиненных, боевая деятельность которых выполнялась бы с присущим им умом
и талантом, можно было всю остальную внутреннюю и хозяйственную жизнь частей предоставить компетенции военных комитетов…
Чтобы реформы армии соответствовали нуждам ее, надо привлекать обязательно выборных представителей. Существующий
уже в Петрограде Совет солдатских и рабочих депутатов может
оказать также неоценимые услуги правительству, армии и народу»89. Процитированные демагогические высказывания ярко свидетельствуют о попытке офицера приспособиться к революционной обстановке. Тогда в Петросовете преобладали меньшевики
и эсеры, а от большевиков в исполкоме Петросовета, наряду с другими представителями, состоял А. Г. Шляпников, с которым судьба не раз еще сведет Свечникова.
Считается, что именно знакомство с Лениным привело Свечникова в ряды партии90, которые он пополнил, как отмечено в его со87
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ветских служебных документах, 1 мая 1917 г.91 Утверждается, что
он вступил в партию в большевистской организации Балтийского
флота, при этом от Свечникова как от единственного партийного полковника-генштабиста потребовали не афишировать это обстоятельство92. Впрочем, ознакомление с документами Свечникова позволило пересмотреть эти утверждения.
Прежде всего, непосредственно 1 мая 1917 г. Свечников находился в дивизии, что подтверждается, в частности, подписанным
им в тот день квартирным расписанием частей дивизии93. Там же
он находился и на следующий день, что подтверждают отправленные офицером телеграммы94, а с 3 мая значился в командировке,
о чем уже говорилось выше. Следовательно, 1 мая он мог вступить
только в какую‑либо партию в самом Таммерфорсе.
В советской автобиографии Свечникова, написанной им 28 апреля 1933 г., читаем несколько искаженную версию: «С момента Февральской революции был выборным командиром в своей же дивизии и начал свою революционную деятельность, войдя
в связь с комитетом партии большевиков Балтфлота. Революционная деятельность была развернута, в основном, среди солдатской
массы гарнизонов Финляндии, рабочих и частей флота. Выступая
на митингах, помещая статьи в газетах и выпуская листовки, вел
агитацию за свержение Временного правительства и за передачу
власти в руки Советов, а с 1‑го мая 1917 г. вошел уже формально
в партию большевиков, причем в это время в составе дивизии уже
имелось: два полка большевистские, а остальные части — эсеровские»95.
Таким образом, если верить свидетельству Свечникова, в партию он вступил уже после того, как значительная часть его дивизии оказалась большевизирована. Речь не шла о периоде, когда
членство в такой партии было сопряжено с какими‑либо преследованиями офицера по службе. При этом, разумеется, шансы на
победу большевиков в борьбе за власть тогда еще не были оче91
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видны. Следует вспомнить и тяжелую обстановку в Финляндии в то время, когда еще были свежи впечатления от массовых
убийств офицеров в период Февральской революции (всего в конце февраля — начале марта 1917 г. в Петрограде, Кронштадте, Ревеле и Гельсингфорсе было убито 65 офицеров морского ведомства, из которых в одном только Гельсингфорсе — 34 человека96;
подверглись нападениям свыше 600 офицеров), а не за горами были новые убийства в Выборге в связи с событиями корниловского
выступления (новый самосуд затронул от 12 до 22 человек, по некоторым данным, без вести пропали около 60, в том числе убиты бывший командир XLII армейского корпуса, в который входила дивизия Свечникова, генерал от кавалерии В. А. Орановский
и обер-квартирмейстер корпуса генерал-майор В. Н. Васильев97).
Вступление в радикальную партию позволяло обезопасить себя от
посягательств солдатских масс.
В своей книге, изданной в 1923 г., Свечников отмечал, что «после Февральской революции среди войск, находившихся в Финляндии, произошел огромный сдвиг в смысле их демократизации
по сравнению с войсками остальной России и даже петроградского гарнизона»98. Иными словами, части русской армии, находившиеся в Финляндии, оказались настроены более радикально, даже
по сравнению с разложившимися частями петроградского гарнизона. Свечников обращал внимание на особую роль Балтийского
флота в происходивших событиях — большевизированные матросы стали ударной революционной силой в Финляндии, подчинив
своему влиянию гарнизон Гельсингфорса и влияя на гарнизоны
Або, Рихимяки и Таммерфорса (к сентябрю 1917 г. большевики
контролировали большинство финляндских гарнизонов). Офицерство в Финляндии оказалось беззащитным перед «революционными» солдатскими массами. Отсюда могут проясняться мотивы политической эволюции Свечникова. По его же собственному
96
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С. 116–117. Также см.: Назаренко К. Б. Закат царского флота. Морские офицеры Первой мировой войны. М., 2018. С. 284–285.
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признанию, «политическая жизнь дивизии обусловливалась, с одной стороны, влиянием вблизи расположенных морских войск
Балтийского флота, а с другой — лидеров соответствующих партий, боровшихся в частях дивизии»99. Для элементарного выживания требовалось к кому‑то примкнуть.
Свои основные мемуарно-исследовательские труды Свечников подготовил в 1920‑е гг., когда в СССР еще можно было писать о революции сравнительно свободно. В этой связи в его
работах можно найти честные свидетельства, которые позднее авторы из простой осторожности уже вряд ли бы включили в текст.
Именно такое пояснение политической эволюции Свечникова
в 1917 г. находим в его книге о событиях в Финляндии: «Мне лично как дважды выборному начальнику дивизии (в сентябре и декабре 1917 г.) пришлось принять тоже деятельное участие в партийной работе. С февраля 1917 года я начал работу с партией
социалистов-революционеров, затем 1‑го мая примкнул к партии
большевиков, а в июне начал работать с финской социал-демократической партией для подготовки будущего восстания в Финляндии»100. Из этой цитаты усматривается характерная эволюция
офицера по мере углубления революции — от эсеров к большевикам. В самом деле, при обмене партийных документов в 1936 г.
Свечников бесхитростно указал: «Состоял членом партии соц
[иалистов-] рев [олюционеров] с II по V 1917 г. в гор. Таммерфорсе — Финляндия»101. Поскольку в этом документе многие даты Свечников вольно или невольно исказил, нельзя исключать,
что маем 1917 г. его сотрудничество с эсерами не ограничивалось,
а дата указана с целью представить май 1917 г. как начало сотрудничества с большевиками, о чем будет сказано ниже.
По свидетельству сына Свечникова, для вступления в РСДРП (б)
его отцу якобы пришлось порвать с левыми (!) эсерами102. Это очевидное искажение — сам М. С. Свечников, как видно из цитат выше, упоминал отнюдь не о левых эсерах, к тому же такой партии
тогда не существовало — партия левых эсеров организационно возникла уже после большевистского переворота.
99
100
101
102
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Интересно и еще одно признание из автобиографии Свечникова: «Кроме того, с 1‑го мая 1917 г., в день международного рабочего праздника, вошел в состав финской социал-демократической
партии в Таммерфорсе как представитель партии большевиков в гарнизоне и начал совместно с ее комитетом формирование и обучение финского отряда Красной гвардии, снабжая красногвардейцев подпольно оружием и ведя подготовку по ночам
для будущих боев с белогвардейцами»103. Отметим, что в то время финская социал-демократическая партия была достаточно популярна.
Поздние свидетельства Свечникова о его политическом выборе
противоречивы и оставляют впечатление того, что их автор пытался запутать читателя. Иная картина его партийности вырисовывается из обнаруженного нами письма Свечникова финскому коммунисту Э. Рахья от 28 марта 1920 г.:
«Дорогой тов. Эйно Рахья!
Очень благодарен Вам за удостоверение, но если можно,
то прошу Вас передать моей жене удостоверение, что я с апреля
1917 года состоял в соц[иал]-демократической партии в гор[оде]
Таммерфорсе.
Состоя членом партии, я снабжал оружием финскую гвардию, делал тогда тайно. Но что при моей помощи производилось обучение рабочих в рабочем доме в Таммерфорсе и во
дворе около штаба моей дивизии. На заседаниях партии я присутствовал иногда, а также выступал на митингах и праздниках
рабочих. Мои речи и статьи напечатаны в финских рабочих газетах. Все это хорошо знает тов. Марканен и др[угие] финские
работники. У меня на квартире есть группа 104, где я снимался с комитетом Таммерфорсской соц[иал]-демокр[атической]
партии, т. е. с Марканеном и другими. Моя жена покажет Вам
эту карточку.
Удостоверение мне нужно только, чтобы отметить в партийном
билете давность в соц[иал]-демокр[атической] партии, а то быть
коммунистом с 1919 года — это слишком поздно, тем более, что
я фактически работал уже давно, а русской организации тогда,
кроме войсковой, в Таммерфорсе не было… Буду счастлив, если
103
104
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пришлете билет финской партии и пометите, что состоял с апреля 1917 г.»105.
Из этого письма следует, что в мае 1917 г. Свечников в РСДРП (б)
не вступал, а состоял в РКП (б) с 1919 г. Уже постфактум через
финских коммунистов добился признания за собой партийного
стажа с весны 1917 г. Состоял ли он в действительности в финской
социал-демократической партии из письма не очевидно — от Рахья в 1919 г. он пытался получить удостоверение финского социал-демократа со стажем с апреля 1917 г., следовательно, такого документа или иных подтверждений не имел. В других документах
вступление в финскую социал-демократическую партию он относил и к маю, и к июню 1917 г. Все это позволяет усомниться в том,
что такое сотрудничество было каким‑то образом оформлено. Настойчивое стремление увеличить партийный стаж ставит вопросы
относительно мотивов пребывания Свечникова в РКП (б). Очевидно, такое увеличение влекло за собой определенные преимущества, почему наш герой этого и добивался.
Свечников ни разу не обмолвился о знакомстве с Лениным
(с которым, как известно, был хорошо знаком адресат письма)
и о том, что сыграл какую‑либо роль в его возвращении в Россию или в захвате власти в Петрограде. Непонятно и то, почему он обратился за содействием в установлении партийного стажа к Рахья, а не напрямую к Ленину, если был, как утверждал сын
Свечникова, хорошо знаком с вождем революции. Тем более, что
в 1919 г. не менее двух раз обращался напрямую к Ленину по другим вопросам. Все это косвенно свидетельствует о том, что реальная роль Свечникова в революционных событиях могла быть
довольно скромной. Интересно, что в регистрационном бланке
члена ВКП (б), заполненном при обмене партийных документов
в 1936 г., Свечников отметил, что вступил в партию в мае 1917 г.,
будучи принятым Таммерфорсским горкомом106, но, как мы знаем,
такой организации тогда не существовало.
На допросе 26–27 мая 1938 г. помощник начальника отделения 2‑го отдела 2‑го управления НКВД СССР старший лейтенант госбезопасности В. А. Лущинский спросил Свечникова:
«Что побудило Вас, полковника Генштаба царской армии, всту105
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пить в коммунистическую партию?»107 на это Свечников ответил:
«Я сочувствовал революции и коммунистической партии, а потому решил в 1917 г. вступить в ВКП (б)»108. Следователь похоже
заинтересовался и продолжил опрос на ту же тему: «Что могло
быть общего у Вас, кадрового офицера царской армии, занимавшего привилегированное положение в дореволюционной России, с коммунистической партией? Вы когда‑нибудь примыкали к революционной борьбе большевиков с царской Россией, или
хотя бы сочувствовали этой борьбе?»109 на это последовал ответ:
«До Февральской революции в России я действительно не принимал никакого участия в революционном движении, так как, будучи офицером, вращался исключительно в офицерских кругах и жил
интересами окружающего меня дворянства, офицерства и казачества.
После свержения монархии в России я принял участие в революционных событиях в Финляндии, вступил в ряды ВКП (б)
и с тех пор честно работал в Красной армии»110.
Уместно привести свидетельство из показаний Свечникова от
14 апреля 1938 г.: «В 1917 году в Финляндии меня, убежденного
монархиста, захлестнула волна революционного движения и установилась моя связь с партийными и советскими организациями.
В 1917 году 1‑го мая я случайно вступил в РСДРП (б), не зная
в то время ни программы, ни сущности политической борьбы партии. Но уже после Октября, когда я приобщился к партийному
и советскому строительству, в течение 1918 года, я уже достаточно хорошо разобрался в политике партии и строительства, связанной, с одной стороны, с переустройством России, а с другой —
с организацией борьбы на фронтах Гражданской войны»111.
Крайне интересно и свидетельство бывшего подполковника
В. В. Виноградова. Ротмистр 3‑го Прибалтийского конного полка Виноградов прибыл в 106‑ю пехотную дивизию на день раньше
Свечникова — 26 января 1917 г. и занял пост старшего адъютанта
штаба дивизии по оперативной части112. Вскоре двое штабных ра107
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ботников, вынужденных одновременно осваиваться на новом месте службы, сдружились.
На допросах по делу «Весна» в 1931 г. Виноградов показал,
что по окончании младшего класса ускоренных курсов Николаевской военной академии в январе 1917 г. он получил «назначение
в 106[-ю] п[ехотную] дивизию на должность адъютанта по оператив[ной] части. Штаб дивизии стоял в Таммерфорсе — Финляндия.
Рабочие волнения в конце [19]16 и в январе [19]17 года, убийство Гришки Распутина, дали мне возможность отдать себе ясный
отчет в размерах предстоящей революции. Когда 1го марта113 [прислали] телеграмму от револ[юционного] комитета Балтийского
флота об отречении Николая, я знал, что, наконец, пришло время,
когда я могу быть революционером. Вместе с командиром дивизии генер[алом] Станкевичем и нач[альником] штаба полк[овником] Свечниковым мы все поехали в гарнизон, объявили солдатам
о свержении Николая, шли впереди всей демонстрации с красными флагами. Когда было обнародовано выборное начало, Свечников был избран начальником дивизии, а я — начальником штаба. В дивизионном комитете мы проводили большевистскую
линию, и октябрьскую революцию мы встретили приказом по дивизии с лозунгами: долой Врем[енное] правительство Керенского, всю власть Советам солдатских, крестьянских и рабочих депутатов»114. В другом месте Виноградов отметил, что именно он
«убедил и комдива и наштадива идти вместе с войсками на демонстрацию»115. Если это не бахвальство, значит, Станкевич и Свечников изначально не собирались участвовать в таком мероприятии. Об этом же свидетельствуют материалы еще одного допроса:
«Будучи адъютантом опер[ативной] части пехотной дивизии,
квартировавшей в Таммерфорсе, я увлек за собой и старика — начальника дивизии, и начальника штаба, уговорил их пойти к солдатам и объявить им телеграммы, полученные от ленинградского116 рев[олюционного] комитета о свержении Николая, стать под
красные знамена и присягнуть революции.
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Дальше мы с[о] Свечниковым, нач[альником] штаба дивизии, становимся большевиками и, будучи избранными я — начальником штаба, а он — начальником дивизии, совместно с дивизионным комитетом ведем борьбу с Временным буржуаз[ным]
правительством, ведем агитацию за власть Советам солдатских,
крестьянских и рабочих депутатов. После октябрьской революции
мы принимали участи в разразившейся Гражданской войне в Финляндии»117. В позднейшем ходатайстве на имя Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова, датированном 25 января 1955 г., Виноградов писал: «Февральская революция 1917 года застала меня
в Финляндии в гор[оде] Таммерфорсе на должности стар[шего]
адъютанта 106й пех[отной] дивизии.
Я не только принял участие на стороне революции, а оказался непосредственным и одним из активнейших ее руководителей в Финляндии: в войсках финской Красной гвардии я занял
должность зам[естителя] командующего войсками и должность
начальника штаба войск Западной Финляндии, о чем свидетельствуют приказы по 106й пех[отной] дивизии от 21 сентября
[19]17 г. № 141 и от 25 октября № 160, вдохновителем и автором которых по существу являлся лично я. Приказы эти в копиях
вместе с другими документами хранятся у меня до настоящ[его]
времени»118.
Части дивизии были настроены революционно. Так, 7 июля
1917 г. полковой комитет 423‑го пехотного Лужского полка единогласно вынес резолюцию приветствовать Гельсингфорс как
центр революционных сил и о том, что порядка 4 000 солдат полка
в любое время готовы выступить за переход власти в руки ВЦИК
Советов солдатских, крестьянских и рабочих депутатов119.
Свечников сотрудничал с дивизионным комитетом и пользовался доверием солдат. Например, 10 мая 1917 г. выступил на заседании комитета с докладом о боеготовности дивизии120. Из информации Свечникова члены комитета узнали, что на случай
десанта противника дивизии не хватает вооружения и боеприпасов121. Командир XLII армейского корпуса генерал от кавалерии
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В. А. Орановский критически воспринял эти действия Свечникова. В рапорте начальнику штаба Северного фронта от 11 июня
1917 г. он даже отметил, что «слабой стороной 106‑й дивизии является ее моральная расшатанность, к устранению которой тенденциозные доклады ее начальника штаба полковника Свечникова в дивизионном комитете отнюдь способствовать не могут»122.
Проявлял Свечников и иную революционную активность. 29 апреля организовал товарищеский суд чести общества офицеров,
врачей и чиновников управления 106‑й дивизии и 106‑й артиллерийской бригады123, в мае участвовал в заседании делегатов, направленных на дивизионный съезд офицеров124, а 20 мая организовывал выборы в штабной комитет дивизии125.
28 августа 1917 г., в период выступления генерала Л. Г. Корнилова, в Таммерфорсе на собрании полкового комитета 422‑го пехотного Колпинского полка с президиумом дивизионного комитета 106‑й пехотной дивизии и всего гарнизона Таммерфорса
был избран гарнизонный революционный комитет (председатель — капитан А. Ф. Коппе, незадолго до того принятый на службу из отставки126). На следующий день, 29 августа, когда в Выборге убивали офицеров, ревком Таммерфорса арестовал домашним
арестом начальника дивизии генерал-лейтенанта А. Ю. Станкевича. Временно командовать дивизией поручено Свечникову, причем впредь все приказы по дивизии должны были скрепляться помимо начальника дивизии еще и председателем дивизионного
комитета Пискуновым127. Только в этом случае они были действительны. Временно исполнял должность начальника штаба дивизии
при Свечникове подполковник Я. С. Туров, впоследствии участник Белого движения, расстрелянный в Крыму в период красного террора конца 1920 г. Гарнизонный комитет Таммерфорса назначил Свечникова начальником гарнизона города128. Изменения
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произошли и в руководстве XLII армейского корпуса. В тот же
день во временное командование им вступил согласно постановлению соединенного заседания Выборгского совета рабочих
и солдатских депутатов и армейского комитета корпуса капитан
М. М. Елизаров (назначен 2 сентября)129.
На экстренном заседании дивизионного комитета 30 августа
по поводу выступления Корнилова все части постановили подчиняться местным комитетам во главе с дивизионным комитетом.
Постановили дать право полковым комитетам отводить офицеров
при должной мотивировке и предоставлении последней на решение дивизионного комитета о дальнейшей службе офицера. Постановление полкового комитета об удалении офицера вступало
в силу с момента его принятия. Вместе с тем, участники заседания
призывали не злоупотреблять этим правом в связи с отсутствием
соответствующих кадров. Кроме того, обсуждалось предложение
об аресте начальника дивизии генерала Станкевича как контрреволюционера. Единогласно постановили, что для этого нет никаких оснований. Также на заседании заслушали доклад о событиях в Выборге. По итогам доклада члены комитета констатировали,
что события произошли на почве безответственных выступлений
неизвестных лиц, в значительной части пьяных. Постановили запретить продажу спирта и усилить караулы130.
31 августа генерал Станкевич по постановлению соединенных
комитетов дивизионного и Таммерфорсского от 30 августа был
освобожден из‑под домашнего ареста ввиду не подтвердившихся
данных о его контрреволюционности131.
На заседании дивизионного комитета 1 сентября обсуждался
арест генерала Станкевича. Арест сочли неправильным, поскольку Станкевич работал в полном контакте с дивизионным комитетом. В итоге было высказано предложение всем частям обсудить
возможность возвращения Станкевича на должность начальника

129
130
131

тальных данных об этом нет, а в качестве примера приводилась несуществующая «5‑я конная дивизия» (Геллер Ю. А., Свечников Б. М. Краском из Усть-Медведицкой. С. 120). В действительности, таковой не существовало, а 5‑я кавалерийская дивизия тогда находилась не в Финляндии, а в составе 12‑й армии
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дивизии132. В тот же день был издан приказ по корпусу против самочинных арестов в связи с событиями в Выборге.
До сих пор считалось, что Свечников стал выборным начальником 106‑й пехотной дивизии 2 сентября 1917 г. В документах и литературе в качестве даты избрания Свечникова упоминалось и 1
августа. Согласно постановления № 5 революционного комитета
Таммерфорса от 2 сентября: «Революционный комитет, обсудив
резолюцию дивизионного комитета от 1‑го сентября 1917 года
о замещении должности начальника дивизии и принимая во внимание, что в связи с происходящими событиями и ввиду опасности, грозящей революции, во главе дивизии должен находиться
начальник, преданный делу революции и интересам демократии,
постановил: признать необходимым отстранение генерал-лейтенанта Станкевича от должности начальника 106‑й пехотной дивизии, как не удовлетворяющего вышеуказанным условиям.
Революционный комитет предлагает на должность начальника
106 [-й] пехотной дивизии полковника Свечникова, как достойного заместителя»133.
Публикация этого документа в советское время и дала основания считать датой избрания Свечникова 2 сентября, однако, это
не так. Как выяснилось из документов архива 106‑й пехотной дивизии, дивизионный комитет лишь инициировал обсуждение вопроса о Станкевиче. Постановление ревкома Таммерфорса было
только одним из таких постановлений. Приведем еще одну похожую резолюцию, составленную штабным комитетом дивизии
в тот же день: «Штабной комитет, обсудив совместно с представителями от комендантской роты, конвойной полусотни, обозной
команды, команды службы связи и команды писарей вопрос о возможности продолжения службы генерала Станкевича на должности начальника дивизии и, приняв во внимание преклонные лета
генерала Станкевича, лишающие его возможности стоять во главе
такого ответственного дела, как командование дивизией в военное
время, а также вообще о желательности проведения в жизнь обмоложения высшего командного состава на выборных строго демократических началах, единогласно признал необходимым оконча132
133

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 3. Л. 26 об.
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тельно отстранить генерала Станкевича от должности начальника
дивизии. С[о] своей стороны комитет и команды штаба дивизии
единогласно выставляют кандидатом на должность начальника
106‑й пехотной дивизии полковника Генерального штаба Свечникова»134.
Поступившие от частей резолюции обсуждались на общем собрании дивизионного комитета 9 сентября: «1. Заслушав результат анкеты по всем частям дивизии по вопросу о желательности
продолжения службы генералом Станкевичем в должности начальника 106‑й пехотной дивизии, дивизионный комитет… отдавая должную дань уважения к его долгой безупречной прежней
службе, тем не менее, в связи с требованием настоящего политического момента, когда руководитель таких больших войсковых единиц как дивизия должен совмещать в себе не только воина, но и политика и притом физически настолько сильного, чтобы
в боевой обстановке быть в состоянии не только переносить тяготы военной жизни, но и труды по руководству массами в политическом отношении, находит, что генерал Станкевич по своему
преклонному возрасту и состоянию здоровья не отвечает последним условиям, а потому постановил освободить этого генерала от
занимаемой им ныне должности…
2. Обсудив вопрос о кандидатуре полковника Свечникова на
должность начальника 106‑й пехотной дивизии и приняв во внимание его боевую деятельность, как видно из послужного списка,
выразившуюся в том, что он участник трех кампаний; что в роли
начальника штаба Осовецкой крепости выдержал две осады крепости, из которых вторая продолжительностью шести с половиной месяцев; что в чине капитана во время второй осады крепости дважды при убыли комендантов руководил войсками крепости
силой больше корпуса, причем в ночь с 24 на 25 июля 1915 года отбил 10‑ти часовой газовый штурм крепости; что в течение
4‑х месяцев исполнял обязанности начальника штаба Осовецкого
корпуса135; что находился 2 ½ года в действующей армии в боях на
Западном фронте и в Добрудже; что в текущую кампанию за боевые отличия награжден орденами Св. Анны 2[-й] ст., Св. Влади134
135
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мира 4[-й] ст., орденом Св. Георгия 4[-й] ст., Георгиевским оружием, чином подполковника и полковника; что дважды ранен
и контужен в Осовецкой крепости и что в чине полковника имеет
три года старшинства и 2) политическую его деятельность, выразившуюся в том, что, будучи с момента революции известен в дивизии своей политической деятельностью в качестве выбранного
от солдат в революционных комитетах, в качестве о р а т о р а 136 на
митингах и сотрудника в революционных газетах — он защищает
демократические организации, служит делу революции и демократии, чем и приобрел доверие и популярность в частях дивизии, дивизионный комитет, опираясь на мнение всей дивизии, единогласно избрал его начальником 106‑й пехотной дивизии и постановил
ходатайствовать перед военным министром об утверждении полковника Свечникова в этой должности. Настоящее постановление
дивизионный комитет постановил направить командиру корпуса,
Верховному главнокомандующему, командующему армией и военному министру.
Резолюция принята единогласно»137.
Таким образом, датой избрания Свечникова начальником дивизии следует считать не 1–2 сентября, как считалось до сих пор,
а 9 сентября. Свечников занял генеральскую должность, на которую в обычных условиях претендовать не мог (офицеру Генерального штаба для получения генеральского чина требовалось пройти
ценз командования полком, а более высокие назначения осуществлялись после производства в генералы). Показательно, что в постановлении дивизионного комитета среди революционных заслуг офицера не упоминалось ни о его партийности, ни о роли
в возвращении в Россию В. И. Ленина.
Утверждение Свечникова в должности задерживалось отсутствием представления по команде. В журнале (протоколе) заседания дивизионного комитета № 16 от 21 октября 1917 г. отмечено, что постановили направить к главнокомандующему Северным
фронтом делегацию и ходатайствовать об утверждении Свечникова (делегаты — Михайлов и Колпаков)138. Но до октябрьского переворота Свечников так и не был утвержден. Об этом сви136
137
138

Разрядка документа.
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детельствует постановление из журнала заседания дивизионного
комитета № 17 от 27 октября. Тогда члены комитета постановили послать телеграмму об утверждении Свечникова в военно-революционный комитет корпуса139. Соответствующий документ
зафиксирован и в журнале исходящих бумаг дивизионного комитета140. На постоянной основе начальником штаба дивизии дивизионный съезд избрал подполковника В. В. Виноградова (допущен
к временному исполнению должности начальника штаба дивизии
с 3 октября 1917 г.)141.
Серьезных репрессий в отношении командного состава дивизии в связи с корниловским выступлением не было. Неслучайно
появилось воззвание съезда дивизионного комитета о необходимости поддержания порядка в дивизии. В документе отмечалось,
что никаких расправ в дивизии не произошло, хотя примеры Выборга, Гельсингфорса и других мест были перед глазами142. По документам известен только арест начдива Станкевича, а также
арест командира бригады полковника И. Р. Годунского. Каждый
случай стал предметом разбирательства. В отношении Годунского
утверждалось, что он действовал контрреволюционно и не пользовался доверием. В этой связи 4 сентября его передали дивизионному комитету для направления на усмотрение корпусного комитета143.
Представители дивизии постоянно участвовали во всевозможных съездах (офицерском, крестьянском, национальных и т. д.),
проводившихся в 1917 г. В сентябре Свечников в качестве гостя
присутствовал на двух заседаниях III Областного съезда депутатов
армии, флота и рабочих Финляндии, проходившего в Гельсингфорсе144. Впрочем, избирали Свечникова на съезды не всегда. Например, 28 сентября 1917 г. он не был избран на армейский съезд
от штабного комитета дивизии, получив 60 голосов, тогда как лидеры голосования набрали 128 и 122 голоса145. По утверждению
сына Свечникова, 18 сентября состоялась встреча его отца с пред139
140
141
142
143
144
145

Там же. Л. 39.
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седателем Центрального комитета Балтийского флота П. Е. Дыбенко и председателем Гельсингфорсского совета А. Л. Шейнманом146. Впрочем, проверить это утверждение не представляется
возможным.
21 сентября Свечников подписал приказ по дивизии № 141:
«Товарищи офицеры и солдаты! В тяжелые дни, переживаемые
Родиной, когда она напрягает все силы для борьбы за свободу
и счастье трудящихся классов всеми полками и другими частями
дивизии в лице дивизионного комитета мне оказана высокая честь
быть избранным единогласно на должность начальника дивизии.
Вступая в такой момент в руководство войсками дивизии, я выражаю глубокую благодарность моим избранникам147 и клянусь
положить все свои силы, знания и способности в предстоящей тяжелой и ответственной работе в полном контакте с дивизионным
комитетом, опираясь на организованную силу дивизии.
Товарищи! Для борьбы с внешним и внутренним врагом, для
борьбы за власть и влияние демократии нужна сила, а потому призываю всех тесно сплотиться вокруг своих войсковых организаций и тех начальников, которые верны революции, начав дружную
и совместную работу для политической и боевой подготовки.
Облеченный вашим доверием и поддержкой, я вместе с дивизионным комитетом буду стремиться к тому, чтобы дивизия представляла всегда одну сплоченную боевую и политическую организацию, властно предъявляющую свои требования в защиту
демократии при ее борьбе с внешним и внутренним врагом.
Я всегда буду поддерживать только то Временное правительство, которое, опираясь на Всероссийские Советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, будет идти по пути, дающему счастье и свободу трудящемуся народу.
Я призываю товарищей солдат доверять своим начальникам,
поддерживая их и свои комитеты, а всем офицерам предлагаю засвидетельствовать на деле свое желание служить революции и демократии.
За дело, товарищи, в этом главный залог нашей победы!
Надеюсь на ваш разум, доверие и поддержку меня в трудной
и ответственной работе.
146
147
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Так в документе.
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Прошу начальников частей и комитеты распространить этот
приказ возможно шире, дабы каждая рота, батарея и команда его
знала»148.
В приказе № 144 от 28 сентября Свечников отметил: «В своем
приказе по дивизии от 21‑го сентября за № 141 я призывал офицеров и солдат к дружной и совместной работе для политической
и боевой подготовки.
Предоставляя первое организовать преимущественно войсковым организациям, второе я возлагаю исключительно на себя и соответственных начальников.
Я считаю, что каждый выбранный начальник, чтобы отвечать
вполне своему назначению, должен иметь способность и подготовку, чтобы вести свои части к боевой и политической победе.
Для победы нужны, прежде всего, знания. Поэтому я предлагаю
каждому начальнику, включительно до младшего офицера и солдата немедленно приступить к боевой подготовке и руководству
своими частями.
Конечно, я знаю, что многое забыто, что некоторые нуждаются в знаниях и практике, а потому со своей стороны я сделаю все,
чтобы оказать помощь нуждающимся командирам частей и баталионным командирам, с тем, чтобы эти последние руководили
подготовкой своих подчиненных.
При штабе дивизии в ближайшее время будут организованы
тактические занятия под моим руководством, будут устроены сообщения на темы из опыта настоящей войны.
Командирам отдельных частей, баталионным и батарейным командирам предлагаю предварительно усвоить все те руководства,
которые изложены в инструкции для технических занятий, при
сем прилагаемой, дабы при решении тактических вопросов быть
подготовленными в этом отношении.
По истечении известного времени, когда подготовка командного состава будет окончена, с целью укрепить доверие массы к знаниям и способностям своих начальников, будет произведена соответственная оценка.
Я уверен, что те начальники, которые почувствуют себя недостаточно подготовленными и неспособными руководить в бою своими
148
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частями, будут иметь достаточно гражданского мужества заранее
уступить свое место более достойным, иначе в самые критические
минуты части останутся без руководителей, а это повлечет за собой
только напрасные жертвы трудящихся масс, нужных для дальнейшей борьбы демократии»149. Впрочем, сомнительно, что этот призыв оказался воплощен на деле в разложившихся войсках.
В целом, Свечников в своих политических заявлениях подстраивался под переменчивые настроения дивизионного комитета. Эти
настроения ярко прослеживаются по документам. Так, 27 июня
дивизионный комитет обратился к полкам, выразив желание
сформировать батальон смерти (по роте от каждого полка)150. После корниловского выступления комитет высказался за власть революционной демократии, а 10 сентября единогласно постановил
поддержать Демократическое совещание151. Но уже на заседании
30 сентября была составлена резолюция против Демократического совещания как органа, нацеленного на союз с буржуазией. Дивизионный комитет призывал создать революционную власть без
буржуазии и всем поддержать предстоящий Всероссийский съезд
советов. Резолюцию приняли единогласно при одном воздержавшемся152.
По данным сына Свечникова, встреча его отца с В. И. Лениным произошла не только весной 1917 г., но и осенью — во второй половине сентября 1917 г. в Выборге153. Якобы 26 сентября
М. С. Свечников приехал в Выборг, в предместье которого Таликалле и состоялась такая встреча. «Много позже, в кругу семьи,
Свечников рассказывал, что, как только его ввели в комнату одного из домов предместья, он сразу же узнал Ленина. Ему показалось, что и Ленин его узнал, хотя прежде видел только мельком.
Разговор шел о состоянии и боевой готовности финляндских
войск»154.
Свечников якобы консультировал Ленина по вопросу захвата власти в Петрограде, предложив в качестве ударной силы части
149
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своей дивизии и некоторые полки выборгского гарнизона, причем Ленин со Свечниковым наметили общую схему действий155.
Подтверждений такой встречи, не зафиксированной в «Биохронике» Ленина, представлено не было. Косвенным доказательством служило письмо Ленина председателю областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии (финляндского областного
комитета) И. Т. Смилге от 27 сентября 1917 г. В этом документе Ленин обозначил важность финляндских войск и Балтийского
флота для захвата власти в столице («кажется, единственное, что
мы можем вполне иметь в своих руках и что играет серьезную военную роль»)156, причем предлагал создать тайный комитет из «надежнейших военных». Кроме того, еще 30 августа в письме в ЦК
в связи с вопросом борьбы с корниловцами Ленин упомянул как
надежные кронштадтские, выборгские и гельсингфорсские войска157. Впрочем, 106‑я пехотная дивизия в этих пунктах не располагалась.
Свечников продолжал сотрудничать с советами и в октябре.
В частности, в середине октября он в качестве гостя присутствовал в Смольном на съезде советов Северной области158. Якобы
после одного из заседаний к офицеру подошел член финляндского областного бюро РСДРП (б) и член военной организации
при ЦК РСДРП (б) В. А. Антонов-Овсеенко, заявивший, что теперь все указания войскам будет отдавать созданный Петросоветом Петроградский Военно-революционный комитет, с которым
необходимо установить тесную связь, что Свечников и пообещал
сделать по возвращении в Таммерфорс159.
4 октября Свечников опубликовал заметку «Демократизация
армии и выборное начало», в которой демагогически критиковал медлительность темпов демократизации и прежнюю систему
назначений. По мнению Свечникова, корниловское выступление
указало на необходимость спешных реформ в этой связи160. Свечников требовал демократизации высших штабов и направления
в них исключительно боевых офицеров. Выборное начало в ар155
156
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мии, как отмечал Свечников, препятствовало контрреволюции,
которую готовила Ставка, а Временное правительство было введено в заблуждение. «Выборное начало уже существует в армии, — писал Свечников, — но оно не узаконено, а потому не организовано, давая широкий произвол демагогам и авантюристам,
порождая часто эксцессы. Мое же предложение сводится к урегулированию этого вопроса, предъявляя выбранному кандидату требование боевой, административной и политической подготовки
при непременной обязанности приобрести доверие и необходимый авторитет у подчиненных войск»161.
Историков интересовал вопрос о том, существовал ли военный
план взятия большевиками власти в Петрограде и принимали ли
кадровые военные участие в его разработке, причем к выводу
о том, что все это имело место, склонялся такой видный исследователь этой темы, как академик И. И. Минц162.
В автобиографии Свечников кратко отметил, что «в октябре
1917 г. принимал активное участие в свержении Временного правительства Керенского, выступая с частями дивизии в Петрограде
и в Финляндии»163. Что же скрывалось за этой фразой?
Знакомый семьи Свечниковых В. В. Аверьянов в своем диссертационном исследовании попытался представить роль финляндских войск в революционных событиях как исключительную
по своему значению. По заявлению В. В. Аверьянова, в диссертации он восстановил ленинскую концепцию октябрьского переворота, тогда как ранее в историографии утвердилась троцкистская164. Аверьянов утверждал, что командование 106‑й пехотной
дивизии в сентябре 1917 г. готовилось к выступлению против Временного правительства, хотя соответствующие распоряжения носили завуалированный характер и речь шла о некой правоохранительной акции165. По оценке Аверьянова, Свечников соблюдал
осторожность в формулировании своих распоряжений и некоторое время после 25 октября 1917 г. При этом 19 октября в газете «Известия Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота
и рабочих» он якобы опубликовал призыв к свержению Времен161
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ного правительства, сигнализируя, что в Финляндии все готово для взятия власти166. Впрочем, В. В. Аверьянов не пояснил, как
согласуется конспирация распоряжений по дивизии с открытым
призывом к свержению власти.
На этой статье Свечникова следует остановиться подробнее.
По мнению В. В. Аверьянова, Свечников своей статьей выразил
недоумение руководства «финляндских войск» задержкой свержения Временного правительства в столице167. По той же версии,
на 20 октября намечалось открытие II съезда Советов, а «Свечников, входивший в число военных руководителей в Финляндии
от большевистской партии, являлся одним из немногих твердых
сторонников Ленина в вопросе о вооруженном восстании. Своей
статьей он, видимо, напоминал и Ленину, и другим партийным руководителям той же ориентации, что в Финляндии все готово, что
близится съезд и пришло время нанести удар»168.
Прежде всего, такая оценка статьи Свечникова предполагает, что офицер мог о чем бы то ни было напоминать В. И. Ленину.
Это вызывает лишь недоумение, особенно, если учесть, что Ленин
никогда не упоминал даже его имени, а Свечников в своих трудах
и документах не упоминал о знакомстве с Лениным. Удивительна
не только открытая публикация подобного уведомления, но и размещение его в издании, которое вовсе не обязательно было бы
прочитано Лениным. Наконец, Аверьянов не пояснил, как согласуется открытый призыв к свержению власти с упоминавшейся
им же конспирацией революционных распоряжений по дивизии.
На самом деле статья Свечникова носит нейтральное название
«Боеспособность армии», причем это не единственная его заметка в «Известиях Гельсингфорсского совета депутатов армии,
флота и рабочих», что уже противоречит версии о неком сигнале Ленину. Прямого призыва к свержению власти текст не содержит. Офицер лишь сделал прогноз, что участники Всероссийского
съезда Советов могут выразить недоверие правительству, а представители Всероссийского Совета должны взять власть как выразители мнения большинства населения страны. После этого будет
166
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создано ответственное перед Советом правительство169. Статья
дает представление о политических взглядах Свечникова в то время, отличавшихся значительной сумбурностью.
Свечников явно находился под влиянием революционной демагогии, на которую был богат 1917 год. При этом был патриотом
страны и армии, выступал за Учредительное собрание, за революционную демократию, ратовал за широкое введение выборного начала в армии и дальнейшую ее демократизацию, критиковал
буржуазию и высшее командование старой армии. По мнению
Свечникова, укрепление армии было возможно посредством проведения выборного начала через назначения на командные посты
начальников, пользовавшихся доверием солдат. Как это сочетается
с профессионализмом, Свечников не пояснял. Армия, по заявлению Свечникова, якобы не развалилась, а все неудачи — из‑за недостаточной демократизации. Свечников признавал власть Временного правительства и высказывался в поддержку военного
министра А. И. Верховского, но при этом отмечал, что страна при
таком правительстве зашла в тупик, из которого нужен выход. Писал о необходимости заключения мира, но рассуждал и о том, что
войскам необходимо разъяснять цели войны. Для успокоения армии и повышения боеспособности, по заявлению Свечникова,
требовалось закрепить завоевания революции в виде земли и воли трудящимся, а буржуазия должна была признать, что земля для
нее потеряна. Писал Свечников и о том, что казачество, из которого он происходил, также является революционным сословием.
Это больше похоже на попытку приспособиться к новым веяниям,
чем на правду.
Для понимания взглядов Свечникова важно знакомство и с другими его статьями того времени. Например, 21 октября в той же
газете вышла его заметка «Об обороне Осовца». Свечников отмечал, что вся Россия должна знать о героизме защитников крепости Осовец, но бывшая Ставка это скрывала от общества, поскольку тогда невозможно было бы объяснить падения других
крепостей, «где частью бывшего высшего командования армии
и крепостей были проявлены бездарность, невежество в военном
169
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деле и даже измена»170. В духе времени Свечников писал об измене полковника С. Н. Мясоедова и военного министра В. А. Сухомлинова. О себе Свечников написал как о преследуемом офицере:
«Имел и я счастие (в чине капитана) 1 ½ года быть начальником
штаба крепости, затем 4 месяца начальн[иком] штаба Осовецкого корпуса, но меня в результате заменили генералом. Ни мои высокие награды за оборону Осовца, ни Георгиевский крест и оружие, а затем и чины подполковника и полковника, ни две раны
и контузии, ни двукратное, наконец, командование войсками крепости за убылью комендантов, — все это не помогло, дабы остаться в родном корпусе. Скитаясь после крепости всюду в боях на Западном и Румынском фронтах и пробыв 2 ½ года в действующей
армии, преследуемый все время бывшим высшим командованием, я очутился в Финляндии. Здесь стал во главе славной, истинно
революционной дивизии, будучи единогласно избран всеми полками и учреждениями на должность начальника дивизии, поклявшись служить демократии в ее борьбе с внешним и внутренним
врагом»171. Свечников намеренно погрешил против истины, изображая себя гонимым, поскольку чин полковника он получил уже
в 1917 г., а о каких‑либо преследованиях офицера до революции
неизвестно. И снова налицо демагогия и приспособленчество.
Статья завершалась пожеланием на будущее: «Я надеюсь, что
наступающей весной сухопутные силы Финляндии — Свеаборга и Выборга, действуя с геройским революционным Балтийским
флотом, как передовые борцы за свободу, воскресят в памяти оборону Осовца и дадут полное торжество нашей Родине и демократии, а также счастье и свободу истинно трудящемуся народу»172. Что хотел сказать Свечников этим сумбурным заявлением,
не вполне понятно, но, возможно, речь шла о достижении успехов
на фронте.
В своей автобиографии в 1933 г. Свечников кратко отметил,
что «в октябре 1917 г. принимал активное участие в свержении
170
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в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ. Ф. Р-6978. Оп. 1.
Д. 516. Л. 1–3 об.) и в РГВИА (РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 8. Л. 59–60).
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Временного правительства Керенского, выступая с частями дивизии в Петрограде и в Финляндии»173. Кроме того, в том же 1933 г.
в материалах партийной чистки Свечникова отмечалось, что его
дивизия «была оплотом большевиков перед Октябрьск[ой] революц [ией] и во время переворота»174. Но, как известно, в операции по блокированию и взятию Зимнего дворца большевики опирались, прежде всего, на красногвардейцев, силы петроградского
и кронштадтского гарнизонов и на матросов Балтийского флота175. Какова же роль 106‑й пехотной дивизии?
Относительно планов захвата власти в Петрограде большевиками, по свидетельству видного большевистского деятеля
И. Т. Смилги, работавшего в Финляндии, «план наш заключался в том, что если революционным рабочим и солдатам Петрограда не удастся сразу захватить весь город, то непременно захватить острова и Выборгскую сторону, где находится Финляндский
вокзал. В таком случае борьбу должен был решить я при помощи
войск из Финляндии и флота»176. Но далее Смилга упоминал только об отправке матросов.
Известный советский историк академик И. И. Минц писал Б. М. Свечникову 27 сентября 1980 г.: «Я был знаком
с М. С. Свечниковым, активным участником революции 1917 года. 106‑я дивизия, которой он командовал, сыграла огромную
роль в Октябрьские дни… Полки дивизии не только участвовали
в свержении Временного правительства, но и в защите молодой,
только что организованной Советской власти от контрреволюционных войск… Знал я М. С. Свечникова и как видного военного деятеля и организатора Красной армии»177. Сын Свечникова в соавторстве с историком Ю. А. Геллером даже добились
включения своей статьи с семейной версией истории большевистского переворота в Петрограде в советскую энциклопедию
173
174
175

176

177

РГВА. Ф. 37 976. Оп. 1. Д. 80. Л. 5.
Там же. Л. 17.
Старцев В. И. Штурм Зимнего. Документальный очерк. Л., 1987. С. 39, 64,
77, 78, 87, 100, 101; Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция
1917 года в Петрограде. М., 1989. С. 297, 299, 301–302.
Смилга И. Т. Историческая ночь. Отрывок из воспоминаний И. Смилги //
Красноармеец. 1919. № 10–15. С. 23.
Цит. по: Козловский Ю. М. «Учитесь всему доброму…». С. 8. Дата письма установлена по: Аверьянов В. В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года в Петрограде (август — декабрь). Дисс… к. и. н. М., 1999. С. 25.
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«Великая Октябрьская социалистическая революция», придав
упоминаемым ими фактам определенный официальный статус.
Они утверждали, что 23–24 октября части 106‑й дивизии перекрыли железные дороги на Петроград, а в столицу был направлен отряд от дивизии, причем солдаты 422‑го пехотного Колпинского и 423‑го пехотного Лужского полков участвовали
в штурме Зимнего дворца178. Попробуем разобраться, что же было на самом деле.
Обращение к документам 106‑й дивизии позволило установить
истину. 25 октября 1917 г. Свечников сообщал командиру XLII
армейского корпуса генерал-лейтенанту Д. Н. Надежному: «Все
полки надежны в боевом отношении. Настроение всецело поддерживается в духе необходимости защищать Совет рабочих и солдатских депутатов, за передачу ему власти в России. Единение
между командным составом и солдатами полное ввиду демократизации дивизии»179. В тот же день в 12 часов 50 минут Свечников
телеграфировал в финляндский областной комитет, в полки и все
учреждения дивизии о готовности дивизии выступить в поддержку большевиков: «Вся 106 [-я] пехотная дивизия во главе с командным составом готова во всякое время выступить в защиту Советов и стоять на страже демократии. Начдив 106 [-й] полковник
Свечников. Председатель дивизионного комитета Пискунов»180.
Эта телеграмма в советское время публиковалась с искажениями.
Впрочем, сам факт отправки Свечниковым телеграммы о готовности защищать Советы показателен. По утверждению В. В. Аверьянова, телеграмма являлась сигналом об отправке эшелонов дивизии в Петроград181. Однако обращение к этому документу в архиве
178

179

180

181

Геллер Ю. А., Свечников Б. М. Русские войска в Финляндии // Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. М., 1987. С. 446.
Октябрьская революция и армия. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. Сб. док.
М., 1973. С. 16.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 137. Л. 324; Д. 237. Л. 440об. Также см.: Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Сб. док. М., 1957. С. 374; из истории создания Рабоче-Крестьянской Красной армии // Военно-исторический
журнал. 1988. № 2. С. 43; Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе
Республики Советов 1917–1920 гг. М., 1988. С. 56; Черушев Н. С., Черушев Ю. Н.
Расстрелянная элита РККА. 1937–1941: Комбриги и им равные. М., 2014.
С. 228.
Аверьянов В. В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 102. Как
утверждал В. В. Аверьянов, по поручению Гельсингфорсского совета де-
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106‑й пехотной дивизии позволило установить, что адресована телеграмма не в Петроград, а финляндскому областному комитету,
полкам и всем учреждениям дивизии182. Даже в этом вопросе биография Свечникова подверглась искажению.
Анализируя столь масштабное историческое событие, как октябрьский переворот в Петрограде, следует исключить позднейшие мифы и сознательные фальсификации. Понятна заинтересованность детей М. С. Свечникова в советское время представить
их отца крупным историческим деятелем, сподвижником и советником Ленина, человеком, благодаря которому был взят Зимний дворец, и совершилась революция. Б. М. Свечников даже составил предположительные расчеты времени прибытия войск
из Финляндии в район Зимнего дворца, из которых следовало,
что именно эти силы, прибыв в Петроград в 23.00–23.30 25 октября, достигли Дворцовой площади в 00.30 26 октября, пошли
на штурм Зимнего на левом фланге, а в 1.20 первыми ворвались
во дворец. Такую версию в качестве научной широко представил
в своих работах знакомый детей Свечникова историк В. В. Аверьянов183. Однако доказательств участия этих сил во взятии Зимнего В. В. Аверьянов не привел. Единственным аргументом мог
считаться листок из полевой книжки Свечникова, сохранившийся в семейном архиве, из записи на обороте которого якобы следовало, что «как минимум подразделения 106‑й дивизии участвовали в аресте Временного правительства» 184. Тем не менее,
в диссертации В. В. Аверьянова текст этого документа воспроизведен не был.

182

183
184

путатов Свечников тогда же направил в Петроград для координации действий выборного помощника командира 422‑го пехотного полка подпоручика С. В. Здоровцева (члена РСДРП (б) с 1909 г.) с задачей удерживать район
Финляндского вокзала до подхода эшелонов дивизии (Там же). Фальсификация была допущена и в этом вопросе, поскольку в статье «Правды», на которую ссылался Аверьянов, отмечалось, что Здоровцев «по указанию Подвойского охранял район Финляндского вокзала, руководя уличными боями»
(Чертков В. Не испить той чаши. О чекистах, которые противились произволу
30‑х годов // Правда. 1989. 01.05. № 121 (25 839). С. 3).
К сожалению, до обнаружения этой телеграммы в архиве мы также опирались
на ранее известные данные о том, что она адресована в Петроград (Ганин А. В.
«Быть коммунистом с 1919 года — это слишком поздно». С. 119).
Аверьянов В. В. Роль «финляндских войск» в октябрьские дни. С. 154.
Аверьянов В. В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 113.

389

[Содержание]

По утверждению В. В. Аверьянова, финляндские войска сыграли решающую роль во взятии Зимнего, став «основной ударной
силой» Ленина, именно благодаря им удалось ворваться во дворец185. Характерны названия глав диссертации В. В. Аверьянова:
«Роль “финляндских войск” в ленинском оперативном замысле
вооруженного восстания в Петрограде»; «Реальный ход событий
в Петрограде 18–26 октября 1917 года. Изменение тактики в оперативном замысле В. И. Ленина»; «“Финляндские войска” —
главный боевой резерв Ленина в событиях 26 октября — 31 декабря 1917 года». В другой работе он же отметил, что «среди
расположенных в то время в Финляндии русских войск В. И. Ленин имел серьезную поддержку в штаб- и обер-офицерских кругах,
мог опереться на достаточно крупные соединения дивизионного
и бригадного уровней»186. Уже в XXI веке эта версия разрослась
до получивших распространение в публицистике и в сети Интернет абсурдных историй про некий «спецназ Свечникова», предрешивший исход борьбы за власть 25 октября 1917 г. Все это
не соответствует действительности, не имеет документальных
подтверждений и является масштабной фальсификацией. Равно
как нет никаких оснований считать захват власти в Петрограде
спланированным Свечниковым.
В журнале военных действий дивизии за 25 октября 1917 г. зафиксировано лишь получение телеграммы Петроградского ВРК
всем армейским комитетам и всем советам солдатских депутатов
о свержении Временного правительства и установлении новой
власти. Сама телеграмма сохранилась в деле входящих телеграмм
дивизии. В ней, в частности, сообщалось: «Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее
против революции и народа. Переворот, упразднивший Временное правительство, прошел бескровно»187. Об участии частей дивизии в петроградских событиях не упоминалось.
В приказе по дивизии № 159 от 25 октября была объявлена
«для сведения и исполнения» телеграмма петроградского ВРК
о взятии власти, а также телеграмма председателя армейского
комитета XLII корпуса о том, что в Петроград на защиту съезда
185
186
187

Там же. С. 148, 150.
Аверьянов В. В. Роль «финляндских войск» в октябрьские дни. С. 147–148.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 137. Л. 326.
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Советов посланы войска188. От себя Свечников добавил к этим
документам:
«Товарищи офицеры и солдаты.
Военно-революционный комитет, призывая нас к полному подчинению, указывает на необходимость ареста офицеров, не признавших революции. В 106‑й пехотной дивизии, единственной
во всей армии, где произведена полная демократизация армии
и выборное начало, где достигнуто единение между офицерами
и солдатами, нет больше изменников революции, и вся дивизия,
сплоченная и единодушная, поддерживает во главе со своим командным составом новую народную власть и приветствует совершившийся переворот.
Поэтому я надеюсь, что полный порядок и отсутствие эксцессов является лучшим доказательством дружбы офицеров и солдат,
к чему я призываю во имя торжества демократии»189. Подписался
он как «выборный начальник дивизии».
В разосланном на следующий день приказе по дивизии № 160
от 25 октября 1917 г. Свечников писал: «Тов[арищи] офицеры
и солдаты!
С падением Временного правительства Керенского в истории
нашей революции свершается новое событие: а именно переход
всей власти в руки демократии в лице ее советов.
Первыми и важнейшими лозунгами нового демократического
правительства выдвигаются: мир, земля, хлеб и народная власть.
Для блага демократии ему предстоит трудная и тяжелая борьба с внешними и внутренними врагами, дабы укрепить свою силу
и добиться счастья на пользу трудящемуся классу.
Наша святая обязанность всеми силами поддержать и удержать
в руках демократии силой вырванную власть у ненавистного буржуазного правительства.
Товарищи, призывая Вас уже не раз к подготовке для борьбы за власть и влияние демократии (приказы по дивизии № 141
и 144), я снова повторяю свой призыв, и считаю, что помощь демократии мы можем оказать при условии: первое — установления
188
189

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 105. Л. 265.
Там же. Л. 265об. Также см.: Аверьянов В. В. Роль «финляндских войск» в октябрьском мятеже в Петрограде в 1917 году и установлении Советской власти // Наши вести (Санта-Роза, Калифорния). 1994. № 435 (2736). Июнь.
С. 20.
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железной дисциплины, направленной к быстрому и точному исполнению распоряжений новой революционной народной власти,
и второе — к подготовке себя как воина и политического борца.
Без этих данных мы не в состоянии представлять всегда одну
боевую и политическую единицу.
Итак, приступим к подготовке, покажем врагам сильную народную власть, и будем верить, что земля и воля на этот раз окончательно получены трудящимся народом; для скорого заключения
мира будут приняты все меры, и, наконец, народная власть произведет фактически и бесповоротно полную демократизацию армии»190.
Этот документ отражает представления Свечникова о том, что
предлагали стране большевики. В приказе неоднократно говорилось о демократизме новой власти — принципе, от которого
большевики отказались в считанные недели. Упоминал Свечников
о наконец‑то достигнутом народовластии посредством власти Советов, о земле и воле, что свидетельствует о его приверженности,
скорее, эсеровской политической программе.
На экстренном заседании дивизионного комитета и революционного отряда дивизии 28 октября Свечников с места доложил о текущем моменте. По итогам обсуждения большинством
голосов при одном воздержавшемся была принята резолюция
о поддержке новой власти: «Приветствуя решительную политику Всероссийского съезда Советов р[абочих] и с[олдатских]
депутатов, дивизионный комитет призывает всю демократию
к единству действий и решительной поддержке нового революционного правительства — Совета народных комиссаров, которое на деле уже стало осуществлять программу демократии:
немедленный мир, земля и воля. Вместе с тем, дивизионный комитет решительно протестует против ни на чем не основанного ухода со съезда тех вождей, которые на словах стояли за демократию, а в решительный момент борьбы оставили ее ряды.
Вместе с тем, дивизионный комитет протестует и против тех демократических газет, которые сеют сейчас рознь в рядах демократии, забывая, что в этот ответственный исторический момент
великой революции надо забыть личные партийные счеты и по190

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 105. Л. 266; ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093‑ФП. Т. 3181
(3010). Л. 39–39 об.
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мочь новому революционному правительству довести страну до
Учредительного собрания»191.
Отправки частей дивизии куда‑либо фиксировались в приказах, секретных приказах, журнале военных действий дивизии, обсуждались и утверждались дивизионным комитетом. Заседания
дивизионного комитета до петроградских событий проходили
21 и 23 октября, но на них вопрос об отправке войск не обсуждался. 27 октября на заседании комитета (журнал заседания № 17)
обсуждалась телеграмма командира корпуса об отправке в Выборг
для гарнизонной службы двух рот с двумя пулеметами. Постановили выслать их от 423‑го полка. В секретном приказе по дивизии № 22 от 25 октября, подписанном задним числом, отмечено,
что 28 октября в Выборг действительно отправились две роты
(7‑я и 8‑я) 2‑го батальона 423‑го полка с двумя пулеметами192.
В ночь с 27 на 28 октября В. И. Ленин говорил по прямому проводу с Гельсингфорсом на предмет отправки в Петроград надежных в революционном отношении войск для борьбы с войсками
А. Ф. Керенского. С лидером большевиков беседовали председатель исполкома гельсингфорсского совета депутатов армии, флота
и рабочих Финляндии А. Л. Шейнман, председатель военного отдела финляндского областного комитета И. Михайлов и товарищ
председателя Центробалта Н. Ф. Измайлов. Михайлов обещал Ленину в течение 24 часов прислать 5 000 штыков193. После этого начался поиск таких войск.
28 октября состоялся разговор по аппарату Юза между Свечниковым и председателем дивизионного комитета прапорщиком
З. С. Цибульским (из 432‑го пехотного Лужского полка) с одной
стороны и председателем военного отдела финляндского областного комитета И. Михайловым — с другой. Запись переговоров
была следующей:
«[Михайлов:] Кто у аппарата?
[Свечников и Цибульский:] У аппарата полковник Свечников
и председатель дивкомитета прапорщик Цибульский.
[Михайлов:] Здравствуйте, с Вами говорит председатель военного отдела областного комитета Михайлов.
191
192
193
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[Свечников и Цибульский:] Здравствуйте, в чем дело?
[Михайлов:] Мы сейчас получили из Петрограда от революционного правительства срочно максимум [в] 24 часа отправить
в Петроград войска до 5 тысяч штыков для борьбы за революцию
с изменническими войсками Корнилова-Керенского. Областной
комитет постановил: предложить Вам, чтобы Вы срочно к 10 [часам] сего 28‑го октября отправили от Вашей дивизии минимум
2 000 штыков, готовых сражаться за революцию до последней капли крови, [с] командным составом, которому Вы безусловно доверяетесь. Часть войск, которая будет Вами отправляться, должна
быть снабжена винтовками, даже с излишком, с достаточным количеством пулеметов, боевыми патронами и как можно максимум
продовольствия. Безусловно, Вы должны отправить с таким расчетом, чтобы не ослабить [в] боевой мощи место, Вами охраняемое.
Посадка должна произвестись не позже, как в 10 часов утра сего
28 октября. Указанное количество войск предлагаем Вам отправить, считая с местным положением, т. е. из 4‑х полков или как Вы
найдете нужным. Составы поездов закажите коменданту, срочно
нам сообщив по Юзу, мы отсюда дадим распоряжение заведывающему передвижением войск срочно Вам подать эшелоны поездов
туда, куда Вами будет указано. Всю эту операцию просим произвести как можно быстрее.
[Свечников и Цибульский:] Части дивизии так разбросаны, что
при всем нашем старании, вряд ли успеем к 10 часам утра 28 сего октября произвести посадку. Необходимо послать целый полк,
а не сборный отряд. Предполагая послать 423[-й] Лужский полк
из района Сейняиоки. Подвижной состав необходимо подавать
на станцию Сейняиоки, а дальше распоряжением командира полка состав будет подаваться по месту расположения частей полка.
Окончательно часть, которая будет послана, мы выясним через
полчаса. Сейчас сделаем срочное совещание, и Вас тогда вызовем
к аппарату.
[Михайлов:] Как можно произведите все это быстрее; войска, отправляемые, должны в Петрограде поступать в распоряжение Военно-революционного комитета. Если к 10 часам не успеете произвести посадку, то, безусловно, можно немного позже, но,
конечно, не теряя ни одной минуты. Если Вами будет назначен целиком полк, то предлагаю иметь в виду следующие соображения,
чтобы полк как можно был способен к боевым операциям. Для
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этого он не должен иметь лишнего обоза и всяких повозок; этим
он будет снабжен в Петрограде, а также, чтобы в ротах были товарищи-солдаты, безусловно, только те, которые сознают необходимость до последней капли крови биться за революцию. Конечно,
мы полагаемся на Вас, зная то, что Вы выполните все точно, имея
все эти соображения. Комиссар областного комитета Соловьев,
который находится у Вас, должен будет помимо Вашего комиссара, который будет от Вас назначен, отправиться с отрядом. Когда этот вопрос разрешите, нам срочно сообщите по Юзу, сколько
будет отправлено штыков, с ними пулеметов, а также всех боевых
припасов и продовольствия. Продовольствие можно будет отправить после, а если у Вас не окажется, то мы пошлем отсюда. Кроме
Вашей дивизии нами отправляется еще до 3 000 штыков.
[Свечников и Цибульский:] Просим не уходить, сейчас решим
вопрос. Подвижной состав для скорости направляйте прямо [в]
Таммерфорс.
[Михайлов:] Буду ждать у аппарата.
[Свечников и Цибульский:] Хорошо, сейчас»194.
В итоге запрос об отправке войск Свечниковым был направлен
«для сведения и исполнения» командиру 422‑го полка195.
На заседании дивизионного комитета 28 октября впервые обсуждался вопрос об отправке войск в Петроград: «Заслушав юзограмму областного Финляндского комитета и Военно-революционного комитета 42‑го армейского корпуса о высылке от дивизии
отряда в 2000 штыков и возможно большего количества пулеметов
в Петроград для борьбы за революцию с изменническими войсками Корнилова и Керенского, [заседание] постановило отправить
целиком 422‑й пехотный Колпинский полк со всеми пулеметами,
для несения же гарнизонной службы вместо ушедшего полка вызвать 1 баталион 423‑го пехотного Лужского полка. Комиссаром
от дивизионного комитета назначен тов. Гайдаров для следования с 422‑м пехотным Колпинским полком»196. Кроме того, в Петроград направлялись две роты 424‑го полка с четырьмя пулеметами197. Войска отправлялись в распоряжение петроградского ВРК.
194
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В журнале военных действий дивизии первая отправка войск
в Петроград и Выборг также относится к 28 октября198. В тот же
день на экстренном заседании дивизионного комитета и революционного отряда дивизии было постановлено командировать
в Петроград для связи с ВРК товарища Штылева199. В журнале исходящих бумаг штаба дивизии также упоминается лишь об отправке 422‑го полка200.
Однако, вышеизложенному противоречит секретный приказ № 22 по дивизии от 25 октября, подписанный задним числом
не ранее 28 октября, в котором отмечено, что Финляндским областным комитетом затребована отправка двух рот и 4 пулеметов
424‑го полка в распоряжение петроградского ВРК, что и исполнено 25 октября (телефонограмма командира полка датирована
26 октября)201. Следовательно, если какие‑то части дивизии могли успеть принять участие в событиях в Петрограде, то только эти
две роты.
Обращение к документам 424‑го пехотного Чудского полка
для выяснения вопроса об отправленных в Петроград силах результата не дало. Приказы по полку № 319 от 25 октября 1917 г.,
№ 320 от 26 октября и № 321 от 27 октября не содержит данных
об отправке рот202. Лишь в приказе № 322 от 28 октября объявлено о петроградских событиях, но вновь ничего не сказано об отправке войск203. Отсутствуют эти данные и в приказах за ноябрь204,
а также в журнале военных действий полка205.
Вопрос о направленных в Петроград войсках окончательно
прояснили материалы переписки штаба дивизии по дислокации
и отправке войск. Там сохранилась телеграмма Свечникова в финляндский областной комитет о том, что 422‑й полк в составе 1500
штыков и 34 пулеметов отправлен в Петроград 28 октября 1917 г.
в 16 часов 55 минут, а задержка произошла из‑за подвижного со198
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Там же. Также см. переговоры об отправке 422‑го полка от 28 октября
(РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 20. Л. 243–243 об.).
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 3. Л. 39.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 237. Л. 444.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 121. Л. 4.
РГВИА. Ф. 2973. Оп. 1. Д. 70. Л. 39–43.
Там же. Л. 44.
РГВИА. Ф. 2973. Оп. 1. Д. 72.
РГВИА. Ф. 2973. Оп. 1. Д. 13.

[Содержание]

396

става206. В тот же день в 13.20 Свечников запрашивал областной
комитет на предмет содействия в подаче эшелона для перевозки батальона 423‑го полка с четырьмя пулеметами из Юмистаро
в Таммерфорс207, а две роты того же полка с двумя пулеметами отправлялись в Выборг для несения караульной службы.
Кроме того, и это особенно важно, в телеграмме председателю ВРК корпуса от 28 октября Свечников отметил, что 26 октября
в Петроград по распоряжению областного комитета были отправлены две роты с четырьмя пулеметами 424‑го полка208. По телефонограмме командира полка № 2564 такая отправка состоялась
25 октября в 12 часов209 (поскольку на документе дата исправлена
на 26 октября, речь идет о 12 часах ночи, что стыкуется с указанными выше данными телеграммы Свечникова). Таким образом,
части 106‑й пехотной дивизии во взятии Зимнего дворца участвовать не могли, а численность первого отряда, отправленного в Петроград, была невелика.
Всего в Петроград в конце октября от 106‑й дивизии было отправлено 1500 солдат и 34 пулемета 422‑го полка и две роты 424‑го полка с 4 пулеметами210. Уже 2 ноября два батальона
422‑го полка возвратились из Петрограда211. Еще один батальон
полка с 12 пулеметами остался в столице (возвратился к 10 ноября212), там же находились две роты 424‑го полка, но уже с двумя
пулеметами вместо четырех213.
Свидетельства участников и руководителей переворота в Петрограде не зафиксировали какую‑либо роль 106‑й дивизии214.
Председатель Петросовета Л. Д. Троцкий отмечал, что «левый
блок» партий накануне переворота смог заручиться поддерж206
207
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кой подавляющего большинства петроградского гарнизона, другой значимой силой были отряды Красной гвардии, а третьей —
моряки Балтийского флота215. В осаде и занятии Зимнего дворца
участвовали, по оценке В. И. Старцева, 4 000–4 500 балтийских
матросов, около 3 000 солдат гвардейских частей и 3 200 красногвардейцев216. В сравнении с такой численностью две роты,
направленные из 106‑й дивизии, даже если бы они успели в Петроград к моменту взятия дворца, значительной силы не представляли.
Резервами первой очереди Троцкий называл большевизированные гарнизоны вокруг Петрограда, прямо отметив, что организаторами переворота войска Финляндии и Северного фронта
расценивались как резервы второй очереди217. По свидетельству
члена ВРК В. А. Антонова-Овсеенко, главная роль в захвате Зимнего дворца отводилась матросам и Красной гвардии, тогда как
пехотные части выполняли пассивную роль оцепления по реке
Мойке и нейтрализации казаков и юнкерских училищ218. Гарнизоны вокруг столицы получили директиву не допускать подход лояльных Временному правительству войск219.
Дворцовая площадь была взята в кольцо около 17 часов 25 октября, около 22 часов имела место первая попытка захвата Зимнего
дворца220, а арест министров Временного правительства произошел в 2 часа 10 минут 26 октября. В связи с отправкой войск для
захвата власти в Москве активный участник тех событий А. Ф. Ильин-Женевский упоминал 428‑й пехотный Лодейнопольский полк
из Выборга, прибывший в Петроград «не только в полном своем составе, но и со своим командиром полковником Потаповым.
Это был едва ли не единственный командир полка, который перешел на сторону Петроградского совета тогда, когда его победа
была далеко еще не очевидна»221. Однако этот полк не относился
215
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к 106‑й дивизии. Таким образом, очевидно, что подразделения дивизии прибыли в столицу уже после свержения Временного правительства.
Много лет спустя, будучи под арестом, в своих показаниях от
14 апреля 1938 г. Свечников заявил: «В Октябрьской революции я принял активное участие при свержении Временного правительства Керенского, отправив два полка дивизии в Петроград, а с остальными силами дивизии, находившимися на фронте
и на территории Финляндии, обеспечивал завоевания Советской
власти, поддерживая связь с Военно-революционным комитетом
в Петрограде»222.
Поскольку в дивизии было немало сторонников левых эсеров,
отправка войск в Петроград выявила противоречия. Например,
звучали голоса, что в столицу ехали на защиту советов, а не ради
борьбы за одну партию223, как оказалось в итоге. Полковой комитет 421‑го полка 9 ноября выступил за немедленное прекращение
системы политического террора, установление всех гражданских
свобод, обязательство созвать Учредительное собрание и провести свободные выборы, передать землю земельным комитетам, немедленно приступить к мирным переговорам и предложить в качестве главы правительства эсеровского лидера В. М. Чернова224.
Сам Свечников 3–6 ноября ездил в Петроград, в ВРК по поручению финляндского областного комитета225. По некоторым
данным, он надеялся на получение высокого назначения (якобы
от СНК и Петроградского ВРК поступило предложение занять
пост главнокомандующего Петроградским военным округом226)
и привез с собой наказ дивизии, содержавший не только большевистские, но и левоэсеровские требования, причем представители
дивизии выступали за коалиционное правительство всех социалистических партий227. 3 ноября 1917 г. на первом заседании коллегии Наркомата по военным делам обсуждался вопрос о новом,
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лояльном большевикам, управляющем Военным министерством,
причем В. А. Антонов-Овсеенко предложил кандидатуру Свечникова228, которого знал по работе в Финляндии, но ни столичный
военный округ, ни министерство Свечников не возглавил, а вернулся к прежнему месту службы в Финляндию.
Следующее заседание дивизионного комитета состоялось
только 10 ноября. Его содержание зафиксировал журнал заседания № 18. Председателем комитета вновь значился Пискунов.
О поездке в Петроград в ВРК доложил Гайдаров, выступили другие, в том числе Свечников. По итогам выступлений дивизионный комитет и военно-революционный отдел дивизии постановили подтвердить прежнюю резолюцию и потребовать от всех
социалистических партий войти в состав Совета народных комиссаров на основе пропорциональности представительства
на Всероссийском съезде советов. «Составленный таким образом Совет народных комиссаров обязан немедленно приступить
к осуществлению изданных декретов о мире, о земле и контроле
над производством под контролем Центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Те партии, которые откажутся войти в состав народных комиссаров
на указанных началах, мы объявляем врагами революции» 229.
На этот раз мнения разделились. За высказались 24 человека,
против — 12. Разумеется, новая власть, взявшая курс на однопартийную диктатуру, с подобными резолюциями поддержавших ее солдат считаться не собиралась. При этом, будучи наиболее большевизированной в XLII отдельном армейском корпусе,
106‑я дивизия и в дальнейшем выделяла войска на борьбу с противниками новой власти.
В декабре 1917 г. в нескольких частях увидела свет большая
программная статья Свечникова «Реорганизация армии». Автор
отмечал близость перемирия и мира, но подчеркивал угрозу будущих войн при наличии буржуазных государств. Статья содержала,
в целом, верный прогноз о возможности интервенции. Кроме того, Свечников отмечал, что и в России «предстоит еще серьезная
228
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борьба по укреплению революции»230, для чего также понадобится армия. Свечников ссылался на передовицу газеты «Правда»,
к материалам которой, видимо, прислушивался. По мнению автора статьи, «новое правительство должно создать армию, которая
не была бы послушным оружием в руках врагов народа, а по своему характеру и укладу близко стояла к рабочему и крестьянскому классу, где революционная дисциплина была бы чужда палки,
и войска умели бы драться и умирать за свободу без всякого принуждения»231. В этих декларациях вновь чувствуется влияние революционной демагогии. Для постоянной связи военных кадров
с народом подходила, по мнению Свечникова, территориальная
система комплектования, как в казачьих войсках.
Автор вновь отмечал важность выборности командного состава, но теперь эти заявления сопровождались оговорками. Интересны рассуждения Свечникова: «Положение и роль начальника теперь и до революции значительно изменились. Раньше судьба
солдата в политическом, административном и хозяйственном отношении тоже находилась в руках начальника, теперь эти функции перешли в руки солдатских политических и хозяйственных организаций, и судьба солдата осталась в руках начальника только в боевом
отношении. Теперь от начальника требуется только верность революции в политическом отношении, главным же образом он должен
быть техником, т. е. мастером своего дела. Солдатская масса не всегда может проверить знания и подготовку своих начальников и офицеров, а потому она должна обратиться за помощью к более компетентным людям. Она не должна поддаваться демагогии и выбирать
тех, которые подлаживаются под массу и обещают ей горы богатства»232. Свечников предлагал аттестовать начальников совместно
комитетам и командованию, а избирать на командные посты солдатам только командиров рот и батальонов. Для кандидатов на более
высокие посты требовался уже ценз знаний.
Далее Свечников заявил о необходимости демократизации военных училищ, прививавших командному составу особый дух.
По его мнению, требовалось лишить училища привилегирован230
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ного статуса. Впрочем, с чем именно боролся офицер, не вполне
понятно, учитывая самый широкий доступ в училища в военное
время (и особенно после революции) для всех слоев населения.
Свечников требовал также определить статус солдатских организаций в армии233. Для создания новой армии требовалось обеспечить ее привлекательность для военнослужащих. Срок службы
Свечников предлагал установить двухлетний, кроме того, предлагалось выработать меры поощрения сверхсрочнослужащих. Касалось это и положения офицерства: «Надо выяснить, насколько
необходимо вообще существование в армии офицера как привилегированного лица и, если действительно он нужен как мастер, как
техник своего рода, то надо его сохранить. Нельзя допустить, чтобы над офицерским составом, подчас честно исполняющим свой
долг перед Родиной, производились какие‑либо насилия»234. Обращаться к офицерам Свечников предлагал по чинам с добавлением слова «товарищ». Среди других предложений — уравнение
жалованья офицеров и солдат при наличии доплат за выслугу лет.
Завершал статью Свечников пожеланием: «Товарищей солдат
я очень просил бы не создавать вражды между собой и офицерами, помня всегда, что многие шли вместе для борьбы за завоеванные свободы, много еще придется воспользоваться офицерскими
силами для дальнейшей борьбы»235.
7–10 декабря прошел съезд дивизионного комитета, председателей прочих комитетов, полковых крестьянских организаций
и представителей остальных учреждений дивизии. Фактически
это был дивизионный съезд, на котором участвовали 134 человека с правом решающего голоса, а председательствовал глава дивизионного комитета Пискунов. Были представлены фракции большевиков и эсеров.
На открытии съезда Свечников выступил с приветственной речью. В своем выступлении он остановился «на трудных вопросах момента, могущих принести развал в объединение трудящегося класса, констатируя, что он несколько месяцев тому назад
был выбран начальником дивизии, но утверждение его в означен233
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ной должности мог [получить] только при совершившемся государственном перевороте, когда народ сам стал вершителем своей
судьбы, а потому призывает всех, кому дорога свобода, приняться
за дружную работу, далее лично сам уверяя съезд, что он революции, дивизии и трудящемуся классу никогда не изменит, указывая,
что его роль при управлении дивизии сейчас мала, он как техник обязан вести в бой верных сынов народа, как против внешнего, так и против внутреннего врага. Приступая к вопросу о демократизации армии — к выборам начальствующих лиц, призывает
серьезно относиться к таковым и тщательно всмотреться в нынешний момент, чтобы не было того случая, когда выборным начальникам не доверялись»236. Впрочем, 9 декабря писари штаба дивизии и дивизионный интендант единогласно предлагали утвердить
Свечникова начдивом237. Следовательно, он по‑прежнему оставался не утвержденным. Лишь приказом по военному ведомству
от 9 декабря 1917 г. Свечников был, наконец, утвержден в должности командующего, а в приказе по дивизии это было отражено
16 декабря (приказ № 191)238. Речь начдива завершилась под дружные аплодисменты съезда. Отметим, что Свечников не упомянул
ни о своей партийности, ни о знакомстве с Лениным. Далее съезд
перешел к обсуждению выборности командного состава, причем Свечников отмечал, что выборные командиры должны строго знать тактику.
18 декабря 1917 г. СНК издал декрет о государственной независимости Финляндии, но до весны 1918 г. там продолжали оставаться русские войска. Свечников продолжал работать с комитетами. В Таммерфорсе он вместе с дивизионным комитетом
в декабре 1917 г. отдал в распоряжение местного партийного комитета 300 сверхкомплектных винтовок239. Из членов партии был
сформирован отряд, который прошел обучение. 14 декабря от дивизии Свечникова В. А. Антонову-Овсеенко на Петроград и далее
на Курск на борьбу с донским атаманом А. М. Калединым были направлены 765 штыков 422‑го пехотного Колпинского и 423‑го пехотного Лужского полков при 16 пулеметах240. В документах диви236
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зии есть данные о том, что отряд против калединцев был направлен
с 4 декабря 1917 г. по 28 января 1918 г. при члене дивизионного
комитета комиссаре Красулине241. По свидетельству самого Свечникова, в конце декабря 1917 г. он направил от дивизии 2000 штыков с двумя пулеметными командами на Дон на подавление своих земляков-казаков, однако в январе отряд вернулся, не пожелав
сражаться242. Как свидетельствовал Свечников, «что же касается
состояния русских войск в Финляндии, то… войсковые части были близки к полному разложению»243.
31 декабря 1917 г. в «Известиях Гельсингфорсского совета»
появилась статья «На современные мотивы», за подписью М. С.244
Можно предположить, что ее автором также был Свечников.
В этом материале речь шла о мирных переговорах в Брест-Литовске и проводилась идея того, что победа революции будет за трудящимися.
В деле входящей переписки дивизионного комитета сохранилась телеграмма Свечникова от 10 января 1918 г. с политическим
заявлением: «До сих пор русские войска действовали в полном
контакте с Финской с[оциал-]д[емократической] партией, а потому и в будущем необходимо во всех случаях не вмешиваться
в финляндские дела помимо с[оциал-]д[емократических] партий,
а иначе могут быть недоразумения, которыми мы можем вооружить против себя Красную гвардию и основной цели, т. е. борьбы
с представителями белой гвардии, не достигнем»245.
В еженедельном политическом, литературном и военном журнале армейского комитета XLII армейского корпуса «Голос Финляндской армии» 14 января вышла статья Свечникова «Боеспособность армии»246. Название совпадало с одной из предыдущих
статей офицера, но текст был другим. Свечников писал, что проект
декрета о реорганизации армии, принятый ВРК при Ставке, соот241
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ветствовал идее армии новой России. Свечников вновь отстаивал
власть комитетов, демократизацию армии, выборное начало, равенство командного состава с подчиненными. Подчеркивая необходимость сильной революционной армии, автор при этом сетовал на
полное отсутствие дисциплины в войсках. «Отказ от занятий, от изучения своего дела, от служебных работ и нарядов, от собственного просвещения, от борьбы с контрреволюцией — все это ужаснейшие преступления против Родины и долга при условии содержания
нас на народные деньги, против революционного долга, против всех
свобод и завоеваний трудящихся»247. Бессознательный солдатский
саботаж Свечников считал еще более опасным, чем осознанный саботаж чиновников, действующих в интересах буржуазии. Опорой
Советской власти Свечников именовал, прежде всего, солдат и взывал к их революционному долгу. Вновь звучали наивно-идеалистические утверждения: «У всего трудового народа, т. е. рабочих и крестьян, должна быть одна общая воля, борьба за свое существование
и честное исполнение своего революционного долга. Особенно это
важно теперь, когда вся власть в руках народа, когда от умения удержать эту власть в своих руках зависит все счастье трудящихся»248.
Подытоживал Свечников заявлением о том, что комитеты должны
управлять массами, а не наоборот, как нередко случалось.
В том же номере была опубликована еще одна статья Свечникова под названием «Военные вопросы». Предполагалась публикация с продолжением в следующих номерах. В первой же части статьи речь шла о внутреннем состоянии армии. Автор сетовал
на отток солдат из армии при отсутствии пополнений, на саботаж,
апатию, бесхозяйственность, расхищение военного имущества,
полный упадок дисциплины и бессилие комитетов, постановления
которых не исполнялись249.
Продолжение статьи в следующем номере за 21 января касалось выборности командного состава и вопроса о революционной
войне250. Свечников рассуждал о новом проекте выборного начала в армии, выступая против уравнивания в правах лиц командно247
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го состава, отстраненных за проступки и не избранных на должности, а также против уравнивания офицеров как специалистов
военного дела с солдатами. Свечников писал: «Нельзя не считаться с фактом, что каждое лицо, занимающее командную должность, подготовлялось к ней в течение продолжительного времени. Народная казна израсходовала много средств на воспитание,
обучение и, вообще, на подготовку каждого начальника, как мастера, как техника и вместо того, чтобы потребовать от него максимум энергии в критические дни войны, она по милости какой‑либо
части, принуждена его видеть в роли рядового. Спрашивается, зачем производилась громадная затрата, чтобы их с пользой не применить? Особенно становится обидным, что обязанности то лиц
командного состава некому выполнить, благодаря некультурности
и неподготовленности, большей частью, русского солдата. Авторы проекта не использовали в нем технические силы лиц бывшего
командного состава, а масса в некоторых частях воспользовалась
случаем и стала творить издевательства над своими бывшими начальниками. Последних стали заставлять рубить дрова, чистить
картошку и исполнять другие несложные обязанности, которые
может выполнить каждый рядовой, правда не считающий теперь
необходимым вообще что‑либо делать»251. В сложившейся обстановке такая аргументация была вполне убедительной. Сетовал
Свечников и на то, что в вопросе о выборах командного состава
забыли об образовательном цензе, который необходим. В качестве
довода он приводил требования к командному составу Красной
гвардии, куда принимались на руководящие посты лица со специальной подготовкой. При этом Красная гвардия предназначалась,
в основном, для тыловой службы.
По вопросу о революционной войне, Свечников отметил слабость русской армии и ее неспособность оказать должное сопротивление в случае германского наступления. Он отмечал, что надеяться на ведение «малой войны» в этом случае не приходится,
и необходима организованная и значительная армия252.
Пост выборного начдива Свечников занимал до 15 января
1918 г., когда по заданию партийного руководства стал командующим всеми русскими добровольческими войсками Финляндии на
251
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службе у финского Красного сейма. Эту должность он занимал до
15 марта 1918 г. Свечников также являлся помощником главнокомандующего и главным инструктором финской Красной гвардии.
По Брестскому миру русские войска выводились из Финляндии253,
причем с 15 марта старая армия в Финляндии считалась ликвидированной254.
Несмотря на вывод войск, Свечников получил указание продолжать совместную работу с главным штабом финской Красной
гвардии255. Общая численность последней, по свидетельству Свечникова, достигала 60 000 человек256. Свечников с гордостью отмечал, что «общее руководство всей финской Красной гвардией находилось в руках бывших русских офицеров Генерального штаба,
что являлось противовесом сильным инструкторам германской
и шведской армии, а также белогвардейским офицерам Генерального штаба, шведам по происхождению»257.
Операции финских красногвардейцев развивались поначалу успешно. Однако на помощь Советской России рассчитывать
не приходилось, что предопределило неудачу борьбы, когда на
помощь финским белым пришли германцы. 6 апреля белые взяли Таммерфорс. В ночь на 11 апреля 1918 г. Свечников покинул
Гельсингфорс и уехал в Выборг258. 26 апреля финские советские
руководители эвакуировались из Выборга в Кронштадт259, белые
финны заняли Выборг 29 апреля. После этого Свечников и видный финский коммунист Э. А. Рахья предприняли попытку пробиться к Выборгу 30 апреля от Белоострова, собрав в этом районе
остатки финской Красной гвардии и присоединившись к русской
пограничной страже. Были заняты, а затем самовольно оставлены утратившими боевой дух войсками станции Оллила и Райво253
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Россия и Финляндия: от противостояния к миру. 1917–1920. Сб. док. М.,
2017. С. 218.
Свечников М. С. Революция и Гражданская война в Финляндии. С. 82.
Геллер Ю. А. Комбриг М. С. Свечников // Военно-исторический журнал. 1967.
№ 7. С. 103.
Свечников М. С. Революция и Гражданская война в Финляндии. С. 82.
Там же. С. 83.
Там же. С. 96. Войсками в районе последнего по данным на апрель 1918 г. командовал бывший полковник Б. И. Пересвет, назначенный в декабре 1918 г.
по просьбе Свечникова начальником штаба подчиненной ему 11‑й армии
Каспийско-Кавказского фронта (ДГК. С. 272).
Свечников М. С. Революция и Гражданская война в Финляндии. С. 103.
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ла. Стратегически борьба за красную Финляндию была проиграна,
и 1 мая с отрядом до 500 человек Свечников пересек советскую
границу260.
В показаниях выборного начальника штаба дивизии Свечникова В. В. Виноградова по делу «Весна» отмечено: «В январе (25 числа) 1918 года начала разгораться Гражданская война
в Финляндии. Мы со Свечниковым приняли самое активное участие в создании финской Красной гвардии. Свечников получил
в марте назначение командующим261 фин[ской] Кр[асной] гвардией и уехал в Гельсингфорс, а я, дав согласие на занятие должности
начальника штаба ф[инской] Кр[асной] гвардии, остался временно в Таммерфорсе (ввиду болезни детей)!»262. В других показаниях он отметил: «С 23го января [19]18 г. Финская социал-демок[ратическая] партия поручает нам организацию финской Красной
гвардии в Таммерфорсе и руководство ее обучением и одновременно ее боевыми действиями»263.
В Советской России тогда создавалась Рабоче-Крестьянская Красная армия, в которую Свечников и поступил на службу, причем с мая по 15 июля руководил формированием войск
Петроградской трудовой коммуны, сформировав семь дивизий,
а с 15 июля по 20 ноября командовал 1‑й Петроградской стрелковой дивизией.
В события российской Гражданской войны военспец оказался напрямую вовлечен в конце 1918 г. 8 декабря 1918 г. приказом Реввоенсовета Республики (РВСР) был образован
Каспийско-Кавказский фронт в составе 11‑й и 12‑й армий и Астрахано-Каспийской военной флотилии. Председателем РВС
фронта стал А. Г. Шляпников, а командующим фронтом — Свечников, вступивший в должность в Астрахани еще до утверждения
фронта 22 ноября 1918 г. как командующий Каспийско-Кавказским отделом Южного фронта.
Фронт должен был отвечать за оборону Астрахани и Северного
Кавказа. Создание фронта происходило в чрезвычайно сложной
обстановке. Как вспоминал сам военспец в мемуарно-исследова260
261
262
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Там же. С. 104.
В документе — командующего.
ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093‑ФП. Т. 3180 (3011). Л. 8.
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тельском труде, посвященном этой теме: «Каспийско-Кавказский
отдел Южного фронта не имел штаба как аппарата, который руководил бы войсками, входящими в состав отдела… формирование
штаба пришлось начать с подыскания соответствующих сотрудников и необходимого инвентаря, в чем встретились непреодолимые
затруднения.
Между тем, события не ждали, и к еще совершенно не сформированному штабу сразу же начали предъявляться требования для
проведения в жизнь всех тех разнообразных распоряжений Реввоенсовета как в организационном, так и в оперативном отношениях.
Для выполнения всей сложной работы, растущей с каждым
днем, требовались опытные и знающие сотрудники, которых пришлось черпать из местных средств, так как ни из центра, ни из штаба Южного фронта вначале ничего не было прислано»264.
Далее Свечников отметил, что «с 22 ноября 1918 г. и по день переформирования штаб фронта функционировал без специалистов,
справляясь со всей работой при помощи людей, вовсе или чрезвычайно мало подготовленных к своим служебным обязанностям,
и ко времени его передачи в ведение Реввоенсовета отдельной XI
армии он являлся уже налаженным аппаратом, вполне отвечавшим
своему назначению»265. Но, если бы дело обстояло так, вероятно,
не появилась бы телеграмма, о которой пойдет речь ниже.
Обстановка в Нижнем Поволжье была крайне сложной, советские войска терпели неудачи (тяжелое поражение потерпела
11‑я армия), что в конечном счете привело к отстранению Свеч264

265

Свечников М. С. Борьба Красной армии на Северном Кавказе. Сентябрь
1918 — апрель 1919. М. ; Л., 1926. С. 73. Авторству Свечникова принадлежит и неопубликованный труд о Гражданской войне на Северном Кавказе
в 1918–1919 гг. (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 141. Л. 1–151). Обратим внимание на следующее, по‑видимому, точное наблюдение рецензента этой рукописи в июне 1937 г.: «Собственного взгляда, критического отношения к ряду
моментов, в особенности характеризующих белых, автор не имеет» (Там же.
Л. 152). В этом нет ничего удивительного, поскольку партийного взгляда на
белых Свечников действительно не имел, оставаясь таким же, как и они, представителем образованного кадрового офицерства. При этом он не всегда учитывал быстро менявшуюся в сталинском СССР политическую конъюнктуру,
что не преминул отметить рецензент: «Работа т. Свечникова не только была
написана давно, но и напечатана не менее, чем лет 12 тому назад. Это привело
к недопустимому положению. Ряд лиц, оказавшихся в последние годы врагами народа, назван “товарищами”» (Там же).
Свечников М. С. Борьба Красной армии на Северном Кавказе. С. 74.
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никова от должности. Штаб фронта был оторван от войск на сотни верст и несвоевременно получал донесения, что не позволяло
учитывать обстановку266. Свечников сработался со Шляпниковым,
но навлек на себя гнев председателя РВСР Л. Д. Троцкого.
Интересна взвешенная оценка Свечниковым Красной армии
того периода (1918 г.): «Красная армия, хотя обыкновенно и превосходила противника общею своею численностью, состояла из
не вполне обученных масс, имевших нередко недостаточную политическую подготовку и руководимых малоопытным командным
составом, особенно на младших должностях.
К этому необходимо добавить, что армия, подобно всей республике, испытывала на себе всю тяжесть переживаемой тогда экономической разрухи и страдала от неудовлетворения своих самых
насущных потребностей как в боевом, так и в других видах снабжения.
Как следствие перечисленных факторов, Красная армия была
недостаточно подвижна, малоспособна к сложному маневрированию, излишне чутка к неожиданностям в бою, особенно вызываемым внезапным появлением конницы; разведка, охранение, связь
и взаимная выручка были далеко не на желаемой высоте»267.
2 марта 1919 г. Троцкий телеграфировал в Астрахань с копией
в Полевой штаб РВСР в Серпухове: «Из доклада комфронта Кас[пийско-]Кав[казского] Свешникова268 № 15/ок усматривают неправильное отношение к делу, катастрофа Кас[пийско-]Кав[казского] фронта свидетельствует о плохой организации управления
командования. Комфронт Свешников ссылается на свой доклад
от 15 декабря, как будто задача командующего состоит в писании докладов и запоздалых ссылках на доклад. Нужно было доложить, что практически сделано в устранении тех недостатков, какие указывает доклад 15 декабря, почему не были своевременно
расформированы хулиганские части, недисциплинированные командиры, почему колоссальная, бесформенная, полуодетая армия
не была своевременно сведена к двум-трем дивизиям. Реввоенсовет Кас[пийско-]Кав[казского] удовлетворялся отписками и, как
266
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Ефимов Н. А. Из истории боевых действий Красной армии на Северном Кавказе в 1918–1919 гг. // Ученые записки Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. 1971. № 421. С. 220.
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показали практические результаты, палец о палец не ударил для
серьезной работы, преступно писать бумажки там, где нужны широкие меры. Считаю с одной стороны необходимым радикально
обновить командный состав сверху донизу, на этом сложном, неустойчивом фронте нужны люди, твердые, решительные, а не канцелярские. Нужны люди, которые умеют пользоваться неделями,
не теряя бессмысленно целые месяцы. 2 марта. № 407. Предреввоенсовет Троцкий»269.
Отвечая постфактум в своей книге 1926 г. на эти обвинения,
Свечников писал: «Тов. Троцкий не учитывает времени и пространства, что для Кас[пийско-]Кав[казского] фронта, при его
протяжении в 3 тысячи км и удалении от Астрахани требовалось
не 4 недели, которые фактически были в распоряжении командующего фронтом (8 декабря 1918 г. утверждение фронта, а 8 января 1919 г. уже катастрофа на северном участке, т. е. правом фланге армии в 4‑ой стрелковой дивизии)»270. По мнению Свечникова,
РВС фронта и штабу могли быть предъявлены по существу только
два обвинения: в том, что РВС не переехал для руководства войсками на Северный Кавказ, что было невозможно до весны и то,
что все силы не были переброшены в Царицын, что также не могло быть реализовано271.
Следствием телеграммы Троцкого стала кардинальная перестройка советской военно-административной системы в Нижнем
Поволжье. Каспийско-Кавказский фронт был упразднен, а его войска свели в 11‑ю армию с непосредственным подчинением главкому. Реорганизация пришлась на крайне неспокойное время, поэтому неудивительно, что в публиковавшихся впоследствии в СССР
воспоминаниях и исследовательских работах за произошедшими
реорганизациями пытались выискивать козни Троцкого272.
А. Г. Шляпников остро отреагировал на произошедшее, обвинив в случившемся центр и даже направил 10 марта 1919 г. письмо
в ЦК РКП (б) с просьбой предать себя суду ревтрибунала:
«Дорогие товарищи!
269
270
271
272

РГВА. Ф. 37 618. Оп. 1. Д. 85. Л. 107.
Свечников М. С. Борьба Красной армии на Северном Кавказе. С. 181.
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См., напр.: Бутягин Ю. П. Мироныч в Астрахани // Посланцы партии. Воспоминания. М., 1967. С. 141; Траскунов М. Б. Кавказская Краснознаменная. Тбилиси, 1961. С. 145.
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Предполагаю, что Вам известно о катастрофе, имевшей место в январе-феврале сего года на Северном Кавказе — о гибели
11‑ой армии, о потере всей Ставропольской губернии, части бывшей в наших руках Кубани, черноморского побережья и всей Терской области с нефтеносным грозненским районом.
В этих печальных событиях погибло много лучших пролетарских сил Владикавказа, Пятигорска, Георгиевска, Грозного и других мест, а также значительное количество партийных работников.
Катастрофа явилась результатом преступной небрежности центральных военных учреждений, не оказавших в должное время
поддержки Кавказскому фронту.
Прошу ЦК моей партии назначить следствие по этому делу.
Меня как бывшего пред[седателя] Рев[в]оенсовета этого фронта в момент катастрофы прошу предать суду революционного военного полевого трибунала»273. Как уже отмечалось,
Свечников в 1926 г. выпустил книгу о борьбе РККА на Северном Кавказе274. В ней он пытался оправдываться за неудачи.
Крайне интересны примечания к этой книге, порой полемического характера, которые составил К. А. Мехоношин, занимавший после Шляпникова пост председателя РВС Каспийско-Кавказского фронта275. В редакционном предисловии указывалось,
что «недостаток материалов не позволил автору дать полную
и объективную картину, работа носит, с одной стороны, слишком общий характер, а с другой, во многих местах загромождена излишними деталями. Тем не менее, учитывая даже некоторую тенденциозность в освещении событий, односторонность
в объяснении причин, вызвавших неудачи, настоящая работа сохраняет ценность исторического материала, поскольку автор
ее являлся на протяжении описываемого времени ответствен273
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ным руководителем данного фронта»276. Характерно и одно из
примечаний: «В большей своей части работа М. С. Свечникова
представляет не столько историческое исследование, основанное на исчерпывающих документах, а описание участника событий в качестве командующего фронтом»277.
В связи с упразднением фронта Свечникова 13 марта 1919 г.
откомандировали в распоряжение Полевого штаба РВСР, где он
числился по 5 мая278. Однако по факту уже в конце марта 1919 г.
его направили в Казань, в штаб Приволжского военного округа
для назначения начальником 35‑й стрелковой дивизии279, что нельзя не расценить как очевидное понижение. В Казань Свечников
отправился 1 апреля по сдаче дел штаба фронта280.
35‑я стрелковая дивизия была сформирована в Казани в апреле 1919 г., но получила печальную известность в РККА летом-осенью 1919 г. в связи с массовыми изменами военспецов (наиболее
известна измена командира 2‑й бригады дивизии бывшего полковника В. В. Котомина, дезертировал и его преемник бывший капитан Д. П. Ямышев281). Фактически в штабе 2‑й бригады дивизии
оказалась на службе группа военспецов, являвшихся белыми подпольщиками. По имеющимся сведениям, дивизией с 22 апреля
1919 г. командовал Ф. А. Кузнецов. Реально же Свечников с 5 мая
занял пост начальника штаба Казанского укрепрайона.
Необходимо затронуть и семейный вопрос Свечникова, который имеет значение при анализе выбора и мотивов офицера,
а также его поведения в Гражданскую войну и позднее. Свечников был трижды женат, что нетипично для биографий офицеров
того времени. Первая супруга офицера скончалась еще в 1910 г.282
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В 1916 г.283 (по другим данным, в 1917 г.) умерла вторая супруга офицера — Нина Павловна Иванова, после чего он отвез детей к своей матери на Дон в станицу Усть-Медведицкую. Старший сын Владимир (в документах также упоминается измененное
имя — Казимир), 1906 года рождения, обучался там в Донском
кадетском корпусе (в составе 36‑го выпуска), служил в Донской
армии, эвакуировался вместе с корпусом из Новороссийска в Египет в 1920 г. В 1922 г. из 4‑го класса корпуса переведен в школу
в Буюк-Дере284. Позднее оказался в эмиграции во Франции, откуда вернулся в СССР в 1930‑е гг., работал в системе «Туриста»
и был арестован осенью 1937 г. в Сухуми285. В советских анкетах
Свечников указывал, что его сын пропал без вести286. Пребывание
детей в противоположном лагере неизбежно внушает отцу осторожность в действиях. Не в этом ли причина того, что Свечникова на посту командующего фронтом исследователи впоследствии
не без оснований считали «бесцветной фигурой»?287 Третьей супругой Свечникова с мая 1920 г. была Феофания (Фаина) Аристарховна Казакова, урожденная Савватеева, уроженка станицы
Нижне-Чирской (родилась в 1897 г.)288. Помимо Владимира (Казимира) у Свечникова были дети Нина (1908–1987), Николай
(1913–?), Владимир (около 1918 — ?), Борис (1922–1989) и Елена (1923–2007). О Николае в советских анкетах сообщалось, что
он остался при разводе с матерью Ниной Павловной, но, возможно, это попытка скрыть его местонахождение, поскольку, как мы
знаем, вторая супруга Свечникова скончалась.
В показаниях 1938 г. Свечников отмечал, что в Гражданскую
войну «ознакомился и с мероприятиями Советской власти, направленными к жестокой борьбе с антисоветскими элементами
казачества, особенно близкого мне — донского казачества»289.
Возможно, это повлияло на последующие действия Свечникова,
но каких‑либо достоверных данных на этот счет у нас нет.
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В карьерных целях Свечников пытался использовать имевшиеся у него связи с высшим партийным руководством, в том числе вопреки всякой субординации. 26 января 1919 г. он направил лично В. И. Ленину копию доклада главкому о положении
на Каспийско-Кавказском фронте290. 13 июня 1919 г. он отправил из Казани телеграмму в Серпухов главкому И. И. Вацетису,
председателю РВСР Л. Д. Троцкому и члену РВСР И. Т. Смилге, а также в Кремль В. И. Ленину, на Деловой двор видному
большевику А. Г. Шляпникову (знакомому Свечникова по службе в Астрахани), во Всероссийский главный штаб Н. И. Раттелю
(Свечников был однокашником по академии его младшего брата), председателю казачьей секции ЦИК (правильно — казачьего отдела ВЦИК) Ф. П. Степанову, председателю Финского
красного сейма К. А. Маннеру и, наконец, в Симбирск в РВС Восточного фронта.
Каким же вопросом решился занять внимание высокопоставленных адресатов Свечников? Речь шла о его собственном назначении на пост командующего армией. Приведем эту телеграмму
полностью: «Казань 13 июня 1919 года. В настоящее время, когда подготовка Казанского укрепленного района к обороне почти выполнена мое дальнейшее пребывание здесь является не так
уж необходимым. Командовав войсками финской Красной гвардии, затем положив начало формированию войск красного Петрограда и, наконец, после Кавказского фронта мое желание
принять командование одной из армий Южного фронта или
должность военного руководителя округа, я по происхождению
донской казак. На Дону я имею возможность продолжать работу
в интересах советской власти как по специальности, так и [в] политическом отношении. Ко всему добавляю, что во время борьбы [в] Финляндии под давлением германского правительства
я временно принял подданство финскому красному сейму с тем,
чтобы остаться главным инициатором и инструктором финской
Красной гвардии. Непрерывно служу в Красной армии в течение
одного года и пяти месяцев и состою сочувствующим финским
коммунистам. Если моя просьба будет удовлетворена, прошу
разрешение взять с собой десять моих постоянных сотрудников
со времен борьбы против белой гвардии Финляндии. [В] старой
290
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армии командовал дивизией на законном основании. № 290. Генерального штаба Свечников»291.
Итак, желая получить пост командующего армией или должность военного руководителя округа, Свечников решился осведомить об этих своих желаниях все военно-политическое руководство Советской России, не забыв и лидера финских коммунистов
Маннера. Был ли Свечников наказан за такой служебный проступок, неизвестно, но телеграмма инициировала переписку.
В частности, начальник общего отделения оперативного управления Полевого штаба РВСР генштабист И. Д. Моденов, занимавшийся кадровыми вопросами в отношении генштабистов,
14 июня 1919 г. подготовил справку, видимо, для И. И. Вацетиса:
«Нач[альнику] Всеро[ссийского] глав[ного] штаба Раттэлю известно, что Генштаба Свечников занимал должность начдив[а]
в Финляндии во времена Керенского и сл[ужил] не без влияния
комитета. Более подробных сведений он не имеет, но эти сведения может дать [Д. Н.] Надежный, который хорошо знает службу
Свечникова»292. Тогда же запросили и командующего Западным
фронтом Д. Н. Надежного (бывшего командира XLII армейского
корпуса, в состав которого входила дивизия Свечникова) на предмет того, занимал ли Свечников выборную должность начдива
в Финляндии и в какой дивизии293. На это 15 июня пришел утвердительный ответ294.
Как раз 19 июня с Южного фронта начальнику Полевого штаба
РВСР Ф. В. Костяеву поступила телеграмма о том, что «Реввоенсовет Юж[ного] фронта, придавая чрезвычайно военное значение
соответственному выбору комендантов Харьковского и Екатеринославского укрепленных районов и не располагая для сего кандидатами, просит Вас сообщить, кого Вы могли бы рекомендовать
на эти должности, в какой срок можно было бы рассчитывать на
прибытие этих кандидатов»295. Вацетис распорядился направить
в распоряжение командующего Южным фронтом Свечникова для
назначения комендантом одного из районов296.
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Армии военспец в командование не получил, но с 19 июля стал
комендантом Курского укрепленного района, располагавшегося на
направлении главного удара Вооруженных сил на Юге России генерала А. И. Деникина297. Коменданту Курского укрепрайона, однако, 12 июля из штаба Орловского военного округа телеграфировали, что Свечников намечается начальником штаба укрепрайона298.
Как бы то ни было, сохранилась телеграмма Свечникова о его вступлении 19 июля в должность коменданта согласно приказа № 125
председателя РВСР Троцкого299. Начальником штаба укрепрайона с разрешения Троцкого стал бывший полковник Е. А. Николич,
не имевший академического образования, но являвшийся сослуживцем Свечникова по финской Красной гвардии и Каспийско-Кавказскому фронту (занимал пост начальника штаба фронта)300.
Обороне Курска придавалось серьезное значение, о чем свидетельствовало внимание высшего военно-политического руководства. Так, Л. Д. Троцкий еще 29 июня 1919 г. писал в совет
Курского крепостного района: «Оборона ближайших подступов к Курску, если дело до этого дойдет, может быть проведена
с успехом только при условии установления подлинного крепостного режима, т. е. строжайшего порядка, ответственности и безусловной исполнительности»301. Штаб укрепрайона расположился в Мариинской женской гимназии Курска302.
Примерно через месяц после назначения, на заседании РВСР 26 августа 1919 г., Свечников был назначен начальником штаба Петроградского укрепленного района, но в должность не вступил, поскольку
получил предписание впредь до получения нового приказа нести обязанности коменданта Курского укрепленного района303. Укрепрайон
(по данным на 15 августа 1919 г. — 9228 штыков, 232 сабли, 27 орудий и 50 пулеметов304) подчинялся командующему 13‑й армией.
297

298
299
300
301
302
303

304

Подробнее о деятельности Свечникова на этом посту см.: Лаппо Д. Д. В. И. Ленин и судьбы героев. Воронеж, 1983. С. 162–183.
РГВА. Ф. 758. Оп. 1. Д. 136. Л. 61.
РГВА. Ф. 758. Оп. 1. Д. 175. Л. 32.
Там же. Л. 57‑57об.
РГВА. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
Там же. Л. 37.
Реввоенсовет Республики. Протоколы. 1918–1919. Сб. док. М., 1997. С. 346–
347; РГВА. Ф. 6. Оп. 4. Д. 918. Л. 325.
Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.). Сб. док.
(далее — ДКФКА). М., 1978. Т. 4. С. 79.

417

[Содержание]

Сохранилась нелестная оценка Свечникова, данная около 19 августа 1919 г. начальником штаба 13‑й армии бывшим генералом
А. М. Зайончковским в беседе со своим другом, еще одним бывшим генералом, помощником командующего Южным фронтом
и командующим группой войск фронта В. И. Селивачевым: «Мне
трудно было поверить, что я говорю с генштабистом, а как будто бы имею дело с одним из тех батальонных командиров, которых
мы с тобой осмеивали много лет тому назад»305.
16 августа Свечников ходатайствовал перед РВС Южного
фронта и Троцким о переводе к нему в штаб, ввиду полного отсутствия в штабе генштабистов временно исполнявшего должность начальника штаба 9‑й армии бывшего полковника Г. Д. Суходольского — «товарища по академии, которого лично хорошо
знаю, ценного работника, крайне мне необходимого»306. Ходатайство было удовлетворено. Суходольский занял пост начальника оперативного управления укрепрайона, на каковом находился
до 20 сентября 1919 г. Тогда в результате неожиданного падения
укрепрайона и взятия белыми Курска военспец попал в плен. Находился под судом и следствием. 22 февраля 1920 г. бежал и захвачен конницей С. М. Буденного, после чего находился под арестом
в Особом отделе Кавказского фронта в Ростове-на-Дону, Особом
отделе Саратовской ГубЧК, в фильтрационной комиссии в Архангельске. Был признан невиновным и подлежавшим назначению
в РККА. Признано было, что «Суходольский попал в плен к белым при обстоятельствах весьма вероятных, т. к. падение Курского укрепрайона произошло чрезвычайно неожиданно»307.
События осени 1919 г. оказались непростым испытанием и для
самого Свечникова. Фронт тогда докатился до Курского укрепрайона. Как отмечали белые, «оборудование позиций впереди
Курска носило по масштабам Гражданской войны довольно серьезный характер: первая укрепленная полоса, сооруженная верстах в 10–15 от города, впереди его, состояла из непрерывного ряда стрелковых окопов полной профили, усиленных проволочными
заграждениями в 5 кольев. К окопам вели ходы сообщения, а позади окопов были оборудованы артиллерийские позиции с наблю305
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дательными пунктами. Артиллерии было собрано значительное
количество, до 8‑дюймовых орудий включительно. Эти позиции,
несомненно, представляли бы серьезную преграду для бедной техническими средствами Добровольческой армии, но все же укрепления должны были защищаться людьми, а людей, воодушевленных желанием победить или проникнутых истинной дисциплиной,
у красных не было, и красная крепость Курск пала»308.
Части РККА в районе Курска действовали неудачно. По данным на 9 сентября 1919 г. проводилось расследование бездействия 7‑й стрелковой дивизии и Отдельной бригады, целые роты
которых сдавались в плен белым, а, кроме того, из дивизии пропало большое количество вооружения и снаряжения309. Также
работала комиссия по расследованию причин неудачной операции войск укрепрайона 4–6 сентября 1919 г.310, усмотревшая следующие причины неудач 4 сентября: «отсутствие общего управления, разрозненность действий, отсутствие самодеятельности
частных нач[альни]ков, слабая арт[иллерийская] поддержка, необстрелянность людей, боящихся не только фактического обхода, но даже его угрозы, неумение парировать обход и совершенное непонимание своих ролей резервными ротами»311. Общий же
вывод о причинах неудачи был следующим: «1) Причины общего характера: техническая бедность (средства связи, арт[иллерия],
патроны); малая способность частных нач[альни]ков к самодеятельности, малая устойчивость войск, их нервность и склонность
преувеличивать значение обхода пр[отивни]ка и приуменьшать
значение своего собственного обхода, к которому почти не прибегают.
Бездействие резервов.
Склонность н[ачальник] ов надеяться вполне на исчерпывающее значение письменных приказов; личное обсуждение операции
(даже малого размаха) с начальниками — исполнителями и затем
уже фиксирование решения в письменном приказе почти не применяется. Отчасти это объясняется и тем, что при современных
широчайших фронтах сбор нач[альни]ков для взаимной ориенти308
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ровки затруднителен, тем более при слабых средствах быстрой связи (мотоцикл с корзинкой, автомобиль, хороший экипаж или лошадь) сбор нач[альни]ков вызывает большую потерю времени.
Но все‑таки передача распоряжений войскам путем личного общения с нач[альнико]м — исполнителем очень желательна (в особенности при современных неопытных младших нач[альника]х),
а потому необходимо предоставление большего времени на подготовительные распоряжения, т. е. больше времени должно проделать от составления и подписания приказа до начала его выполнения… Малая смелость броневых машин и броневых поездов.
Недостатки общего командования — отсутствие руководства операцией со стороны комбрига [текст утрачен], что повлекло за собой разрозненность действий группы войск Курского направления»312.
Однако этим проблемы не ограничивались. Еще одним настораживающим моментом была попытка одного из белых офицеров 6 сентября вызвать Курск, чтобы переговорить с генералом
К. К. Мамантовым313, по поводу чего также велось расследование
по указанию Л. Д. Троцкого (требовалось выяснить возможное
участие курского телеграфиста как посредника). Обстановка усугублялась тем, что инцидент совпал с визитом в Курский укрепрайон и самого Троцкого314.
15 сентября 1919 г. Свечников был назначен начальником
Сводной стрелковой дивизии 13‑й армии, вступил в должность
23 сентября, а формально снят с должности 25 октября 1919 г.
с переводом в распоряжение Полевого штаба РВСР (там он числился до 20 декабря 1919 г.). В эту дивизию вошли и остатки частей расформированного Курского укрепрайона.
Между тем, 20 сентября красные оставили Курск. Чекист Савинов телеграфировал в второму заместителю начальника Особого отдела ВЧК В. А. Аванесову 23 сентября 1919 г.: «Вам известно[, что] Курск пал при необыкновенных условиях, до последнего
момента укрепленный район успокаивал всех, что никакой опасности нет, мер эвакуации предпринято не было совершенно, когда же был произведен обстрел неприятеля станции, от которого
312
313
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Там же. Л. 22–23.
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произошли взрывы снарядов и пороха, то власти настолько растерялись, что Укрепрайоном был брошен лозунг “спасайте, кто может и как может”, результатом паники [стало то, что] документы
[и] дела всех учреждений, семьи сотрудников остались на месте.
Камо Петров с отрядом пятьсот человек бежал за десять часов до
падения Курска. Южфронтом он предается суду, для искупления
преступления послан обратно. В Орле организован укрепрайон…
Губревкома нет, почему связи с уездами нет, в уездах кулаки поднимают голову… нужны чрезвычайные героические усилия для
предупреждения катастрофы… Член ВЧК Савинов»315.
Реввоентрибунал Республики расследовал дело о сдаче Курска. В основном, речь шла о неправильной эвакуации города, приведшей к оставлению большого количества подвижного состава
и ценных грузов, причем Свечников в этом деле почти не фигурировал. К началу апреля 1920 г. производство дела прекратилось,
виновных не нашли316. В ходе расследования выяснилось, что в канун оставления Курска, утром 19 сентября, член военного совета Свечников был против срочной эвакуации города и уничтожения имущества, что наводило бы панику317. По отчетным данным,
из Курска успели вывезти 177 вагонов с имуществом первой очереди, осталось 773 вагона, а также 207 вагонов с имуществом второй очереди318.
Ответственный руководитель по отделу юстиции Курского губисполкома Л. А. Ерухимович 8 октября 1919 г. докладывал наркому юстиции: «Не знаю, как у других, но у меня при виде
той кипучей и беспрерывной деятельности, которая происходила в военном совете, зная о существовании трех рядов проволоки, прекрасных окопов, а также зная, что Курск представляет собой прекрасную естественную позицию, сложилось убеждение,
что Курск, если не абсолютно неприступен, то, во всяком случае,
может держаться значительное время, пока не подоспеет помощь
[с] севера»319.
Однако уже вечером 19 сентября через город отступали красноармейцы. Как писал Ерухимович, «все потеряли голову и бегали
315
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друг за другом»320, а в губкоме была полная растерянность321. Автор доклада резюмировал: «Я полагаю, что Курск был сдан исключительно благодаря нераспорядительности и неопытности тех,
кто стоял во главе военного совета. С момента объявления Курска укрепленным районом вся власть в городе перешла к губкому
и военному совету»322. Как выяснилось, не было и резервов. Ярким штрихом к организации эвакуации стала картина отступления
многих коммунистов пешком с винтовками в Орел323. Неблагоприятным обстоятельством стала измена комсостава артиллерии,
выведшего ее из строя. Помешало эвакуации и крушение бронепоезда «Черноморец», заблокировавшее Московско-Курскую
железную дорогу (эвакуироваться можно было только по КиевоВоронежской)324.
27 сентября 1919 г. РВСР постановил вызвать Свечникова в Москву325. 29 сентября командующий Южным фронтом В. Н. Егорьев
приказал командующему 13‑й армией, «приведя в порядок и пополнив части Сводной дивизии Свечникова, категорически потребовать от него активными действиями остановить дальнейшее
продвижение противника на орловском направлении, обеспечив
время, необходимое для сосредоточения и сформирования 9[-й]
и 55[-й] дивизий», что требовалось завершить не позднее 3 октября326. Резкий тон приказа свидетельствует о недовольстве Свечниковым фронтового командования. 30 сентября военспеца приказом РВСР направили в распоряжение главкома327. Однако,
насколько можно судить, Южный фронт Свечников не покинул.
5 октября Свечников едва не попал в плен, под ним убило лошадь328. Интересно, что в его служебных документах именно этот
день обозначен как дата завершения участия в боевых действиях
Гражданской войны329. Дивизию 14 октября свели в бригаду, а затем Свечникову доверили отряд, которому 14 октября ставилась
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задача взять Орел330. В переговорах члена РВС Южного фронта И. В. Сталина с РВС 13‑й армии, датированных после 13 октября 1919 г., Сталин спросил у А. П. Розенгольца, почему дивизию
Свечникова не вливают в какую‑либо другую, на что получил ответ: «Свешниковской дивизии нет, это одна фикция и вчера еще
мной намечен [и] отдан был приказ о расформировании всего
этого хлама, носящего лишь наименование воинских частей. Это
расформирование вчера ночью проведено приказом по армии…
от Свешникова принимается [в] настоящее время оперативная
сводка, которая вам будет немедленно передана вам телеграфно:
его ночная атака не удалась… так как он об этом сегодня умалчивает»331. На вопрос Сталина, на какой должности теперь Свечников, последовал ответ: «Свешников временно командует небольшой группой, собранной из разных частей, до 500 штыков,
прикрывающей направление, вернее, находящейся на направлении Орел — Мценск»332. Как видим, Свечников и как организатор, и как военачальник оказался совершенно не на своем месте.
Дивизия Свечникова была расформирована уже к середине октября 1919 г.333
С этим периодом биографии военспеца связан драматический
эпизод. В разгар боев за Орел, 19 октября 1919 г., Особый отдел
Южного фронта арестовал Свечникова, ранее сдавшего командование Сводной дивизией334. Тем же числом датирована записка
члена РВС Южного фронта И. В. Сталина члену РВС 13‑й армии
Г. Л. Пятакову: «Сотрудники Свечникова, согласно Вашей просьбе, поступают [в] Ваше распоряжение»335. Разумеется, в советское время об этом аресте военспеца не упоминалось, а его биография излагалась лишь в героическом ключе336.
Причины ареста военспеца известны из совершенно секретной
телеграммы председателя РВСР Троцкого, направленной 20 октя330
331
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бря 1919 г. в Москву начальнику секретариата Троцкого Г. В. Бутову для заместителя Троцкого Э. М. Склянского, а также секретарю ЦК Е. Д. Стасовой для Ленина с копией председателю ВЧК
Ф. Э. Дзержинскому: «Пятаков сообщает, что т. Андрейко337 передает о предательском поведении бывшего коменданта Курского
укрепрайона Свечникова. Необходимо немедленное расследование. Ссылка на мое доверие Свечникову неправильна. Свечников
был назначен командующим Северо-Кавказским338 фронтом, так
как считался соответствующим с начала революции. Я до недавнего времени Свечникова не знал вовсе. Он вообще считался надежным, но неспособным, почему решено было не давать ему
большого назначения»339. Характерно отсутствие упоминаний
о партийности Свечникова.
Если верить этим данным, в наиболее острый период Гражданской войны, на фоне успешно развивавшегося наступления Вооруженных сил на Юге России генерала А. И. Деникина на Москву
осенью 1919 г. Свечников дал повод усомниться в своей лояльности, поскольку, возможно, подготавливал почву для маневра
на случай победы белых. Если считать, что его вступление в большевистскую партию было не идейным, а конъюнктурным шагом,
то мотивы «предательского поведения» осенью 1919 г. также понятны. И еще одно наблюдение — членство в РКП (б) для военспеца при попадании в плен к белым было равносильно смертному
приговору. Индульгенцией не стали бы и предательские действия
в пользу белых. Следовательно, можно предположить, что в тот
период Свечников, как он и писал финскому коммунисту Э. Рахья,
мог еще не состоять в партии.
На свободу наш герой вышел 26 ноября по постановлению начальника Особого отдела Южного фронта и был направлен в распоряжение Реввоенсовета Республики. Заместитель начальника Особого отдела фронта З. Б. Кацнельсон лично отвез его дело
в Особый отдел ВЧК340.
337
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В рапорте начальнику Полевого штаба 27 ноября, на следующий день после освобождения, Свечников написал: «Пробыв
в течение 40 дней в заключении без прогулки и большей частью
без горячей пищи, а также перенеся воспаление легких, прошу
ввиду слабости здоровья трехнедельного отпуска в г. Петроград
для окончательного лечения и поправления здоровья»341. Военспеца, однако, командировали в распоряжение РВСР342.
Инцидент, по‑видимому, сочли исчерпанным. Уже 20 декабря
1919 г. Свечникова назначили, хотя и с новым понижением, помощником коменданта Тульского укрепрайона. Эту должность он
занимал до 10 февраля 1920 г., после чего 11 февраля занял пост
военного руководителя Крымского военного комиссариата.
По итогам Гражданской войны никаких наград Свечников
не получил. Единственно, что в январе 1920 г. в воздаяние заслуг
перед Советской республикой РВСР установил ему постоянный
оклад жалованья по должности командующего армией343.
11 марта 1920 г. Свечникова назначили военруком Донского областного военного комиссариата (Свечников тогда впервые
с 1917 г. побывал на малой Родине). Этот пост военспец занимал
до 2 июля. По-видимому, ему доверяли и назначили в связи с казачьим происхождением и знанием местных донских реалий.
Сам Свечников воспринял назначение на Дон не без гордости.
Это восприятие отражено в письме финскому коммунисту Э. Рахья от 28 марта 1920 г.: «Теперь я еду на Дон. Казаки меня избрали своим красным атаманом, 400 делегатов съезда — эти казаки с мест, т. е. весь Всер [оссийский] каз [ачий] съезд голосовали
единогласно за меня. Всего на Дону около 6 миллионов населения.
Буду вести политическую и военную работу»344.
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мий за 1919–1922 гг., дело Свечникова за 1919 г. не обнаружено (Ответ
ЦА ФСБ № 10/А/2054 от 25.04.2019 и ответ УФСБ по Омской области
№ 10/16/Г-792 от 23.05.2019).
РГВА. Ф. 6. Оп. 4. Д. 924. Л. 373.
Отметим, что некий делегат 22‑й стрелковой дивизии Свечников упоминался как участник заседания РВСР 8 декабря 1919 г., проходившего совместно с делегатами фронтов на VII Всероссийский съезд советов. Этот участник
призывал усилить коммунистами аппарат снабжения на местах (Реввоенсовет Республики. Протоколы. 1918–1919. Сб. док. М., 1997. С. 513). Возможно, речь идет об однофамильце М. С. Свечникова.
РГВА. Ф. 37 976. Оп. 1. Д. 80. Л. 3.
РГАСПИ. Ф. 516. Оп. 2. Д. 453. Л. 3.
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В июне 1920 г. Свечников как делегат 5‑го окружного съезда Советов Усть-Медведицкого округа участвовал в работе II
съезда Советов Донской области (1–22 июня 1920 г.), где также
присутствовал его одностаничник, лидер красных донских казаков Ф. К. Миронов. Впоследствии, уже в 1930‑е гг., родным краям Свечников посвятил свой неопубликованный очерк «Борьба
Красной армии с казачьей Вандеей», касавшийся, в основном, событий 1918 г.345 В этой работе Свечников использовал как документы РККА, так и свидетельства белых, публиковавшиеся в эмиграции, что требовало определенной смелости.
6 июля 1920 г. последовало назначение областным военным руководителем Кубано-Черноморского областного военного комиссариата. На этом посту Свечников находился до 2 сентября,
причем участвовал в отражении десанта белых на Кубани.
Новый виток служебного пути произошел в сентябре 1920 г.
с назначением Свечникова 10 сентября начальником штаба народного комиссариата по военным и морским делам Азербайджанской ССР и помощником начальника штаба 11‑й армии.
Начальником штаба комиссариата Свечников пробыл до 6 апреля 1921 г.
28 января 1921 г. в приказе по народному военному и морскому комиссариату Азербайджанской ССР № 34 отмечалось, что
по приказанию заместителя председателя РВСР Свечников назначается военным представителем РСФСР в Персии346. Однако отправился к месту службы он не сразу. В приказе по народному военному и морскому комиссариату Азербайджанской ССР
№ 46 (А) от 8 марта 1921 г. отмечено, что Свечников «впредь до
отъезда его в качестве военного представителя в Персию, назначается помощником наркомвоенимора347 по военной части с оставлением в должности на[чальника] штаба с 8‑го сего марта»348. Помощник начальника штаба В. С. Лазаревич должен был исполнять
обязанности начальника штаба с оставлением в занимаемой должности. Пост помощника наркома Свечников занимал до 30 марта. Приказом № 131 (А) от 8 мая 1921 г. Свечников с 5 мая осво345
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РГВА. Ф. 25846. Оп. 1. Д. 21. Л. 91.
Народного комиссара по военным и морским делам.
РГВА. Ф. 25846. Оп. 1. Д. 21. Л. 109.

[Содержание]

426

бождался от должности начальника штаба с откомандированием
в распоряжение начальника Полевого штаба РВСР, временно исполняющим обязанности начальника штаба назначался В. С. Лазаревич349. 16 мая Свечников выбыл в Москву350.
Деятельность Свечникова до середины лета 1921 г. не вполне ясна. По-видимому, в Москве военспец получил необходимые
инструкции, после чего 31 июля 1921 г. последовало его назначение помощником советского военного атташе в Персии. По другим данным, это случилось 1 ноября 1921 г., а должность именовалась — заместитель военного атташе351. Описывая при обмене
партийных документов в 1936 г. свою деятельность, Свечников
отметил, что в Персии находился с мая 1921 по март 1922 г.352,
впрочем, эти данные неточны.
Позднее Свечников составил «Очерк революционного движения в Персии в Гилянской провинции в 1920–1921 гг. (по воспоминаниям и материалам)»353, который до сих пор не опубликован.
Имена многих участников событий автор очерка зашифровал первыми буквами. Он писал: «Будучи непосредственным свидетелем
работ [советской дипломатической] миссии, а также знакомым
и с теми лицами, которые подняли поход против дипломатической деятельности полпредства, считаю необходимым объективно осветить, насколько это представляется возможным, все те данные, которые были на пути у нашего полпредства и в нем самом
и которые связаны отчасти с историей революционного движения в Гиляне»354. К сожалению, о деятельности самого Свечникова в Персии работа содержит мало сведений.
Персидская командировка для Свечникова не была безоблачной. В период реабилитации Свечникова в 1956 г. из архива
МИД СССР в КГБ при Совете министров СССР поступили данные о борьбе в январе 1922 г. за пост военного атташе в Тегеране
между Свечниковым, атташе В. П. Рогачевым и его помощником
И. Р. Розенблюмом (Тумановым)355.
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Неоднозначное прошлое Свечникова затрагивалось в докладе направленного в Персию видного революционера Камо
(С. А. Тер-Петросяна) на имя Г. К. Орджоникидзе от 8 февраля
1922 г. Камо задавался вопросом: «Кого наша власть имеет в Тегеране заместителем военного атташе. Друга Советской власти
или способного продать Советскую власть за 30 серебренников?
Ответ предоставляю Вам, я же, как солдат революции обязан сказать: заместитель военного атташе в Тегеране гражданин Свечников уже раз предал Советскую власть. Он, состоя комендантом
укреплен[ного] района г. Курск, сдал таковой Деникину и, будучи
разыскиваем тов. Атарбековым356 в Астрахани, чтобы привлеч[ь]
[к] ответственности за измену рабочей власти, скрылся. Полагаю,
что у Свечникова эта измена — не последняя; перемена обстановки дала ему возможность подобрать новых друзей из англичан,
с которыми [он] так усердно распивает виски»357. Этот отрывок
из доклада напоминал донос. Камо осенью 1919 г. участвовал в боях под Курском, где командовал партизанским отрядом. Но, как
уже известно читателю, поведение самого Камо тогда было небезупречным. Тем не менее, он, спустя два с лишним года, счел необходимым вспомнить о действиях Свечникова в тот период. Возможно, в связи с этой информацией (известно, что Разведупр был
не доволен работой Свечникова358) 28 февраля Свечникова сняли
с должности и отозвали в Москву, а 7 апреля 1922 г. Центральная
контрольная комиссия РКП (б) даже рассматривала вопрос о партийном положении бывшего полковника, проходившего чистку
в тегеранской миссии, подтвердив его партийность359.
Можно предположить, что эти неприятности послужили основой для вербовки Свечникова органами ГПУ. На допросе 26–
27 мая 1938 г. на прямой вопрос следователя, являлся ли он секретным агентом Особого отдела НКВД, Свечников ответил:
«Да; после моего возвращения из Персии в Москву в 1922 го356
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Атарбеков Георгий Александрович (1892–1925) — революционер, деятель
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ду я был завербован Особым отделом ОГПУ и с тех пор добросовестно выполнял все задания, которые мне давались»360.
По возвращении из Персии Свечников с 28 февраля по 1 июня
1922 г. состоял в распоряжении РВСР, а с 1 июня 1922 г. перешел
на преподавательскую работу в Военную академию РККА, первоначально как нештатный преподаватель, а в октябре 1922 г. был
включен в штат. Свечников стал преподавателем кафедры истории
войн и военного искусства. В декабре 1922 г. Свечникова избрали
от Военной академии депутатом Хамовнического районного совета Москвы. Депутатом он избирался два года.
В аттестации 1923 г. другой военспец, В. Н. Гатовский, отмечал:
«М. С. Свечникова знаю лишь с начала текущего учебного года.
Наблюдения за работою его по руководству практическими занятиями по Тактике конницы дают основание отметить следующее:
Практический стаж прошлой службы тов. Свечникова не дал
ему достаточной практики в непосредственном ознакомлении
со службою и воспитанием конницы, вследствие чего при суждении по специально-кавалерийским вопросам еще не чувствуется
вполне установившихся взглядов.
Замечается некоторая склонность к чрезмерному преувеличению значения технических достижений в области военного дела (особенно — авиации) по соотношению с учетом морального
элемента вооруженной силы.
Приведенные обстоятельства с течением времени, несомненно,
урегулируются, так как т. Свечников с полным вниманием относится к даваемым указаниям и с большой настойчивостью изучает
русскую и иностранную военную литературу.
Переводит иностранные и пишет самостоятельные статьи
по кавалерийским вопросам.
Знания свои умело передает слушателям, разбираясь с индивидуальностью каждого из них; собеседования ведет живо и интересно.
Обнаруженный тов. Свечниковым глубокий интерес к военному делу и упорство в самообразовании при наличности педагогических способностей обеспечивают ему положительные результаты по совершенствованию в избранной специальности»361. Тогда
военспеца признали соответствующим занимаемой должности.
360
361

ЦА ФСБ. Д. Р-10466. Т. 1. Л. 52.
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В 1924 г. его аттестовали следующим образом: «Образованный, регулярно следящий за литературой военный специалист.
Боевой опыт империалистической войны на строевых должностях, активное участие в Гражданской войне, помноженное на
желание усвоить марксистский метод анализа военных явлений,
делают его, в общем и целом ценным руководителем. Работая
в области тактики конницы, т. Свечников всегда учитывает в своей
работе влияние политического фактора. Однако по неизвестным
причинам, очевидно, вследствие загруженности другой работой,
прямого отношения к академии не имеющей, качество его чисто
академической работы по руководству группой сильно понизилось. Отсутствие личной заинтересованности в занятиях лишает
занятия их интереса. Отношение со слушателями товарищеское.
Коммунист с 1917 г., но не изживший еще своей офицерской
психологии.
Преданный Республике»362.
В том же году Свечников в журнале клуба академии «Красные зори» опубликовал статью «Необходимые уклоны в преподавании тактики», в которой констатировал невозможность для
СССР без подрыва своей экономики дать армии такую технику,
которая обеспечила бы превосходство над иностранными государствами363.
В декабре 1925 г. старший руководитель генштабист старой
школы А. И. Готовцев аттестовал Свечникова следующим образом: «На основании трехлетней совместной работы по общей
тактике т. Свечникова характеризую так:
Имеет силу воли, значительную энергию и инициативу: подтверждается его настойчивой и упорной работой, как на научном
поприще, так и при твердом руководстве слушателями, а особенно в искании новых приемов методики тактики (летняя военная
игра).
Обращение со слушателями твердое, с умением сделать занятия
интересными и поучительными.
Вполне дисциплинирован. Здоров. Моральные качества — положительные. В высшей степени скромный.
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Общеобразовательные и технические знания обширны и продолжают пополняться изучением не только русской, но и иностранной литературы. Боевой и служебный практический стаж —
разносторонний и обширный. Умело использует его при учебных
занятиях.
Оттенению как особо активная работа подлежит литературная
деятельность (труды, статьи и рецензии) по исследованию тактических и оперативных действий как войсковой, так и армейской
конницы, внесшая ценный вклад в литературу Красной армии.
Принимает активное участие в военно-научной работе по линии ВНО364.
Настойчиво проводит среди товарищей-преподавателей правильное понимание политической обстановки.
Слушатели, работавшие с т. Свечниковым, оставляют впечатление хорошо развитых в вопросах общей тактики.
Вывод: Вполне заслуживает выдвижения на должность старшего руководителя»365. Председатель аттестационной комиссии
Е. А. Шиловский счел Свечникова достойным такого выдвижения
в очередном порядке366.
5 февраля 1927 г. старший руководитель В. Н. Гатовский отметил: «Аттестацию, данную мною т. Свечникову в 1923 году, подтверждаю и сейчас с оговоркою, что протекшие с того времени
три года широко использованы им для усовершенствования в области теории и практики военно-научной и педагогической деятельности.
Работает по кафедре конницы усердно, энергично и весьма результат[ив]но.
Вывод: вполне соответствует занимаемой должности.
В отношении службы в войсковых частях, по личным своим качествам, требуемым от командира и штабного работника и по своему стажу пригоден для назначения на должность командира кавал[ерийской] дивизии или начальника штаба кав[алерийского]
корпуса (также стрелкового), как в мирное, так и в военное время»367. С этим согласился и начальник академии Р. П. Эйдеман368.
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Аттестация начальника академии Р. П. Эйдемана также содержала высокую оценку деятельности Свечникова: «Имеющаяся сила воли, значительная энергичность и инициативность подтверждаются его настойчивой и упорной работой, как на научном
поприще, так и при твердом руководстве слушателями, а, особенно, в искании новых приемов тактики (летние военные игры).
Обращение со слушателями твердое, с умением сделать занятия
интересными и поучительными… Моральные качества положительные. В высшей степени скромный. Общие образовательные
и технические знания обширные и продолжают пополняться изучением не только русской, но и иностранной литературы. Боевой
и служебный практический стаж разносторонний и обширный.
Умело использует его опыт при учебных занятиях… Оттенению,
как особо активная работа, подлежит литературная деятельность
(труды, статьи, рецензии) по исследованиям тактических и оперативных действий, как войск, так и армейской конницы, внесшая
ценный вклад в литературу о Красной армии… Слушатели, работавшие с т. Свечниковым, оставляют впечатление хорошо развитых в вопросах общей тактики»369.
В 1926 г. преподаватель Военной академии им. М. В. Фрунзе Свечников был принят на последний курс германской военной академии370. В Германии советских военных встречали сначала
сдержанно вежливо, а затем весьма доброжелательно. По итогам
командировки 8 февраля 1927 г. Свечников и другой преподаватель Красильников подготовили доклад об отношении руководящих кругов Рейхсвера к СССР. Копия этого доклада через начальника академии была направлена председателю РВС СССР
К. Е. Ворошилову371. В этом докладе отмечалась очевидность реванша Германии за Первую мировую войну, для чего необходима
диктатура, а поскольку восстановление монархии маловероятно,
то диктатура будет фашистской372. Как отмечали авторы документа, «в силу вещей германский Генштаб, по нашим наблюдениям,
видит единственную реальную силу, могущую дать прирост его
369
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военной мощи, это — дружественные отношения с Советской
республикой.
Наличие общего противника — Польши, опасного для Германии, вследствие географических условий, еще более толкает германский Генштаб по пути тесного сближения с Советской Россией»373.
Как видим, анализ и прогноз документа оказались точны, предсказав в общих чертах развитие событий более, чем на десятилетие.
В 1927 г. Свечникову присвоили звание преподавателя высших
военно-учебных заведений по общей тактике. В ноябре 1928 г. заместитель главного руководителя Военной академии РККА им.
М. В. Фрунзе А. И. Верховский аттестовал преподавателя основного факультета Свечникова следующим образом: «К аттестации 3/III 1927 г. прибавить нечего. Несет ту же работу, так же
добросовестно вкладывает в нее много своего. Издал несколько
методических книжек, полезных в учебной работе»374.
В 1929 г. Свечникову присвоили 11‑ю категорию командного
состава375, что соответствовало командиру дивизии.
В. В. Виноградов в показаниях по делу «Весна» сообщил:
«В конце [19]29 года я поехал в Москву повидаться со Свечниковым и, скрыв от него свою вербовку в воен [ную] партию, советовался с ним о поступлении в партию ВКП. Он состоит членом партии с 1917 года (с 1/V) и предложил мне, прежде всего, заняться
политич[еской] самоподготовкой и обществ[енной] работой,
а потом уже думать о поступлении в партию ВКП. Однако решение мое нашел единственно правильным»376. Этот фрагмент демонстрирует восприятие Свечниковым партии в то время.
По некоторым данным, в начале 1930‑х гг. мать Свечникова,
Мария Герасимовна, проживавшая на Дону, оказала вооруженное сопротивление попытке ее раскулачить, после чего известила
о случившемся сына, а тот заручился поддержкой наркома по военным и морским делам СССР К. Е. Ворошилова, приславшего
телеграмму: «Свечникову не трогать»377. Разумеется, достоверность этого эпизода, изложенного в статье эпохи Перестройки,
нуждается в проверке.
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Аттестации 1930‑х гг. не менее интересны. В апреле 1932 г., аттестуя Свечникова за предыдущий год, начальник 1‑го курса академии
Тихомиров писал: «Член ВКП (б) с 1917 г. В данное время начальник 21[-й] группы 1[-го] курса. Скромный больше, чем нужно. Вполне дисциплинирован. К подчиненным недостаточно требователен.
Имеет склонность и принимает участие в научно-исследовательской
работе. Имеет боевой, теоретический и практический стаж.
Политически развит хорошо. К походной жизни пригоден.
Успеваемость группы близка к весьма удовлетворительной.
Сам стреляет из “Нагана” очень плохо. Группа стреляет удовлетворительно.
Занимаемой должности преподавателя Военной академии соответствует»378.
В мае 1932 г. Высшая аттестационная комиссия при РВС СССР
удостоила Свечникова научного звания преподавателя высших военно-учебных заведений по кафедрам конницы, общей тактики
и тактики конницы379.
По аттестации начальника Военной академии им. М. В. Фрунзе Б. М. Шапошникова от 12 августа 1933 г., Свечников «умственно развит хорошо. Скромен. Много работает по военной истории,
в чем требует еще настойчивой работы над собой. Методикой занятий овладел.
Старый член партии, выдержан.
Дисциплинирован сам. К подчиненным относится хорошо.
Должности преподавателя вполне соответствует»380.
В конце 1933 г. Свечников благополучно прошел партийную
чистку ячейки ВКП (б) академии, причем было отмечено, что кроме ВКП (б) в других партиях он не состоял381. Интересны ответы
Свечникова на некоторые заданные ему вопросы. Например, на
вопрос о взаимоотношениях с офицерством в 1905 г. он ответил:
«Отрицательные»382.
В прениях члены комиссии обсуждали личные качества Свечникова: «Евстигнеев — чл[ен] ВКП (б): Тов. Свешников383 — чут378
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кий товарищ, это было видно из того, что я обратился к нему с одним вопросом и, несмотря на то, что он устал, — объяснил мне
этот вопрос.
Председатель: Знаю т. Свешникова по академии. Он пользовался исключительным авторитетом, чуткостью и вниманием к слушателям. Нужно надеяться, что и в будущем тов. Свешников будет
таким же»384.
В январе 1934 г. начальник и комиссар академии Б. М. Шапошников согласился со своей прежней аттестацией Свечникова, добавив, что последний достоин повышения в категории комсостава до К-12385 (то есть до командира корпуса). Оставил в силе свою
аттестацию Шапошников и в октябре того же года386. Повышение не заставило себя ждать. В апреле 1934 г. Свечников получил назначение начальником кафедры истории военного искусства Краснознаменной Военной академии им. М. В. Фрунзе, ему
присвоили категорию К-12, в сентябре того же года он стал доцентом. В том же году в связи с 15‑летием Военной академии имени М. В. Фрунзе получил грамоту ЦИК СССР и ценный подарок, а 5 декабря 1935 г. приказом Народного комиссара обороны
№ 2514 Свечникову присвоили звание комбрига. Теперь в петлицах вместо трех ромбов у него осталось только по одному. Реакция Свечникова на «ромбопад» неизвестна.
В ноябре 1936 г. профессор В. А. Меликов составил новую развернутую аттестацию Свечникова: «В последнее время тов. Свечников работает, главным образом, по вопросам истории древних,
средних веков. Имеет работы по XVIII веку. Знания, безусловно,
накоплены, несмотря на сравнительно непродолжительное время
работы в области истории (особенно древней и средней). Основное, над чем должен особенно трудолюбиво работать тов. Свечников, это над умением еще более квалифицированнее387 передавать
свои знания аудитории. Очень важно, чтобы, работая, глав[ным]
образом, над вопросами воен[ной] истории до XIX века, не забывать основное, что воен[ная] история должна быть актуальным
предметом, живо и интересно преподаваема. Военная история
384
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должна смотреть не только назад, но вместе с тов. Свечниковым
и теми, кто ее слушает в аудитории — вперед. Это достигнуть
можно только после глубокого проникновения в существо дела.
Над вопросом искусной передачи устно своих знаний т. Свечников должен продолжать старательно работать»388.
Начальник академии А. И. Корк 17 декабря 1936 г. отметил, что
«Тов. Свечников соответствует для выполнения нынешней работы (должность старшего преподавателя военной истории); подготовлен к занятию должности н[ачальни] ка кафедры воен[ной] истории»389.
Свечников был талантливым военным историком и оставил целый ряд военно-исторических трудов, включая работы об обороне крепости Осовец, о революции и Гражданской войне в Финляндии и на Северном Кавказе, о Бородинском сражении. Часть
его работ и наработок (о борьбе Красной армии с донским казачеством в 1918 г., о событиях в Персии, о Гражданской войне
на Западном фронте и Украине в 1917–1918 гг., о Гражданской
войне на Востоке в 1918 г., о вооруженной борьбе за Баку и бакинскую нефть и другие390) осталась неопубликованной. Широта
охвата Свечниковым различных аспектов истории Гражданской
войны позволяет предположить, что он собирался написать обобщающий труд по этой теме. В этой работе он старался опираться
на документы архива Красной армии, широко их цитируя, а также
активно использовал материалы белых. Как уже отмечалось, это
требовало в тот период определенной исследовательской смелости.
Подготовил он и военно-научные работы по тактике и стратегии конницы391. Понимая опасность продолжения работы по истории Гражданской войны, в 1930‑е гг. он переключился на более
ранний период — войны XIX века, Бородинское сражение. В аттестации 1936 г. записано: «В последние годы Свечников работает,
388
389
390
391

РГВА. Ф. 37 976. Оп. 1. Д. 80. Л. 23.
Там же. Л. 23 об.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 35. Д. 131, 141, 862–865; Ф. 532. Оп. 4. Д. 385.
Свечников М. С. Разведка армейской конницей. М., 1923; Он же. Тактика конницы. М., 1923–1924; Он же. Очерки стратегической и тактической деятельности конных масс (армейской конницы) в современных войнах. М., 1923;
Он же. Бой конницы. М., 1924; Он же. Рейды конницы и оборона железных дорог. М., Л., 1928.

[Содержание]

436

главным образом, по вопросам истории древних и средних веков.
Имеет работы по восемнадцатому веку»392.
Однако избежать репрессий Свечникову не удалось. Старшая дочь Нина вспоминала, что «весной 1937‑го отец был
спокоен, уверен в себе, шутил. Осенью же, после расстрела
Тухачевского, Уборевича, самоубийства Гамарника, сказал: “Следующий — я”»393. Арестовали старшего сына Свечникова. Михаил Степанович получил выговор по партийной линии и лишился должности начальника кафедры. На партсобрании он заявил:
«Я от детей не откажусь»394. В январе 1937 г. Свечников остался старшим преподавателем истории военного искусства кафедры
военной истории академии имени Фрунзе.
Архивно-следственное дело Свечникова рассекречено в полном
объеме только в 2019 г. Ознакомление с этими материалами позволило проанализировать историю ареста и реабилитации Свечникова. Показания на него как на контрреволюционера были получены 14 июля 1937 г. от неоднократно арестовывавшегося винодела
И. С. Качукова395. При этом по показаниям других лиц, арестованных вместе с Качуковым, Свечников не проходил396. Арест Свечникова был предопределен справкой о ликвидации управлением НКВД
по Сталинградской области казачьей повстанческой террористической организации. Такую справку 9 сентября 1937 г. подписал заместитель начальника 3‑го отдела Главного управления Государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР майор госбезопасности
З. И. Пассов. В сентябре 1937 г. шло согласование ареста с военными. По каким‑то причинам арест отложился до конца декабря, когда начальником 5‑го отдела ГУГБ НКВД СССР комиссаром госбезопасности 3‑го ранга Н. Г. Николаевым-Журидом была подписана
новая справка похожего содержания397. Арест санкционировали заместитель наркома внутренних дел М. И. Рыжов и заместитель прокурора СССР Г. М. Леплевский398. Для характеристики эпохи отметим, что и Пассов, и Николаев-Журид, и Рыжов, и Леплевский
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вскоре были репрессированы. Рыжов умер под пытками прямо
во время допроса399. Леплевского, Николаева-Журида и Пассова расстреляли, причем первый был расстрелян даже раньше Свечникова,
арест которого санкционировал, а двое других не реабилитированы.
Арестован Свечников был по обвинению в руководстве казачьей повстанческой террористической организацией, причем якобы в разговорах отстаивал идею автономии Дона400. Арест произошел на квартире (Новинский бульвар, дом 20, квартира 2) в ночь
на 31 декабря 1937 г. При аресте изъяли партбилет, кавалерийскую шашку, альбом от слушателей 11‑го выпуска академии имени М. В. Фрунзе, прочие документы и переписку401. Уже 2 января
1938 г. арестованного уволили из армии.
Из показаний, данных 23 марта 1938 г. бывшим помощником инспектора кавалерии РККА Л. З. Федоренко (арестован одновременно со Свечниковым), следовало, что якобы Свечников
вместе с другим бывшим казачьим офицером И. А. Никулиным
(к 1938 г. уже умершим) образовали в Военной академии донскую казачью организацию402. В организацию были вовлечены
и другие преподаватели казачьего происхождения: А. Г. Голиков
и Иевлев. В качестве членов организации упоминались видные военные специалисты М. А. Баторский, Е. М. Голубинцев, А. Л. Певнев и Н. К. Щелоков403. Создание организации якобы относилось
к 1922–1924 гг. Для большей убедительности обвинений организация имела связи с казаками-эмигрантами и троцкистами404. Противоречия и нестыковки следователей не беспокоили.
Анализ дела показал, что утверждение советского биографа
Свечникова о том, что Михаил Степанович не дал показаний на товарищей и умер под пытками405, не соответствует действительности. В адрес Свечникова было выдвинуто множество обвинений,
и следователь, старший лейтенант госбезопасности В. А. Лущинский, использовал арестанта для получения показаний в отношении
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широкого круга лиц. Достаточно отметить, что показания Свечникова, датированные 14 апреля 1938 г., составили целый машинописный том в 249 страниц406. Остается открытым вопрос о физической
возможности человека изложить за сутки такой объем информации.
Среди прочего Михаила Степановича обвинили в шпионаже
в пользу Великобритании. Завербован он был якобы своим старым
знакомым по службе в Персии, советским разведчиком Г. И. Вальденом (1893–1938) в 1928 г.407 В других документах дела начало контрреволюционной деятельности Свечникова относили к 1925 г., фигурировали и другие страны, в пользу которых он якобы «шпионил».
29 апреля 1938 г. датировано обращение Свечникова в НКВД
СССР с выбитым «раскаянием» самого абсурдного содержания:
«Глубоко раскаиваюсь в своих преступлениях против Советской
власти, чистосердечно обязуюсь давать свои показания следствию.
Мои преступления против Советской власти выражались в участии в заговорах, шпионаже, в организации террористических актов и повстанческих отрядов408 на Дону.
За время с 1925 года до 1938 года я участвовал в офицерской
монархической организации, в шляпниковской “казачьей” организации и в военно-фашистском заговоре и вел шпионскую работу
в пользу Германии, Франции и Англии.
Еще до Октябрьской революции я вошел в коммунистическую
партию, но остался убежденным монархистом и вел борьбу против Советской власти, пытаясь путем заговоров и других мероприятий свергнуть Советское правительство и установить власть
капиталистов.
Одновременно, с целью облегчить борьбу с Советской властью,
я связался с иностранной контрразведкой и до 1938 года давал
шпионские сведения секретного порядка о Красной армии Германии, Франции и Англии, рассчитывая на вооруженную помощь
с их стороны.
В настоящее время я понял всю глубину совершенных мной
преступлений и свою роль как врага Советской власти и каюсь
в них, готовый загладить чем угодно свою вину»409. Далее давалось
406
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пояснение, через кого именно Свечников «шпионил»: в пользу
Франции через Шляпникова, в пользу Германии — через бывшего
генерала С. К. Добророльского до его смерти в 1933 г.410, в пользу
Великобритании — через Вальдена411.
При этом на допросе 26–27 мая 1938 г. Свечников заявил:
«Я вижу, что следствие мне не верит, а между тем повторяю, что
я никогда партию не обманывал и никакой антисоветской работы
не вел»412. Поскольку множество старых большевиков к тому времени числились среди «врагов народа», следователю не составило труда тут же обвинить в связях с ними и Свечникова. Прежде
всего, речь шла о многолетнем сотрудничестве Свечникова с лидером «рабочей оппозиции» А. Г. Шляпниковым. Кроме того, разумеется, военспецы были связаны с Л. Д. Троцким.
На том же допросе Свечникова вынудили признаться в антисоветской деятельности вместе со Шляпниковым еще на Каспийско-Кавказском фронте в 1918–1919 гг.413 Позднее приписали и руководство антисоветской казачьей организацией на
Дону с 1920 по 1933 г.414 В академии имени Фрунзе Свечников
также якобы состоял в офицерской организации, возглавлявшейся бывшим генералом А. Е. Снесаревым415, а завербован был
в нее бывшим полковником Е. М. Голубинцевым416. Сам Свечников в 1927 г. «завербовал» в организацию преподавателя
Н. Е. Варфоломеева, в 1928 г. — еще трех преподавателей академии: А. С. Белого, И. П. Орешкина и А. Х. Базаревского, а также
преподавателя Военно-химической академии бывшего генерала А. Г. Казачкова417. Кроме того, в организацию он завербовал
бывшего генерала Добророльского, преподавателей А. К. Коленковского и П. К. Семенова418. Среди завербованных Свечниковым значился и уже упоминавшийся его давний сослуживец
В. В. Виноградов419.
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Получалось, что Свечников с 1918 г. все время состоял в тех
или иных антисоветских организациях. Фантазия следователя сохранила для истории подробное описание подготовки Свечниковым терактов против высших советских руководителей, среди которых К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин и Г. К. Орджоникидзе420.
Наконец, на допросе 12 августа 1938 г. Свечников признался, что
в 1936 г. его завербовал в «военно-фашистский заговор» видный
советский военный деятель И. И. Вацетис421. Далее повторялась
прежняя схема, но уже с новыми фигурантами. Среди «завербованных» Свечниковым оказался даже его близкий друг, известный
советский военный историк Е. А. Разин422.
Под арестом Свечников находился во внутренней тюрьме НКВД
и в Лефортовской тюрьме. Приговорен к расстрелу он был на закрытом судебном заседании выездной сессии Военной коллегии
Верховного суда СССР 26 августа 1938 г. под председательством
армвоенюриста В. В. Ульриха при членах — бригвоенюристах Дмитриеве и Романычеве и секретаре — военном юристе 1‑го ранга
Батнере по статьям 58-1‑б, 58-8 и 58-11 УК РСФСР по обвинению
в участии в различных антисоветских организациях на протяжении
15 лет. Шпионскую и террористическую деятельность Свечников
отрицал. Заседание было открыто в 14.35, а закрыто в 14.50. Пятнадцати минут хватило для вынесения расстрельного приговора423, который подлежал немедленному исполнению424.
В тот же день Свечникова расстреляли. Похоронен он на полигоне «Коммунарка». Родственникам же выдали справку с ложными данными о смерти от упадка сердечной деятельности и с датой
смерти 27 сентября 1943 г.425 Супруга офицера также была осуждена постановлением Особого совещания при НКВД СССР от
13 октября 1938 г. Это постановление было пересмотрено 1 декабря 1956 г.426
Документы архива Свечникова, представлявшие, по мнению
сотрудников НКВД, ценность, в 1939 г. были переданы в инсти420
421
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тут Ленина и в Центральный архив Красной армии427. Часть личных вещей хранится в Государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге.
В 1956 г., в период реабилитации жертв политических репрессий, дело Свечникова было тщательно проверено и пересмотрено. Сотрудниками КГБ в целях установления объективных данных
о Свечникове запрашивались различные архивы. Проверка была
инициирована вдовой Свечникова Фаиной Аристарховной. В заявлении на имя Главного военного прокурора СССР от 26 ноября 1955 г. она кратко изложила биографию мужа и отметила, что
«за 17 лет совместной жизни знала его как человека и как старого партийца, преданного партии, в связи с чем считаю, что арест
его был ошибкой. Он не мог быть врагом Советского правительства, так как с первых дней Советской власти отдавал все свои силы, знания, опыт и энергию в укрепление вооруженных сил страны и в воспитание кадров офицеров»428. В качестве знавших мужа
лиц, которые могли бы за него поручиться, вдова указала генералмайоров Н. С. Елисеева, И. Л. Окунева и В. Н. Символокова, а также учительницу Г. А. Теннинсон429.
Генерал Символоков 3 сентября 1956 г. подтвердил, что знал
Свечникова с 1930 г. и что это был «старый член партии, политически честный, преданный Советской Родине человек.
Он пользовался большим авторитетом среди всего состава академии как хороший воспитатель слушателей»430.
Генерал Окунев в тот же день отметил, что знал Свечникова
в 1925–1928 и 1931–1936 гг., когда был преподавателем и начальником кафедры Военной академии имени Фрунзе. Свечеников
«пользовался большим авторитетом среди всего состава академии
как простой, доступный, отзывчивый человек, хороший преподаватель-воспитатель и начальник кафедры. Он очень много работал, не считаясь с[о] временем и являлся честным, советским человеком, безусловно преданным своей Советской Родине»431.
Характеристики оставили и другие люди. 4 сентября 1956 г.
член партии с 1920 г., генерал-майор запаса М. Д. Грецов сооб427
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щил, что знал Свечникова в бытность его начальником курса академии в 1928–1931 гг. и как руководителя группы, в которой учился Грецов. «Тов. Свечников М. С. известен был как хороший
преподаватель, вдумчивый наставник для слушателей, политически преданный Советской власти гражданин, активный участник
Гражданской войны в рядах Красной армии.
Трудолюбивый, дисциплинированный, скромный, культурный,
высокообразованный, с душой отдававшийся делу обучения и воспитания нас, молодых советских командиров, — таким сохранился
он в моей памяти»432.
Из Центрального архива Министерства обороны СССР пришел ответ, что в архиве имелось личное дело Свечникова, содержавшее пятнадцать его положительных характеристик433.
В оперативных материалах органов госбезопасности, равно как
и в документации других ведомств, ничего компрометирующего
Свечникова не нашлось434.
Показания репрессированных, нестыковки в их делах также
способствовали оправданию Свечникова. В 1935 г. известный
большевик А. Г. Шляпников, которого специально допрашивали о Свечникове, не дал на него никаких признательных показаний435. Шляпников тогда уцелел. В показаниях Шляпникова
по его последующему расстрельному делу Свечников не фигурировал436. Между тем, согласно материалам дела Свечникова,
якобы именно Шляпников руководил антисоветской работой.
Не фигурировал Свечников и в показаниях разных лет, данных
видными военными специалистами И. И. Вацетисом и А. К. Коленковским437. Напомню, что от Свечникова добились признательных показаний о контрреволюционных связях с ними. Показания Г. И. Вальдена на поверку оказались вымышленными, а его
дело было прекращено за отсутствием состава преступления438.
Показания И. С. Качукова и Л. З. Федоренко были признаны
противоречивыми и опровергнуты в ходе проверки по другим
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делам439. Якобы «завербованные» Свечниковым Коленковский
и Разин даже не были арестованы440. С другой стороны, сотрудник для особых поручений 4‑го отдела ГУГБ НКВД СССР следователь Лущинский, как выяснилось, в январе 1939 г. был уволен из органов НКВД в связи с арестом441. Репрессированы, как
мы уже знаем, оказались и все причастные к организации ареста
Свечникова.
В Центральном государственном Особом архиве МВД СССР
не нашлось сведений и о работе Свечникова на иностранные
разведки442. Проверка показала, что Свечников не принадлежал
и к антипартийным группировкам военных443. При этом в ходе
проверки выяснилось наличие в Центральном партийном архиве письма Камо с компрометирующими Свечникова сведениями
о сдаче белым Курского укрепрайона и о связях с англичанами
в Тегеране444. По этому документу была составлена специальная
справка, подшитая к делу445, но письмо было справедливо расценено сотрудниками Главной военной прокуратуры как личное подозрение его автора.
В итоге Свечников «по открывшимся новым обстоятельствам»
посмертно реабилитирован определением Военной коллегии Верховного суда СССР 8 декабря 1956 г.446, а 9 февраля 1957 г. приказом Министра обороны СССР № 0307 исключен из списков Советской армии за смертью.
После реабилитации заслуги Свечникова перед Советской властью получили определенное признание. Именем нашего героя
названы улица комбрига Свечникова в городе Королев Московской области и улица Свечникова в городе Серафимович (бывшей
станице Усть-Медведицкой, где Свечников родился). В Серафимовиче на доме, где родился Свечников, установлена мемориальная доска447.
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В ноябре 1961 г. генерал-лейтенант А. И. Тодорский обращался к военному комиссару Ленинского района Москвы об оказании содействия семье Свечникова в решении квартирного вопроса. В ходатайстве перечислялись заслуги Свечникова, но особенно
интересна личная характеристика: «Свечников М. С. был первым представителем старых русских военных кадров, перешедших
на сторону рабочего класса и связавших свою судьбу с пролетарской революцией… В 1924–1927 гг. я учился в Военной академии
и хорошо знал М. С. Свечникова как принципиального коммуниста и как замечательного воспитателя наших военных кадров. В период культа личности Сталина М. С. Свечников был необоснованно репрессирован и погиб в заключении. Осиротевшая его семья
(жена и дочь) достойны всяческой поддержки со стороны органов Министерства обороны СССР»448. Результаты этого ходатайства неизвестны.

***
Реконструкция мотивов поведения и жизненного выбора, который делался участниками событий столетие назад, представляет
собой чрезвычайную сложность для исследователей. Тем не менее,
обращение к документам и глубокое погружение в контекст эпохи
позволяет приблизиться к пониманию мыслей и поступков участников революционных событий. Полковника М. С. Свечникова
вряд ли можно считать идейным большевиком. В большей степени
его поведение характерно для человека без определенных политических убеждений. до 1917 г. он являл собой пример образцового офицера-монархиста. Его стремительный выбор в революционном 1917 г. сначала в пользу эсеров, а затем, по мере углубления
революции, в пользу большевиков, сотрудничество с Временным
правительством, с меньшевистской газетой, следование в русле
линии дивизионного комитета — все это, по‑видимому, обусловливалось желанием обеспечить собственную безопасность на фоне самосудов, которым подвергались офицеры в Финляндии и заигрыванием с солдатскими массами, оказавшимися под влиянием
эсеров и большевиков.
448
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Судя по всему, руководствовался он и надеждами на построение карьеры в связи с революционными переменами. Чего стоит
предложение Свечникова в мае 1917 г. военному министру через
головы непосредственного начальства создать выборный орган
революционного Генерального штаба из офицеров фронта. Организатор такого органа едва ли собирался оставаться в тени. На
волне общей революционной эйфории Свечников писал статьи на
общественно-политические темы с демагогическими революционными призывами, в том числе к широкому внедрению выборности в армии. Путь заигрывания с солдатами обеспечил Свечникову
определенный карьерный рост в революционных условиях — позволил полковнику выборным путем занять генеральскую должность начальника дивизии. Но собственное признание Свечникова о партийном стаже с 1919 г. вынуждает усомниться в том, что
он на самом деле состоял в РСДРП (б) с 1917 г. Не обнаружено
упоминаний о его партийности и в документах дивизионного комитета, в том числе при описании революционных заслуг Свечникова. Возможно он состоял в финской социал-демократической
партии, но это остается под вопросом.
Доказательств того, что Свечников являлся соратником Ленина, обнаружить не удалось. Не нашлось и подтверждений рассказу сына Свечникова, что его отец обеспечивал проезд большевистского лидера и других политических эмигрантов в Петроград
в начале апреля 1917 г.
Свечников поддержал захват власти большевиками в Петрограде, но утверждения о том, что его полки брали Зимний дворец,
не подтвердились. Анализ документов 106‑й пехотной дивизии
показал, что, несмотря на популярность среди ее солдат социалистических идей, непосредственного участия в захвате власти большевиками дивизия не приняла. 25–26 октября 1917 г. в Петроград
были направлены две роты одного из полков дивизии, прибывшие
в столицу после свержения Временного правительства. Позднее
от дивизии в Петроград на защиту новой власти направлялись дополнительные силы.
Версия о решающей или какой бы то ни было роли 106‑й пехотной дивизии в штурме Зимнего дворца и свержении Временного правительства оказалась мифом, возникшим в результате
преднамеренной фальсификации. Эта версия распространялась
с начала 1980‑х гг. сыном начальника дивизии М. С. Свечнико[Содержание]
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ва Б. М. Свечниковым и близкими семье Свечниковых историками (В. В. Аверьяновым, Ю. А. Геллером, И. И. Минцем). Делалось это с очевидной целью преувеличить революционные
заслуги Свечникова (из того же источника получила распространение легенда о том, что Свечников в апреле 1917 г. лично сопровождал В. И. Ленина в Петроград из эмиграции, а позднее
стал первым начдивом-большевиком). Но если Геллер и Минц
могли добросовестно заблуждаться, поверив рассказам сына
Свечникова и воспроизводя их, то Аверьянов, работавший с документами дивизии в фондах Российского государственного военно-исторического архива, по‑видимому, намеренно исказил
данные в своей диссертации и в серии статей, публиковавшихся с 1988 по 2002 г. В работах Аверьянова Свечников представлен военным консультантом Ленина и едва ли не разработчиком
плана переворота в Петрограде, сигнализировавшим через прессу Ленину о том, что пора переходить к захвату власти. Все это
не имело ничего общего с действительностью, но привело к тому, что откровенный вымысел о поворотном моменте истории
нашей страны на несколько десятилетий приобрел видимость научного обоснования, разросшись до рассказов про некий «спецназ Свечникова», которым почему‑то стали именовать даже
не воевавших солдат третьеочередной дивизии.
Когда же большевики в 1918 г. узурпировали политическое поле, Свечников сосредоточился на военной службе, незамедлительно «забыв» о своих недавних идеях про народовластие, демократизм и всеобщую выборность командного состава. В работах
более позднего периода он о таких вопросах даже не упоминал.
В Гражданскую войну Свечников проявил себя крайне неудачно, за что дважды понижался в должности (с командующего фронтом до начальника дивизии, а позднее от коменданта укрепленного района и начдива до помощника коменданта укрепленного
района). На своем месте он оказался лишь после Гражданской
войны, попав на преподавательскую и научную работу, о которой
мечтал еще в 1914 г.
Можно предположить, что свободу его действий на фронте ограничивало нахождение у белых семьи (Свечникова волновал этот вопрос, в силу чего в советских анкетах он скрывал и свое
казачье происхождение, и местонахождение детей). Возможно, повлияла на поведение Свечникова и суровая политика боль-
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шевиков в отношении казачества. В итоге в решающий период
осени 1919 г. Свечников продемонстрировал колебания, которые,
по‑видимому, дали основания подозревать его в попытке заигрывать с успешно наступавшими на советский центр белыми и даже
привели к непродолжительному аресту.
Вступление в партию власти для генштабиста, в целом, нетипичное в Гражданскую войну, являлось попыткой подчеркнуть собственную лояльность. К 1922 г. партийных военспецов-генштабистов было лишь 11 из 1580 прошедших через ряды Красной армии.
К сожалению, сведения о реальной дате вступления Свечникова в партию неизвестны, но, основываясь на косвенных данных,
можно предположить, что это случилось после его ареста осенью 1919 г. и в таком случае могло быть вызвано необходимостью
укрепить свое положение.
Обращения Свечникова в 1919 г. к руководству страны и к своим партийным покровителям, минуя непосредственное начальство, свидетельствовали о завышенной самооценке, честолюбии,
стремлении играть роль, а, возможно и об отчаянии. Несмотря
на нетипичный для военспеца-генштабиста партийный статус,
Свечников так и не стал для большевиков своим, а воспринимался
в лучшем случае как попутчик, что, видимо, недалеко от действительности.
Метания этого военного деятеля в революционную эпоху свидетельствуют в большей степени об оппортунизме, чем об идейности. Шаткость своего положения, видимо, осознавал и сам
Свечников. Он прошел через опалу и непродолжительный арест
в Гражданскую войну, позднее был вынужден кривить душой,
скрывать в советских условиях даже собственное происхождение и стать на малопочтенный в офицерской среде, хотя в силу обстоятельств и распространенный, путь секретного осведомителя органов госбезопасности. В конечном итоге ни партийность,
ни секретное сотрудничество не помогли Свечникову, который
разделил участь сотен тысяч соотечественников, партийных и беспартийных, попавших во второй половине 1930‑х гг. под каток
Большого террора.
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Приложение 1

Статья М. С. Свечникова «Служба офицеров
Генерального штаба». 29 марта 1917 г.
В связи с реформами военного ведомства в духе современных
понятий о народной армии является необходимость в скорейшем
разрешении вопроса и о службе корпуса офицеров Генерального штаба. Все существующие ныне законы, инструкции и положения в этом отношении чрезвычайно запутаны, не соответствуют
ни духу, ни времени, а самое главное составлены так, чтобы по возможности не давать выдвигаться по службе достойным боевым
офицерам Генерального штаба, а наоборот, предоставить все служебные преимущества офицерам, служащим в высших штабах армии и главных управлениях тыла.
Конечно, ни для кого не тайна, что инициаторами этих законов
были, в большинстве случаев, офицеры, которые до войны, во время нее и до сих пор служили и служат в главных управлениях тыла
и высших штабах армии.
К разработке новых законов и положений, по‑прежнему, могут быть привлечены те же офицеры, не имеющие никакого боевого опыта настоящей войны, а потому ни они, ни составленные
ими проекты, не будут пользоваться ни доверием, ни авторитетом в глазах армии. Офицеры Генерального штаба действующей
армии вправе надеяться, что предварительно утверждения положений, касающихся службы корпуса офицеров Генерального штаба, таковые будут разработаны выбранным всеми офицерами Генерального штаба тыла и действующей армии комитетом из лиц,
вполне заслуживающих общего доверия.
Комитет желательно составить таким образом, чтобы от каждой армии и отдельного корпуса был один представитель, и чтобы ¾ офицеров всего комитета было из действующей армии
(не выше штабов армии), а ¼ от управлений тыла и высших штабов. Или же произвести общие выборы 12–15 популярных офицеров Генерального штаба. Местом созыва комитета желательно
выбрать гор. Петроград. Отвлеченных для этой цели офицеров Генерального штаба из полков, штабов дивизий и корпусов нетрудно заменить на время таковыми из высших штабов армии и главных управлений тыла.
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Материалом для созданного таким путем комитета должен послужить боевой опыт выбранных, а также проекты и пожелания
офицеров Генерального штаба, которые свои труды должны направлять в комитет. Помимо разработки указанных выше вопросов комитет мог бы взять на себя обязанности и суда чести офицеров Генерального штаба, которого, к сожалению, не существовало
даже в мирное время.
Всех г.г. офицеров Генерального штаба, а также находящихся
на должностях Генерального штаба, сочувствующих этому пожеланию прошу присоединиться и возбудить соответствующие ходатайства.
Бывший начальник штаба Осовецкой крепости Генерального
штаба подполковник Свечников.
Свечников М. С. Служба офицеров Генерального штаба // Народная
армия (Петроград). 1917. № 7. 29.03. С. 1

Приложение 2

Статья М. С. Свечникова «Боеспособность армии».
19 октября 1917 г.
Из речей некоторых ораторов в Совете Республики видно
изумление, что политическая борьба ведется даже тогда, когда
Германия находится почти под Петроградом, и Россия в опасности; они замечают, что сейчас нет другой задачи, кроме защиты отечества. Да, это совершенно верно, но они упускают из
вида самое главное, что опасность угрожает Отечеству с двух
сторон, а потому и понятно, что для борьбы с внешним врагом не могут объединиться все слои общества, преследующие
различные задачи и цели войны. Демократия и буржуазия всегда останутся непримиримыми врагами. Армия отлично сознает опасность внешнего врага, и она борется с ним. Правда, боеспособность нашей армии понизилась, ее необходимо поднять,
необходимо возможно скорее реорганизовать, но не останавливаться перед самыми решительными мерами по демократизации армии и введению выборного начала, как я на то указывал
[Содержание]
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в своей предыдущей статье449. Без этих мер, направленных исключительно к замещению командных должностей лицами способными,
пользующимися доверием массы, нет возможности сделать армию
единой и сильной, соответствующей возрождающейся революционной Родине. Понятие о понижении боеспособности нашей армии не у всех одинаково. Известные нам эпизоды Тарнопольского
и Рижского прорывов, занятие Эзеля, — все это очень прискорбные
факты из боевых действий части армии, но они не являются показателями, что наша армия, армия республики, развратилась, как говорят многие, и перестала существовать. Совершенно прав военный
министр, говоря, что армия привлекает 130 германских дивизий, —
она делает свое дело, а если и не столь удачно, то не всегда же и всем
побеждать. Разве во время войны мы забыли случаи бегства самсоновской, ренненкампфовской и 10[-й] армий в Восточной Пруссии,
разве это бегство армий старого режима менее позорно? То бегство
оправдывалось недостатком снарядов и патронов, о которых не позаботился Сухомлинов. Действительно, снаряды и патроны виноваты, но нельзя молчать и о бездарном высшем командовании, которое так или иначе не смогло справиться со своими обязанностями,
нельзя молчать и о том, что палочная дисциплина, о которой и теперь мечтают некоторые вожди, в критические минуты сражения исчезала, и бежали одинаково все: и генералы, и офицеры, и солдаты.
При наличии смертной казни никого не расстреливали, не расстреляли даже коменданта Ковенской крепости, заведомо бросившего
крепость в критический момент, а теперь Врем[енному] правит[ельству] вдруг понадобилась смертная казнь. Если бегство прежних времен оправдывалось теми или другими соображениями, то почему же
теперь бросают упрек вообще всей армии и не хотят понять, что теперь другие причины нарушают стойкость и боеспособность, из которых главнейшие — отсутствие демократизации армии и доверия
к командному составу. Я говорю главнейшие, подразумевая скорее
ближайшие для армии причины, но, кроме них, есть причины и политические. Борясь с внешним врагом, армия должна быть спокойна,
что в тылу все благополучно. Принадлежа вся, как один, демократии,
армия никогда не примирится с тем, что лозунги, добытые револю449

Речь идет о статье: Свечников М. С. Демократизация армии и выборное начало // Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих.
1917. № 166. 04 (17).10. С. 1–2.
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цией, т. е. земля и воля трудящимся, могли измениться. Поэтому армия и настаивает, чтобы земля была передана трудящимся, и ничто
этого не изменит, даже Учред[ительное] собрание, если бы оно решило вопрос иначе. Мне кажется, что некоторые буржуазные классы воображают, что казачество и часть крестьянства с ними солидарны, но это глубокое заблуждение. Казачество, где социальные начала
проведены уже 300 лет тому назад, где общинное пользование землей установлено в норме для каждого трудящегося, не может протягивать руку имущим классам и сторонникам капитализма, с которыми оно борется несколько веков. Казачество не может не мечтать
о том, чтобы вся Россия была перестроена на тех же началах, на которых привольно существует казачество и так давно борется за свою
независимость и свободу. Если некоторые делегаты казаков высказывают иные взгляды, то только потому, что они или не знают своей
массы, или не желают ее знать, преследуя свои эгоистические или даже, может быть, капиталистические цели.
Вся Россия на армию смотрит как на единственную реальную
поборницу и защитницу трудящихся, которым она должна гарантировать землю и волю.
Наконец, остается третий вопрос, вопрос жизни и смерти для
армии — это конец войны. Правда, окончить войну хотят все, даже немцы, но трудно это сделать. Здесь армия не гарантирована, что все меры приняты, что сделано все возможное в этом направлении. Армия до тех пор не успокоится, пока она не убедится
в необходимости войны и не поймет ее целей. Конечно, она знает и видит, что немцы — наши враги, но она убеждена, что таких
врагов много всюду и за границей, и в России, вот здесь и важно
то доверие к Врем[енному] правит[ельству], которого в армии
нет. Совет Республики вынесет резолюцию о поднятии боеспособности для той армии, которая не признает его потому, что там
самые ненавистные ей кадетские и буржуазные элементы. Следовательно, надо искать радикальный способ выйти из критического
положения, из того тупика, в котором оказалась вся Россия со своим Врем[енным] правит[ельством] и Советом Республики.
Если правительственные органы не могут теперь справиться
с порядком в тылу, то дело окончится крахом для него, если на Всероссийском съезде Советов выразят недоверие Врем[енному] правит[ельству] и Совету Республики. Каждый смотрит на вещи различно, но ошибки в этом случае очень тяжелы. Я полагаю, что если
[Содержание]
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крестьяне, солдаты, казаки и рабочие составляют большинство населения России, то ясно, что представители их, в лице Всероссийского Сов[ета] крестьянск[их], солд[атских], каз[ачьих] и рабочих депут[атов] Республики должны взять в свои руки власть, выделив из
своей среды однородное Временное правит[ельство], ответственное перед Советом юридически и морально. Это правительство,
опираясь на Совет, немедленно же провозгласит землю народным
достоянием, оставив Учред[ительному] собранию произвести правильное распределение ее. Оно примет все меры для заключения
мира на основах, провозглашенных русской демократией, и обеспечит трудящемуся народу возможность произвести выборы и обставить работу Учред [ительного] собрания в условиях, дающих гарантию благоприятного для демократии разрешения вопроса — это же
правительство произведет полную демократизацию армии и в случае невозможности мира направит армию против внешнего врага,
когда внутренний будет уже парализован.
Я открыто заявляю, что если все указанное не осуществится,
то меры, принимаемые Врем[енным] правит[ельством] для поднятия боеспособности армии, наведения порядка в тылу и успешного окончания войны, ни к чему не приведут.
Делегаты многих частей, являясь на съезды, в том числе и в Совет Республики, по‑видимому, не знают своих частей, которые настроены в большинстве случаев, как и все население, значительно
левее. Правда, большая часть крестьянской и другой массы, будучи недостаточно сорганизована, не может правильно выразить
свою волю, что дает повод всяким кривотолкам. Это большинство
и должно решить вопрос о будущем и настоящем России и армии,
а меньшинство в лице буржуазных элементов, как более консервативное и послушное, должно подчиниться массе и помнить, что
земля навсегда для них потеряна, а капиталы по справедливости
постепенно растают от огромных налогов, вызванных той войной,
в которой они так или иначе повинны.
Вот ближайшие перспективы еще до созыва Учред[ительного]
собр[ания].
Полковник Генер[ального] штаба Свечников
Свечников М. С. Боеспособность армии // Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих (Гельсингфорс). 1917.
№ 179. 19.10 (01.11). С. 2
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Приложение 3

Автобиография М. С. Свечникова. 28 апреля 1933 г.
Автобиография
Свечников Михаил Степанович
Родился в 1882 г. в рабоче-крестьянской семье450. Отец в течение нескольких десятков лет служил на низших должностях в царской армии от рядового до фельдфебеля и в Турецкой войне 1877–
[18]78 гг. был ранен в одном из сражений, за что произведен
в первый офицерский чин. В результате ранения была ампутирована нога, и в 1884 г. он умер от раны и был причислен к Александровскому комитету о раненых. С двухлетнего возраста до поступления в Донской кадетский корпус воспитывался дядей (родным
братом матери) кузнецом Котельниковым в станице Усть-Медведицкой и матерью-крестьянкой, жившей на пенсии после отца
13 р. в месяц.
Благодаря заслугам отца, поступил в кадетский корпус, затем
окончил Михайловское артиллерийское училище и академию Генштаба. В 1904–1905 г. в чине хорунжего участвовал в Русско-японской войне, а после академии командовал сотней в 1[-м] Донском
казачьем полку 1911–[19]13 гг., служил в штабе Осовецкой крепости в 1913–[19]15 гг., участвуя в ней во время мировой войны.
В конце 1916 г. был переброшен в Финляндию старшим адъютантом штаба 106[-й] пех[отной] дивизии.
С момента Февральской революции был выборным командиром в своей же дивизии и начал свою революционную деятельность, войдя в связь с комитетом партии большевиков Балтфлота.
Революционная деятельность была развернута, в основном, среди
солдатской массы гарнизонов Финляндии, рабочих и частей флота. Выступая на митингах, помещая статьи в газетах и выпуская
листовки, вел агитацию за свержение Временного правительства
и за передачу власти в руки Советов, а с 1‑го мая 1917 г. вошел уже
формально в партию большевиков, причем в это время в составе
дивизии уже имелось: два полка большевистские, а остальные части — эсеровские.
450
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В октябре 1917 г. принимал активное участие в свержении Временного правительства Керенского, выступая с частями дивизии в Петрограде и в Финляндии в чине полковника Генерального штаба.
Кроме того, с 1‑го мая 1917 г., в день международного рабочего
праздника, вошел в состав финской социал-демократической партии в Таммерфорсе как представитель партии большевиков в гарнизоне и начал совместно с ее комитетом формирование и обучение финского отряда Красной гвардии, снабжая красногвардейцев
подпольно оружием и ведя подготовку по ночам для будущих боев
с белогвардейцами.
С начала января 1918 г. принимал активное участие в свержении белогвардейского финляндского правительства Свинху[ву]
да451, а затем до конца войны участвовал как доброволец в рядах
финляндской Красной гвардии в роли начальника отряда, затем
командующего и главного инструктора финской Красной гвардии. По окончании Гражданской войны в Финляндии поступил
добровольцем в Красную армию, но русскими добровольческими
войсками командовал официально с 15 января 1918 г.
Во время Гражданской войны в России был на различных должностях включительно до командующего Каспийско-Кавказским
фронтом 1918–1919 г., а затем в 1920 г. военным комиссаром
Донской области.
В 1920 г. (конец) — 1922 (начало) служил в Азербайджанской
Красной армии, затем принимал активное участие в Гражданской
войне в Гиляне (Персия) и служил в роли зам[естителя] военного
атташе и консула в полпредстве СССР в Персии.
С начала 1922 г. состою преподавателем в Военной академии
им. М. В. Фрунзе по тактике, и с 1932 г. (15 августа) — руководителем кафедры истории военного искусства. В 1924–[19]25 гг.
был членом районного совета Хамовнического [района], бывал
в заграничных командировках.
За свои заслуги во время Гражданской войны сохранен мне Революционным военным советом оклад содержания по должности
командующего армией.
П[одлинный] п[одписал] Свечников М.
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Свинхувуд Пер Эвинд (1861–1944) — первый премьер-министр Финляндии
(1917–1918).
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28 апреля 1933 г.
Верно: Пом[ощник] нач[альника] 3‑го452 сектора штаба Краснознаменной Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе Белкин
РГВА. Ф. 37976. Оп. 1. Д. 80. Л. 4–6.
Заверенная машинописная копия
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Ш. Элстон

Интервенция в России
в годы гражданской войны.
Роль Великобритании
и ее обоснование в Лондоне
и на театрах военных действий

В

апреле 1919 г. во Владивосток в составе британской военной миссии под началом генерала Альфреда Нокса прибыл капитан Реджинальд Сэвори. Во Владивостоке он обнаружил, что
«помимо белых, там находились значительные силы американцев
и японцев, французская, итальянская и китайская миссии, сербы
и поляки, а также миссии, представляющие только что возникшие
прибалтийские государства — Эстонию, Латвию и Литву, — и,
конечно, чехи». При том, что у каждой из национальных миссий
имелись разные причины для присутствия в России, Сэвори отмечал: «все понимали, что они находятся там для того, чтобы тем
или иным образом помочь белым одержать победу над большевиками»1. Дэвид Ллойд Джордж, примерно двадцать лет спустя
писавший о роли Англии в интервенции, предлагал совершенно
иное объяснение. Бывший британский премьер-министр твердо
стоял на том, что его правительство не ставило перед собой задачу «организации и субсидирования антибольшевистской кампании», занимаясь «только антигерманским фронтом»: англичане
собирались оказывать поддержку «антигерманским элементам»
1

Captain R. A. Savory, Vladivostok 1919–20 // Journal of the Society for Army Historical Research 71 (1993) p. 10.
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в России «вне зависимости от их политических, социальных и экономических взглядов»2. В реальности в британской правящей верхушке, как и в правящих верхушках других стран Антанты, царил
хаос всевозможных точек зрения, побуждений и проектов, связанных с интервенцией. Отчаянное желание преодолеть развал
Восточного фронта, позволивший немцам перебрасывать дивизии на Западный фронт, стремление большевистского правительства к миру, непонятные взаимоотношения между большевиками
и германским правительством — все это лишало четкости разницу
между антигерманизмом и антибольшевизмом. Современная историография начинает признавать многообразие и запутанность
мотивов, стоявших за интервенцией. Если ранние советские историки заявляли, что причиной интервенции в первую очередь являлось желание уничтожить новое социалистическое правительство
России (с 1930‑х гг. это желание приписывалось Западу вообще,
а с 1950‑х гг. — конкретно США), то авторы классических западных работ обычно занимают позиции, аналогичные той, которую
обозначил Ллойд Джордж: по их словам, на первом месте стояла
необходимость восстановить Восточный фронт в войне с Германией3. И хотя ключевое место в литературе по‑прежнему занимает
вопрос о причинах интервенции, он осложняется более свежими
исследованиями в сфере национальной политики, авторы которых изучают как врожденную враждебность западных политиков
к большевизму, так и сочетание политики и прагматизма, нередко
дававшее о себе знать среди различных элементов политической
элиты4.
2

3

4

David Lloyd George, The Truth About the Peace Treaties. London: Victor Gollancz,
1938, pp. 316–7.
См., например, двухтомную работу: George Kennan, Soviet-American relations
1917–21 London: Faber and Faber, 1956–1958; трехтомный труд: Richard Ullman, Anglo-Soviet Relations 1917–21. Princeton: Princeton University Press,
1961–1972; а также: George Brinkley, The Volunteer Army and Allied Intervention
in South Russia 1917–21. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966.
Западные комментарии к раннесоветской историографии см. в: John M. Thompson, Allied and American Intervention in Russia, 1918–1921 // C. E. Black (ed.),
Rewriting Russian History: Soviet Interpretations of Russia’s Past. London: Atlantic Press, 1957, pp. 334–400; George Kennan, Soviet Historiography and America’s
Role in the Intervention // American Historical Review. 65:2 (1960), pp. 302–
322.
См., например: David Fogelsong, America’s Secret War Against Bolshevism: US Intervention in the Russian Civil War 1917–20. Chapel Hill: University of North
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Настоящая статья преследует две цели. Во-первых, мы рассмотрим различные обоснования и трактовки интервенции,
выдвигавшиеся различными группировками, выступавшими
за интервенцию, участвующими в ней простыми бойцами и пропагандистскими миссиями, работавшими на местах. Интервенция, хотя это не всегда очевидно из литературы, представляла собой многостороннее начинание, в котором участвовали не только
политики и генералы, но и недовольные призывники, добровольцы, сотрудники YMCA (Молодежной христианской ассоциации),
железнодорожники, лекторы и агитаторы. Мотивы, задачи и обоснования интервенции активно обсуждались не только в военных
министерствах и министерствах иностранных дел, но и — возможно, даже в большей степени — войсками на всех ее театрах, а также лоббистами и заинтересованными сторонами в столичных городах Европы. Во-вторых, хотя в центре нашего внимания будут
находиться аргументы за и против вмешательства Великобритании в российскую гражданскую войну, эти аргументы будут рассмотрены в контексте интервенции как международного начинания. Как свидетельствуют слова Сэвори, повсюду, где британские
войска участвовали в интервенции, они представляли собой лишь
часть сил, в состав которых входили многие другие национальности. Под Мурманском английские солдаты сражались бок о бок
с американскими, французскими, сербскими и финскими войсками, а также с русскими, боровшимися против большевизма. В Архангельске наряду с британскими и канадскими войсками присутствовали итальянцы, сербы, поляки, французы и американцы.
На юге англичане и французы выделили себе конкретные сферы
влияния, но им все же приходилось сотрудничать с союзными им
русскими антибольшевистскими силами. В глазах лоббистов, выступавших за интервенцию, Лондон был лишь одним из центров
транснациональной кампании. Аргументы, выдвигавшиеся агитаторами, были адресованы конкретно британской общественноCarolina Press, 1996, где утверждается, что американское правительство и,
в частности, Вудро Вильсон, испытывали намного более глубокую враждебность к большевизму, чем обычно признается; о том, что касается Франции и порой неожиданной позиции различных слоев политического истэблишмента, см.: Michael Carley, Revolution and Intervention: the French Government and the Russian Civil War 1917–1919 Kingston: McGill-Queen’s University
Press, 1983.
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сти, так же, как в Париже и Вашингтоне — французской и американской аудиториям. Кроме того, обоснования британской
интервенции, выдвигавшиеся как в самой Англии, так и на местах, формировались под влиянием представлений о задачах, стоящих перед страной, в ходе диалога и нередко в условиях конкуренции с представлениями других союзных сил о том, зачем они
в этом участвуют. Соответственно, при изучении мотивов интервенции будут использованы три подхода: сперва, мы рассмотрим
аргументы за интервенцию, выдвигавшиеся в Лондоне как центре транснациональной кампании в поддержку интервенции; затем мы проанализируем ряд описаний интервенции, составленных
британскими солдатами, отправленными в Россию; и наконец, исследуем конкретные попытки поднять моральный дух британских
солдат и разъяснить британскую политику, как им, так и российским гражданским лицам в Архангельске, Мурманске и в Сибири.

Агитация за интервенцию в Лондоне
Лондон являлся одним из главных центров агитации, связанной с гражданской войной в России. В начале 1918 г., когда военное противодействие большевикам на Дону и в Сибири стало
приобретать более организованный характер, а большевистское
правительство начало гонения на политическую оппозицию
в Петрограде и Москве, многие российские либералы, консерваторы и умеренные социалисты отправились на запад в поисках
поддержки. Ключевой фигурой лондонского эмигрантского сообщества стал застрявший в Англии русский посол Константин
Набоков, но к нему в ходе кампании за интервенцию присоединился широкий спектр голосов — от Александра Керенского до
знатока античной истории Михаила Ростовцева и генерала Лазаря Бичерахова5. Лондон традиционно являлся одним из главных
центров европейской сети российских эмигрантов и их политической деятельности. Именно здесь располагалась первая Воль5

Jon Smele, «Mania Grandiosa» and «The Turning Point in World History»: Kerensky in London in 1918 // Revolutionary Russia. 20:1 ( June 2007) б pp. 1–34; Marinus Wes, Michael Rostovtzeff, Historian in Exile. Stuttgart, 1990, pp. 37–38; General
Bicharakhoff in London // The Russian Outlook. 1:2 17th May 1919, p. 43.
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ная русская типография, основанная в 1850‑х гг. Александром
Герценом, и именно здесь в 1870‑х гг. нашел пристанище Петр
Лавров, а в 1890‑х гг. — Сергей Степняк и Феликс Волховский.
С 1850‑х гг. по 1917 г. в Лондоне и его окрестностях выходило почти 50 различных русскоязычных изданий6. В состав послереволюционной эмиграции входили многие лица, имевшие опыт
заграничной политической деятельности. Например, Павел Милюков, в начале 1900‑х гг. объехавший США и Европу с целью революционной агитации, в 1919 г. прибыл в Лондон с целью «просветить западное общественное мнение в отношении положения
в России и необходимости оказания реальной военной, экономической и моральной поддержки партиям и армиям, ведущим
борьбу с большевизмом»7. В Англии снова оказался и Николай
Чайковский, в 1890‑е гг. сотрудничавший со Степняком и Волховским и еще совсем недавно возглавлявший белое правительство в Архангельске8. Также в Лондоне обосновалась Ариадна
Тыркова-Вильямс, работавшая в Штутгарте и Париже на русский
эмигрантский журнал «Освобождение». Тыркова-Вильямс —
журналист, писательница и член Конституционно-демократической партии — была одним из главных организаторов Русского
освободительного комитета, созданного в феврале 1919 г. с целью координации антибольшевистской агитации. В состав комитета входили такие видные дореволюционные политики и ученые, как Милюков и Ростовцев. Они издавали еженедельный
бюллетень, на который были подписаны британское Министерство иностранных дел и Госдепартамент, и брошюры на конкрет6

7

8

47 изданий, выходивших в Лондоне, перечислены в: Tatiana Ossorguine, Eugénie Lange, Paul Chaix, Périodiques en langue russe publié en Europe de 1855 à
1918 // Cahiers du monde russe et soviétique 11:4 (1970) 629–709. О Герцене
в Лондоне см.: Françoise Kunka, Alexander Нerzen and the Free Russian Press in
London 1852–1866. MA diss., University of Aberdeen, 2007. О Лаврове: Philip
Pomper, Peter Lavrov and the Russian Revolutionary Movement. Chicago: University of Chicago Press, 1972, pp. 155–200. О Степняке и Волховском: Donald
Senese, S. M. Stepniak-Kravchinskii: The London Years Newtonville, MA: Oriental Research Partners, 1987; Feliks Volkhovsky in London, 1890–1914 // Immigrants and Minorities 2:3 (1983), pp. 69–71.
A Russian Delegation to Europe // The Russian Commonwealth. 1:5–6, 20.01.1919,
p. 110. О прежней публицистической деятельности Милюкова см.: П. Милюков. Воспоминания. Т. 1. Нью-Йорк, 1955. С. 204–252.
V. I. Goldin. Nikolai Chaikovskii in Revolution and Counter-Revolution //
Revolutionary Russia. 14:1, pp. 22–41.
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ные темы (от добровольческих армией до ленинского террора),
а также заведовали лондонским бюро телеграфного агентства,
присылавшего известия непосредственно с антибольшевистских
фронтов гражданской войны9. Помимо этого, в Лондоне работало несколько других политически ориентированных русских
организаций: «Русско-британское братство», «Народоправство» и лондонское отделение Русского национального комитета10. Эти организации придерживались разных политических
взглядов и ставили перед собой разные цели (предотвращение
признания большевистского правительства, помощь русским беженцам), но в 1918–1919 гг. ключевое место среди них занимала агитация за интервенцию в России силами союзников. Например, «Народоправство» издавало выходивший два раза в месяц
журнал Russian Commonwealth, служивший для русских социалистов-антибольшевиков трибуной, с которой они, среди прочего, выражали свою поддержку интервенции. Для журнала писали
эсеры Александр Керенский и Александр Титов и социал-демократ Павел Аксельрод. Последний, будучи ведущей фигурой социал-демократической партии в эмиграции, сейчас вел яростную
антибольшевистскую кампанию, в частности, стремясь повлиять на международные социалистические круги. Газета подавала
его статьи как интересные в первую очередь для британских лейбористов11. К кампании за интервенцию подключилось и младшее поколение эмигрантов: выходивший раз в две недели журнал
Facts About Bolshevism, издававшийся при Оксфордском университете при участии таких студентов-эмигрантов, как Георгий Соловейчик и Глеб Струве, выступал за интервенцию даже после отзыва союзных войск12.
Существовали и отечественные британские лобби. Издательство Northcliffe поставило перед собой цель устроить больше9

10

11

12

Charlotte Alston The Russian Liberation Committee in London // Slavonica. 14 no.
1 (2008), pp. 1–11.
Elena Multanen, British Policy towards Russian Refugees in the aftermath of the
Russian Revolution, University of London PhD thesis, 2000, pp. 239–260.
The Union «Russian Commonwealth» // The Russian Commonwealth. 1:1
(1.11.1918), p. 24; Pavel Akselrod, Who are Traitors to International Socialism — the Bolsheviks or their Socialist Opponents in Russia? // The Russian
Commonwealth. 1:2 (15.11.1918), pp. 36–9; 1:3 (1.12.1918), pp. 62–6; 1:5–6
(20.01.1919); pp. 121–4.
См., например, передовицу в: Facts About Bolshevism, 3.02.1920, pp. 1–2.
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викам «ад», и по сути, за интервенцию того или иного рода высказывалось подавляющее большинство основных британских
изданий13. «Центрально-русский комитет», имевший в числе своих членов бывшего британского посла в Петрограде Джорджа
Бьюкенена и бывшего военного атташе Альфреда Нокса, принял резолюцию с требованием немедленной военной интервенции в поддержку русских, выступающих против большевизма14.
Чарльз Саролеа, профессор Эдинбургского университета, проводил по всей Великобритании «русские встречи», на которые в качестве ораторов приглашались русские изгнанники или знатоки России15. Бизнесмен Стэффорд Тэлбот выпускал выходившую
два раза в неделю газету The Russian Outlook с целью «снабжать
широкую общественность в зарубежных странах, интересующуюся событиями в России, точными сведениями в отношении ее политической, экономической и социальной ситуации»16. В первую
очередь для газеты писали британские парламентарии, бизнесмены, военные деятели и представители духовенства, но в ней также
публиковались статьи и письма русских эмигрантов, включая Милюкова, Чайковского и Бичерахова.
Со всех этих трибун был озвучен широкий спектр аргументов
за интервенцию. Почти во всех дискуссиях о причинах интервенции важное место занимала роль России как союзницы в войне
против Германии. Агитаторы подчеркивали жертвы, принесенные русской армией в первые годы войны — «доблестное безнадежное наступление на Восточном фронте», которое спасло
Париж, а соответственно, и Лондон, — и изображали интервенцию как обязательство перед союзной державой, а неспособность
стран Антанты к принятию мер — как предательство17. Подобные аргументы выдвигались и после перемирия: авторы и лекторы, выступавшие за интервенцию, указывали, что на востоке война
13

14

15

16
17

Роберт Уилтон — Лорду Нортклиффу, 9.01.1918, Add. MSS 62 253 ff. 186–7,
British Library. См. также: Kenneth O’Reilly, The Times of London and the Bolshevik Revolution // Journalism Quarterly, 56:1 (1979), pp. 69–76.
Resolution of the Central Russian Committee, Add. MSS 54 437, f. 86, British Library.
См. соответствующую переписку в: Add. MSS 54 437 и Add. MSS 54 438,
British Library.
Foreword // The Russian Outlook. 1:1 (10.05.1919), p. 4.
The Necessity for Intervention // The Russian Outlook. 1:3, 24.05.1919, p. 66.
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все еще продолжается, пусть даже она уже кончилась на западе.
Один из бюллетеней Русского освободительного комитета весной
1919 г. открывался статьей «Что Россия сделала для общего дела», в которой приводилось число людей, мобилизованных в России в 1914–1918 гг., число погибших, раненых и взятых в плен,
а также число вражеских солдат, попавших в плен к русским; в The
Russian Commonwealth была помещена аналогичная диаграмма
с сопоставлением жертв, понесенных Россией и всеми прочими
странами Антанты18. В этой связи упоминались и запутанные связи между германским и большевистским правительствами, взятые
на вооружение в качестве риторического приема и британской
прессой. Германское господство подавалось не только как текущая, но и как будущая угроза для России. Объявлялось, что бездействие союзников приведет к победе германского деспотизма
над западной демократией19.
Изображение идущей в России войны как продолжения Великой войны представляло собой лишь один из способов подачи
гражданской войны как дела, имеющего международное значение.
Отечественные британские круги, выступавшие против интервенции, либо полагали, что гражданская война не касается никого,
кроме самих русских, либо вели мобилизацию общественности на
борьбу с интервенцией, взывая к солидарности международного
рабочего класса. Поэтому агитаторам за интервенцию было особенно важно показать, что проблема России — проблема международная20. Это можно было сделать, подчеркивая экспансионистские амбиции большевистского правительства, ставившего перед
18

19

20

What Russia Has Done for the Common Cause // Bulletin of the Russian Liberation Committee. No. 7. 5.04.1919, p. 1; What Russia Did for Our Common
Cause // The Russian Commonwealth. No. 8, 10.03.1919.
The Times. 4.06.1918, p. 7; 9.07.1918, p. 7; 13.08.1918, p. 7; 3.07.1919, p. 13; The
New York Times, 25.05.1918, p. 3.
В качестве статей, посвященных непосредственно противникам интервенции,
можно упомянуть, например, памфлет: I. V. Shklovsky, Count Smorltork in Russia
(London: Russian Liberation Committee, 1919), имеющий целью развенчание
серии статей У. Т. Гуда в Manchester Guardian (при этом автор использовал образ графа Сморлторка из «Записок Пиквикского клуба» Диккенса, который
пишет большую книгу про Англию, пробыв в ней всего месяц); General Dobrjansky, Mr. A Henderson, M. P. and Russia. An Open Letter (London: Russian Liberation Committee, 1919); Shall the Intervention Stop? // Russian Commonwealth, 1:2, 15.11.1919, pp. 26–7; Hands Off or Help? // The Russian Outlook,
2:30, 29.11.1919, pp. 714–715.
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собой цель «наступления через моральные и материальные руины
Великой войны и установления своей диктатуры не только в Варшаве, Берлине, Вене и Будапеште, но, в конечном счете, также
и в Риме, Париже, Лондоне и Нью-Йорке»21. Впрочем, использовалась и новая структура международных отношений, сложившаяся после Первой мировой войны. Как утверждалось в The Russian
Commonwealth, этос Лиги Наций требовал от стран мира готовности к вмешательству во внутренние дела друг друга. «С этой
новой международной точки зрения дружественные интервенции во внутренние дела другой страны теоретически оказываются
вполне оправданными… задачи интервенции должны носить действительно интернациональный характер… в интересах некоего
общего идеала, признанного человечеством в качестве нормального стандарта истины и справедливости»22. Тем не менее антибольшевистской риторике нередко не удавалось соответствовать
послевоенным идеям о «новой Европе» и самоопределении: наиболее явным образом это проявлялось в нежелании политиков-антибольшевиков признавать независимость приграничных регионов России, хотя этот вариант рассматривался руководителями
стран Антанты в Париже. Автор The Russian Commonwealth заявлял, что лишь «маньяк принципа “самоопределения”» способен
предпочесть существование «множества крохотных, беспомощных “независимых”» республик «мощному гармоничному государству»23.
Лондон являлся одним из центров транснациональной агитации за интервенцию. Не только агитаторы из числа русских эмигрантов, но и британские и американские русофилы делились новостями, тактическими приемами и материалами, помогали друг
другу помещать статьи в подходящих СМИ и стремились «обеспечить полное единство действий союзных стран»24. Но в то же
время принимались меры к тому, чтобы материалы кампании со21
22

23

24

The Daily Chronicle 31.12.1918 p. 3; The Times 4.01.1919, p. 7.
The Military Intervention in Russia // Russian Commonwealth, 1:4, 16.12.1918,
pp. 85–6.
The Border Provinces // The Russian Commonwealth, 1:4, 16.12.1918, p. 82.
См. также, например: E. A. Brayley Hodgetts, Self-Determination and the Baltic //
The Russian Outlook, 1:614.06.1919 pp. 127–8.
Сэмюэл Харпер — Гарольду Уильямсу, 8.05.1918; Сэмюэл Харпер — Ариадне Тырковой-Вильямс, 2.07.1918, University of Chicago Library.
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ответствовали требованиям различных национальных аудиторий.
Так, памфлет В. И. Исаева «Большевизм в России глазами британцев», опубликованный Русским освободительным комитетом,
представлял собой компиляцию мнений британских комментаторов, выступавших за интервенцию, в то время как в статье Джона
Курноса «Лондон при большевиках» показывалось, какой могла бы быть британская столица под властью большевиков. Авторы, призывавшие к интервенции с участием англичан, расточали
похвалы британскому государству, утверждая, что нет «страны
и нации, более подходящей для того, чтобы позаимствовать и обучиться у нее фундаментальным принципам и требованиям современного конституционного строя», и что тем, кого интересует
политическое будущее России, следует «изучать и впитывать дух
Англии; они должны стремиться к тому, чтобы в полной мере осознать и усвоить формы и цели, лучших образцов британской политики, а также тщательно постичь и оценить основы и незыблемый
фундамент, на котором зиждется величественное и могучее строение российской власти»25. Аналогичные послания были адресованы французской и американской аудиториям. Например, Леонид
Андреев, в своем призыве к союзной интервенции, «Спасите!»
(изданном на английском, французском и русском языках), сообщал французским читателям: «Французы, еще ребенком я приучился любить и уважать вас, искать в истории вашей жизни образцы рыцарства и великого духовного благородства. Именно от
вас я узнал о свободе, равенстве и братстве». При этом к американцам он взывал как к «юной и богатой… обширной, одухотворенной и энергичной» нации, а к англичанам как к «людям, чье
слово — закон»26. В Европе были возможны и более прагматичные воззвания — например, одно из них ссылалось на то, что в послевоенной ситуации пренебрежение громадным потенциалом
России «было бы для Европы беспримерным экономическим безрассудством»27. В британской Russian Outlook регулярно публиковался «Коммерческий раздел», содержавший сведения о рос25

26

27

Baron Georges Wynekevn, How can England Help Russia? // The Russian Outlook,
1:9 5.07.1919 pp. 200–201.
Andreev Leonid, SOS, London: Russian Liberation Committee, 1919; Leonid Andreev.
Au Secours! Paris, 1919; Андреев Л. Спасите! Париж, 1919.
Shall the Intervention Stop? // The Russian Commonwealth. 1:2 15.11.1918,
p. 27.
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сийских лесных резервах, судостроительных предприятиях и т. д.
и искушавший британских читателей исключительными возможностями в экономической и политической сферах: «тот сосед будет мудрым, который в момент кризиса придет на помощь и тем
самым заслужит благодарность всей страны»28.

Отношение к интервенции на местах
Сообщения очевидцев, отправленных в Россию — от генералов
Айронсайда и Уорда до младших офицеров и представителей технических, экономических и благотворительных организаций —
представляют собой запутанную картину имевшихся лично у них
причин для пребывания в России, того, как они понимали роль
Англии в интервенции, а также конфликтов между отношением
представителей разных наций к интервенции на местах. Некоторые офицеры отправились в Россию, выполняя приказ, но другие
прибыли сюда по своей воле. Для одних это была еще одна ступень
в карьере либо шанс использовать свои познания в русском языке.
Другие не желали расставаться с войной — либо потому, что стремились к новым «приключениям», либо из‑за сложностей адаптации к гражданской жизни. Те, кто поступил в экспедиционный
корпус, отправленный в 1919 г. в северную Россию (взамен первоначально командированных туда призывников), воспользовались
этой возможностью для продолжения действительной службы29.
Как вспоминал капитан Джек Пул, служивший штабным офицером в Архангельске, «вторжение в Россию импонировало моей
неугомонной натуре»30. Бравурная тональность, порой встречающаяся в мемуарной литературе, могла диктоваться и форматом
данных публикаций: многие солдаты, служившие в России, писали свои воспоминания уже после гражданской войны и подавали
их как приключенческие истории, рассказы о необычайных событиях, совсем не похожие на привычные описания ужасов войны на
28

29
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General Veretennikoff. England’s Opportunity // The Russian Outlook. 1:11,
19.07.1919, pp. 252–3.
G. R. Singleton-Gates, Bolos and Barishnyas — Being an Account of the Doings of
the Sadleir-Jackson Brigade, and Altham Flotilla, on the North Dvina during the
Summer 1919. Aldershot: Gale and Polden, 1920, p. 3.
J. S. Poole, Undiscovered Ends. London: Cassell, 1957, p. 42.
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Западном фронте. В 1918–1919 гг. идея экспедиции в Россию явно была привлекательной для многих офицеров, хотя понятно, что
завербовать офицеров было проще, чем рядовых солдат31. Более
того, многие простые бойцы, столкнувшись с морозами, достигавшими – 40 по Цельсию, и большевистской пропагандой, призывавшей их сохранять верность своему классу и не делать грязную
работу за «господ и капиталистов», задавались вопросом: что они
вообще делают в России? Февраль 1919 г. был отмечен мятежом
британских войск в Селецком, июнь — на корабле британского
флота Cicala на Двине, июль — в Славяно-британском легионе32.
В чем заключались задачи интервенции в глазах офицеров-добровольцев? Как указывает Брок Милмен, вследствие того, что
Лондон так и не поставил четких политических целей, британские
генералы на местах (Данстервилл в западной Персии, Мэллесон
в восточной Персии, Пул на севере России, Нокс в Сибири) были
вынуждены проводить свою собственную политическую линию,
при этом внося серьезные искажения в британскую стратегию,
в чем бы та ни заключалась. Конкретные решения об интервенции
принимались генералами на местах, а не политиками или военными вождями в Лондоне33. По мере того, как командиры на местах
выполняли свою собственную повестку дня, разрыв между подходами только нарастал. Например, британские миссии в Туркестане во главе с Блэкером и Бейли начинались как мероприятия
по сбору информации, однако вскоре стали обзаводиться местными приверженцами и проводить независимую политику34. Айронсайд, прибыв в Архангельск в октябре 1918 г., обнаружил, что генерал Пул был убежден в том, что его войска «будут значительно
усилены, а впоследствии примут участие в общем наступлении
всех белых армий на Петроград и Москву». Среди штабных бумаг,
полученных им от британского генштаба, он не нашел почти ника31
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L. T. Morris, Disillusioned Friends: British Officers in South Russia 1919–20 // Army Quarterly and Defence Journal. 109:3 (1979), pp. 322–323.
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Brock Millman, The Problem with Generals: Military Observers and the Origins of
the Intervention in Russia and Persia, 1917–18 // Journal of Contemporary History. 33 (1998), pp. 291–320.
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ких указаний политического плана35. Джон Уорд через несколько
дней после прибытия во Владивосток отправил половину подчиненных ему войск на фронт, и хотя он признавался, что был отправлен во Владивосток для «выполнения определенных задач»,
по прибытии он счел необходимым «заняться выполнением иной
задачи, носившей совершенно иной характер». Как полагал Уорд,
нельзя было посылать британские войска «на театр реальных военных действий и ждать, что они будут бездействовать, оставаясь незаинтересованными свидетелями борьбы, которую ведут
их друзья. Следовало либо держать их подальше от этого, либо
обеспечить их готовность к любым неожиданностям»36. В Свагене, выступая вместе с русскими командирами, Уорд, в своей речи
«не отступавший от полученных мной инструкций», объявил своим слушателям: «Мы, англичане, вступили на земли Святой Руси
не как завоеватели, а как друзья… Союзники видят в большевистской власти всего лишь наймитов враждебного нам германского
самодержавия, а соответственно, врагов и британской, и российской демократии. Мы пришли с тем, чтобы оказать помощь в возрождении и восстановлении упорядоченных элементов русской
жизни, и обещаем, что если они присоединятся к нам в нашем крестовом походе, мы не станем ослаблять усилий до тех пор, пока наши враги не будут полностью разбиты»37.
Судя по всему, такими чрезмерными амбициями заражались
и офицеры в более низких чинах. Идет ли речь о северной России
или о Сибири, младшие британские офицеры в своих мемуарах нередко сообщают об имевшихся у союзников планах соединиться
с силами белых и «начать вместе с ними совместное наступление
на Петроград» или Москву, либо «войти в пределы собственно
России и покончить с революцией»38. В число других объяснений присутствия сил Антанты входило создание в России «ядра,
вокруг которого могли бы сплотиться носители антибольшевистских настроений»39, содействие объединению «всех антиболь35
36
37
38
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Ironside, Archangel. London: Constable, 1953, p. 26.
John Ward, With the «Die-Hards» in Siberia. London: Cassell and Co., 1920, p. 16.
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шевистских сил»40, помощь адмиралу Колчаку и генералу Деникину, успех которых «должен был серьезно изменить баланс сил
в пользу Антанты»41, восстановление «конституционного правительства, которое не станет отказываться от долгов, накопленных при старом режиме»42, и «защита жителей северной России от зверств большевизма»43. Широко распространенной, хотя
ни в коем случае не всеобщей была уверенность в том, что большинство населения на территориях, оккупированных войсками
Антанты, сочувствует антибольшевистским силам. По словам Эрнеста Рида, «согласно общему мнению, более 90 % населения России в душе своей не были большевиками и при соответствующей
поддержке встали бы на сторону союзников»44. Как утверждал
подполковник Клемент Фартинг из британской военной миссии
во Владивостоке, «насколько мне известно, большинство людей,
проживавших в Сибири, сочувствовало “белым”»45. Еще больший оптимизм выражал полковник Финлейсон — он был уверен
в том, что до «всеобщего желания прогнать большевиков было
рукой подать»46. Врожденный антибольшевизм и единство интересов с белыми были широко распространены среди офицерского класса. Х. Н. Х. Уильямсон признавался, что предлагал поддержку силам Деникина в духе «сохранения традиционной этики
касты, к которой я принадлежал… Я видел в русской революции
не столько борьбу рабочих за исправление множества несправедливостей, сколько попытку злых людей уничтожить общество, членом которого я был»47. Как подчеркивает Л. Т. Моррис, британские офицеры, поддерживая антибольшевистские силы, занимали
ту же «аполитичную», но в то же время антибольшевистскую позицию, на которую многие русские антибольшевистские агитато40
41

42

43
44
45

46
47

Poole, Undiscovered Ends, p. 42.
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ры часто вставали публично. Они предпочитали не обсуждать такие темы, как будущее России, монархизм и республиканство,
однако оппозиция большевизму не считалась — по крайней мере,
среди офицеров — политической позицией48.
Определенное место в этих сообщениях занимают военный
контекст и германская угроза. Почти все авторы признают, что
осознавали значение охраны складов и предотвращения оккупации Мурманска и Архангельска немцами, хотя некоторые в принципе видели в этих задачах лишь предлог для ввода войск. Имеются ссылки и на борьбу с Германией — Л. Т. Моррис цитирует
письмо одного офицера, заявлявшего, что «мы снова воюем с Германией», и упоминавшего «грязные гуннские ухмылки на грязных гуннских лицах» большевиков, а также ежемесячные доклады миссии при Деникине (Denmiss) для военного министерства,
в которых уверенно говорится о германских военных училищах
в большевистском тылу49. Мэллесон, призывая прислать подкрепления, писал, что «приближающийся конец мировой войны никак
не связан с положением в Центральной Азии, где угрозами являются анархия, панисламизм и нападения большевиков на тех, кого обещали защищать англичане»50. На севере офицеры, выступавшие за интервенцию, находили множество оправданий своего
присутствия в России и после заключения перемирия. Как заявил
полковник Ч. Дж. Уикхем Реджинальду Сэвори по его прибытии
во Владивосток в апреле 1919 г., «Теперь наша задача — ни много ни мало как поддержка белых сил в борьбе с большевиками»51.
Не одни лишь британские солдаты в России подписывались под
столь широким диапазоном интерпретаций целей интервенции. Например, как вспоминал капитан Мартин из армии США, объяснения задач интервенции «обычно выдвигались в соответствии с личными убеждениями — или даже личной смекалкой — конкретных
офицеров. В итоге на протяжении одного дня простой солдат мог
услышать целый ряд самых разных — и порой противоречащих друг
другу — ответов на постоянно задававшиеся вопросы»52. По край48
49
50
51
52

L. T. Morris, Disillusioned Friends, p. 328.
L. T. Morris, Disillusioned Friends, p. 325.
L. P. Morris, British Secret Missions in Turkestan, 1918–19, p. 368.
Savory, Vladivostok 1919–20, p. 10.
Captain Martin’s Personal Observations Concerning the American Intervention,
NARA M924.
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ней мере, в случае Америки президент Вудро Вильсон составил для
командующих американских экспедиций в Сибирь и северную Россию памятную записку, в которой им ставились задачи, сводившиеся
к помощи чехословацким войскам в Сибири и охране военных складов в Мурманске. Генерал Уильям Грейвс, с сентября 1918 г. возглавлявший американские силы в Сибири, старался выполнять эти
инструкции буквально, стремясь любой ценой избежать того, чтобы американские силы «вмешивались во внутренние дела русского
народа»53. По словам американского офицера Роберта Эйчельбергера, эта позиция не только влекла за собой конфликты между
Грейвсом и британской и французской миссиями в данном регионе, но и привела среди американских представителей к расколу на
сторонников и противников Грейвса54. В то время как некоторые
считали, что нейтральная позиция Грейвса предполагает слабую
осведомленность и отсутствие четких целей, другие признавали наличие сфер национальной компетенции, какими их понимал Грейвс,
но их смущало «надругательство» над задачами интервенции, которые ставили перед собой англичане и французы55. Представлявший
Англию Джон Уорд был поражен тем, что проводившаяся Грейвсом
политика нейтралитета допускала «переписку с офицерами Красной гвардии» и что американские солдаты не замышляли военных
действий против большевиков56.
Трения между силами различных стран, участвовавших в интервенции, были связаны именно с разным пониманием того, зачем они прибыли в Россию (или отсутствием такого понимания).
Британские солдаты — точно так же, как американские и французские — в своих описаниях боевых действий нередко презрительно отзывались о своих русских союзниках как о ленивых, апатичных и испорченных людях57. В то же время они наперегонки
53
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Грейвс — генерал-адъютанту Армии США, 19.10.1918 и 21.03.1919, Wil
liam S. Graves Collection, Box 2, GW12, Hoover Institution Archives.
Virginia Cooper Westall, AEF Siberia — the forgotten army. Recollections of General
Robert L. Eichelberger // Military Review. 48 (03.1968) p. 15.
Sylvian Kindall, American Soldiers in Siberia. New York: Richard R. Smith, 1945,
pp.17–19; Charles H. Smith, What Happened in Siberia // Asia 22:5 (1922),
pp. 374–5.
Ward, With the «Die-Hards» in Siberia, p. 127.
См., например: Singelton-Gates, Bolos and Barishnyas, p. 18; John Harris, Farewell to
the Don, p. 81; Onlooker. With the British Mission in Siberia, p.388; Aten, Last Train
Over Rostov Bridge, p. 75.
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с другими союзниками подчеркивали свою дружбу с российскими
военными и российским населением и свою популярность у них58.
Некоторые мемуаристы не замалчивают те аспекты присутствия
союзников в России, которые наверняка раздражали местное население — то, что на каждом предмете военного снаряжения, поставлявшегося в Россию, красовался «Юнион Джек», развлечения союзных войск, а также британский способ отдавать честь
и британская армейская муштра, практиковавшиеся в Англо-русской бригаде59. Не менее острой была и враждебность между другими союзниками. Так, американцы, англичане и французы считали японцев несговорчивыми и заинтересованными лишь в защите
своих собственных интересов в Сибири60. На севере России, где
французские и американские силы подчинялись британскому командованию, участники оккупации вспоминали о «настоящей ненависти» к англичанам, которые «опекали нас, одевали и, по мнению некоторых, морили нас голодом»61. Питание, национальная
символика, армейский аппарат — все это могло стать причиной
конфликтов: от сетований на различия в рационе до уничтожения
британского флага французскими и американскими солдатами62.
Несмотря на слова Айронсайда о том, что было «крайне необходимо показать российскому населению, что все союзники принадлежат к одной армии»63, отношения между британскими солдатами и их союзниками демонстрировали ровно противоположное.
Не лучше были и отношения в самом британском контингенте: канадские офицеры жаловались на «воинственный, империа58
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Ward, With the «Die-Hards» in Siberia, pp. 15, 86; Onlooker, With the British Mission in Siberia, p. 391.
Savory, Vladivostok 1919–20, p. 12; E. S. M. Prinsep, Knox’s Mission, Siberia, 1919–
20: the personal reminiscences of one of its members // Army Quarterly, 81:1
(1960), p. 63.
Грейвс — генерал-адъютанту Армии США, 21.03.1919 и 26.09.1919, William
S Graves Collection, Box 2, GW12, Hoover Institution Archives. См. также:
Kindall, American Soldiers in Siberia, p. 152; Ward, With The «Die-Hards» in Siberia, p. 33.
Reed, The Story of the AEF in North Russia, pp. 65–66; см. также: Harry Costello,
Why Did We Go to Russia? General Books, 2009, p. 28.
Gordon W. Smith, Waging War in «Frozen Hell»: A Record of Personal Experiences // Current History, 32:4 (04.1930) p. 69; Costello, Why Did We Go to Russia?
p. 12; Reed, The Story of the AEF in North Russia, pp. 65–66; Albertson, Fighting
Without A War, p. 36.
Ironside, Archangel, p. 33.
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листический настрой британского командования», в то время
как британские офицеры злословили по адресу канадских войск
во Владивостоке: по мнению Уорда, было бы лучше «отправить
канадцев по их домам и фермам, оставив лишь немногих находившихся там британцев»64.

Забота о моральном состоянии войск
и объяснение причин интервенции
Британское военное министерство отлично понимало, какие
проблемы может создавать моральное состояние солдат, участвующих в интервенции, и обратилось за содействием к целому ряду лиц и учреждений. Летом 1918 г. оно связалось с британским
отделением YMCA и попросило отправить в Мурманск 40 секретарей YMCA, а также выделить еще больше людей и припасов для
Архангельска65. YMCA открыла лавки для солдат, расквартированных в северной России, а кроме того, организовывала для них развлекательные программы, включая лекции, и неизбежно приняла
участие в объяснении контекста интервенции и мировой войны
в целом. Деятельность YMCA во время гражданской войны в России опиралась на ее работу с солдатами на многих других театрах
мировой войны, а также на серьезную сеть, созданную американской YMCA в России: сперва посредством благотворительной работы, адресованной германским военнопленным, находившимся
в стране (с 1915 г.), а затем и работы с солдатами русской армии
на Восточном фронте (с 1917 г.). У YMCA уже имелись представительства в ряде российских городов, включая Самару, Омск, Тобольск, Красноярск и Иркутск66. В то время как британская YMCA
на первых порах, пока у власти находился Керенский, пыталась от64

65
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Smith, Canada and the Siberian Intervention 1918–19, p. 872; Ward, With the
«Die-Hards» in Siberia, p. 86.
Стенограммы заседаний чрезвычайного военного комитетаYMCA,
16.07.1918 и 21.08.1918, J116, YMCA papers, Cadbury Research Library,
Birmingham.
Kenneth A. Steuer, The American YMCA and War Work Service in Russia in World
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крывать свои отделения при русской армии, вследствие неопределенности, последовавшей за Октябрьской революцией, ресурсы,
выделенные для России, были истрачены на другие цели67.
Подобно соответствующим вооруженным силам, контингент
YMCA, принимавший участие в интервенции, имел многонациональный состав. Американский персонал YMCA в России был намного многочисленнее британского, однако на ведущих ролях нередко оказывались британские секретари YMCA. Свойственные
YMCA традиции нейтралитета во всех ее военных мероприятиях
подверглись в северной России и Сибири особенно серьезной
проверке на прочность. После Октябрьской революции секретари американской YMCA первоначально продолжали работу
в Москве и других городах центральной России, в то же время,
командируя персонал непосредственно для работы с союзными
силами. Колчаковское правительство считало 25 сотрудников американской YMCA в Омске сторонниками большевиков, и, по‑видимому, такого же мнения в отношении американской YMCA
придерживался Деникин, не пожелав принимать от YMCA
крупномасштабную помощь для своей армии68. Представители
американской YMCA на севере России чувствовали себя неуютно на своих должностях. Брэкетта Льюиса ужасало и забавляло
то, что в Сибири ему навязывали роль «контрреволюционера»;
он считал, что США с их отношением к «новой русской государственности» ведут себя «слепо и не по‑американски», склоняясь к «поступкам и установкам, омерзительным даже в наших
собственных глазах». Ральф Альбертсон в Шенкурске братался
с гражданскими лицами всех политических убеждений; впоследствии он признавался, что ему было «стыдно за США и за себя»,

67
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The American Red Cross and YMCA in Revolutionary and Civil War Russia
1917–24 PhD thesis, University of Toronto, 2012.
Инициаторами этих попыток были сэр Джордж Бьюкенен, британский посол
в России, и Пол Дьюкс из министерства иностранных дел (вскоре после этого
перешедший в секретную службу), зимой 1917–1918 гг. участвовавший в благотворительной работе американской YMCA. База YMCA, предназначавшаяся для России, весной 1918 г. была отправлена в Салоники. Стенограммы заседаний чрезвычайного военного комитета YMCA, 23.10.1917, 13.11.1917,
12.02.1918, J115 YMCA papers. О Дьюксе см.: P. Dukes, Red Dusk and the Morrow: Adventures and Investigations in Red Russia, New York: Doubleday Page
and Company, 1922, p. 3.
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за свою собственную роль в этих событиях69. Хотя Альбертсон полагал, что YMCA не сумела сохранить своего нейтралитета, руководители YMCA, в свою очередь, были недовольны им самим, полагая, что в своих мемуарах об этой миссии он использовал YMCA
как платформу для «деятельности, носившей политический характер»70. С другой стороны, в британских описаниях работы YMCA
в России четко проявляется антипатия их авторов к большевизму и симпатия к антибольшевистскому движению. Как прогнозировал автор статьи в журнале YMCA The Red Triangle, «после
того как русский крестьянин и рабочий вскоре узнают, каким
обманом и надувательством были полученные ими многообразные
обещания, настанет момент, когда Ассоциация сможет стать незаменимой и оказывать такие услуги и приобрести такое влияние,
какие будут не под силу ни одной другой организации»71.
Пожалуй, YMCA не могла не выйти за рамки работы с солдатами Антанты и начать оказывать помощь гражданскому населению и заниматься его просвещением. Университетский комитет
YMCA командировал в северную Россию в качестве лектора Эйлмера Мода, дав ему задание читать лекции, как солдатам Антанты, так и российским военнослужащим и гражданским лицам. Он
читал лекции союзным солдатам и занимался «пропагандистской
работой» среди гражданского населения по всему фронту — например, в Архангельске, Селецком и Обозерской72. Мод и Ральф
Альбертсон (которые тоже ежедневно выступали с лекциями перед союзными войсками), сетовали на отсутствие четких политических заявлений и разъяснений в отношении целей интервен69
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1920.
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ции. Как вспоминал Мод, во время дискуссий после его лекций
его британские и американские слушатели неизменно добивались
от него заверений в том, что они находятся в России не с целью
«восстановления деспотизма»73. Альбертсон был крайне раздосадован отсутствием каких‑либо четких обоснований интервенции. Однако в своих попытках заполнить вакуум они в то же время выражали конкретную национальную точку зрения, стоявшую
за интервенцией. Мод предпочитал четко заявлять о поддержке конституционного правительства в России. Альбертсон в своих лекциях для солдат ссылался на идеи Вудро Вильсона о мирном
урегулировании и Лиге Наций. Альбертсон признавался в том,
что немного «преувеличивал» в своих лекциях о мирном конгрессе и «более чем превозносил Лигу Наций»74. Национальные обычаи служили причиной трений и среди самих сотрудников YMCA. Хотя в докладе британской YMCA утверждалось,
что британский и американский контингенты YMCA в северной
России объединяла готовность «вместе бороться и вместе погибнуть» и что они тесно сотрудничали друг с другом, это
не подтверждается личными свидетельствами75. И Альбертсон, и Э. Дж. Лори резко критиковали британских руководителей своей миссии YMCA: они проводили жесткую ценовую политику, предавались пьянству и по их вине американские солдаты
не получали тех товаров, которые были им нужны (сладости, сигареты), потому в первую очередь в Россию везли вещи, требовавшиеся британским офицерам76. Альбертсон выступал против
каких‑либо последующих межсоюзнических кампаний YMCA, если они будут организованы на такой же зыбкой основе77. После
73
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53; Ralph Albertson’s Civil War Diary, 23.03.1919; 4.06.1919; 7.06.1919; MS
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того, как американская YMCA летом 1919 г. эвакуировалась из
северной России и Сибири, дальнейшую работу вела только британская YMCA, которая к середине того года была представлена
и в армии Деникина на юге78.
Во время мировой войны при британском правительстве работала пропагандистская служба — Англо-русское бюро —
которая публиковала в русской печати позитивные сообщения о ситуации в тылу у западных союзников 79. Эта служба
была закрыта после революции, однако спорадическая пропагандистская работа на периферии России продолжалась. Русский освободительный комитет издавал газету, предназначенную для русских добровольческих сил, которая доставлялась
в Архангельск и Мурманск, а также в Константинополь80. В Омске Фрэнсис Маккаллах (во время Русско-японской войны формально он был иностранным корреспондентом, работавшим
и на русскую, и на британскую прессу) заведовал пропагандистским бюро, сталкиваясь с большими трудностями: у него не было «ничего — ни секретаря, ни пишущей машинки, ни чернил,
ни бумаги, ни газет»81. Бюро Маккаллаха решало несколько задач. Первой являлась «активная пропаганда среди русских солдат и гражданских лиц. Это, конечно, стояло на первом месте»82.
Он расспрашивал всех, кто прибывал в Омск из большевистской
России, отсылая записи этих бесед в британскую военную миссию в Омске и в британское министерство иностранных дел. Он
снабжал русскую печать новостями. Он просил, чтобы ему присылали английские газеты и русские газеты, выходившие в Лондоне (см. первый раздел), с тем, чтобы распределять их по военным миссиям в Сибири. Он получал от Библейского общества
Библии и прочую религиозную литературу для ее распростра78
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нения в России83. Он планировал выпуск сборника антибольшевистских карикатур со всего мира с тем, чтобы тот разошелся
по всей Сибири. Адресатами пропагандистских усилий Маккаллаха являлись не только русские, но и британцы: согласно
его планам, делегация антибольшевистски настроенных рабочих с Воткинского и Ижевского заводов должна была обратиться к британским рабочим с воззванием, в котором большевизм
объявлялся бы «самым смертельным из врагов свободы и демократии», — или, что было бы еще лучше, отправиться в Англию,
чтобы «обратиться непосредственно к британским рабочим
с публичных трибун»84. Помимо того, что Маккаллах снабжал
материалами Англию, он «во множестве» отправлял их в «Америку и [Владимиру] Бурцеву в Париж», тем самым демонстрируя, что даже в Сибири существовала возможность участвовать
в работе транснациональной сети и освещать перспективы интервенции85. По его мнению, англичане опаздывали в своей пропагандистской работе: «…американцы умнее. Помимо [Дэвида] Макгоуэна во Владивостоке, они только что прислали
в Сибирь трех других журналистов-консулов, связанных с Американским пропагандистским бюро в Сибири…»86. Как он полагал, англичане часто делали еще и ту ошибку, что сами публиковали свои явно пропагандистские материалы вместо того,
чтобы «незаметно присутствовать на заднем фоне» и снабжать
газеты новостями. Особенный гнев Маккаллаха вызывала англорусская газета, выходившая во Владивостоке. Она была дорогой, непопулярной, а вследствие того, что она выпускалась под
очевидным руководством британцев с очевидной целью просвещать русских, встречавшиеся в ней хорошие советы «по большей части игнорировались»87.
Помимо этого, военное министерство в декабре 1918 г. командировало во Владивосток Бернарда Пэрса, поручив ему чтение
лекций в белой Сибири о войне, интервенции и большевизме88.
Пэрс стоял у истоков университетской русистики в Великобри83
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тании, в 1907 г. возглавив первую британскую кафедру русистики
в Ливерпуле. Во время войны он был прикомандирован к русской
армии в качестве специального корреспондента: таким образом,
роль, сыгранная им в ходе интервенции, в некотором смысле представляла собой продолжение этой работы89. Большую часть 1919 г.
Пэрс провел в разъездах по сибирским городам: из Владивостока
он направился в Харбин, Читу, Иркутск, Красноярск, Томск, Новониколаевск, Омск, Петропавловск, Курган, Челябинск, Екатеринбург и обратно в Омск. Пэрс жил в собственном железнодорожном вагоне, что позволяло ему «прицепляться и отцепляться»
на тех станциях, которые он сам выбирал. Прибыв в новый город,
он обращался к градоначальнику с просьбой помочь ему с организацией лекций и расклейкой привезенных им с собой «очень внушительных» плакатов. Пэрс читал лекции на три темы. Первой из
них служили жертвы, принесенные Россией в первые годы войны,
и признание роли, сыгранной Россией, в рамках борьбы союзников с немцами: эта тема была хорошо знакома Пэрсу. Второй темой служило британское рабочее движение: Пэрс признавал, что
это были «весьма формальные отчеты… основанные исключительно на Лейбористском ежегоднике», но они были призваны
показать, что в Англии «у большевизма нет серьезных шансов на
успех». Третьей темой являлся «анализ большевизма и резюме
нашего нынешнего отношения к России»90. Как правило, он осторожно говорил с русской аудиторией о большевизме, хотя иногда,
по его словам, выражался более откровенно — «точно так же, как
я бы выражался в Англии»91.
Аудитория Пэрса включала офицеров-курсантов, профсоюзных деятелей, студентов и портовых рабочих, а также представителей сил Антанты. Он читал лекции в театрах, городских
думах, в Красноярске — в клубе железнодорожников, в Петро89
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павловске — под открытым небом. Подобно своим коллегам
из YMCA, он сталкивался со скептицизмом в отношении роли
союзников в интервенции со стороны солдат из Англии и других
стран Антанты. Когда он выступал перед канадским батальоном, расквартированным под Владивостоком, наиболее настойчиво его спрашивали, «что они здесь делают». Хотя в дневнике Пэрса не зафиксировано, что он отвечал аудитории, частным
образом он выражал сожаление в отношении «ложного положения», в котором очутились англичане. «Мы знаем, что должны быть здесь, но не знаем, зачем; и поэтому мы бездействуем,
что даже хуже, чем если бы нас здесь вовсе не было»92. Он пытался объяснить ситуацию на родине, но сталкивался при этом
с проблемами — особенно когда речь заходила о выдвинутом на
мирной конференции предложении о переговорах большевиков
с их противниками на Принцевых островах93. В том, что касается
его русской аудитории, одним из самых спорных вопросов была
поддержка адмирала Колчака британским правительством. С одной стороны, слушатели Пэрса хотели услышать, что Антанта,
возможно, признает сибирское правительство, но в то же время
было понятно, что какое‑либо безоговорочное одобрение действий Колчака демонстрировало бы наличие у британского правительства империалистических, реакционных тенденций. Как
считал сам Пэрс, следовало «принимать адмирала Колчака таким, какой он есть, и содействовать тому, чтобы он опирался на
намного более широкие слои в качестве условия нашей помощи», «пользоваться тем, что у нас есть», и организовать канал,
посредством которого страны Антанты могли бы обращаться
к России и обеспечивать ее финансовыми кредитами94. Местных
политиков в Красноярске, находившихся в решительной оппозиции к колчаковскому правительству, похоже, не убедили слова
Пэрса о том, что «мы должны где‑нибудь найти правительство»,
но для того, чтобы его можно было признать, оно, разумеется,
«должно быть представительным и опираться на народные массы»95.
92
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Во время своего лекционного турне Пэрс находил время для
того, чтобы встречаться с местными политиками и предпринимателями, кооператорами и сибирскими градоначальниками, а также, например, ректором Томского университета. Он поднимал
тему обмена британскими и российскими кооператорами, студентами и книгами. В отсутствие четких заявлений в отношении целей военной интервенции и ее политики Пэрс уделял основное
внимание сотрудничеству в деле возрождения Сибири: как в качестве долгосрочной задачи и более продуктивной сферы приложения усилий, чем военная борьба с большевизмом, так и в качестве потенциального противоядия от большевизма. Он полагал,
что самым важным делом является восстановление экономической жизни в Сибири; согласно Пэрсу, многие из кооператоров,
с которыми он встречался, сами видели это, превращаясь в самых
опасных противников большевизма96.
Помимо этого, разговоры о реконструкции имели своим результатом трения с другими союзниками, участвовавшими в интервенции. В том, что касается экономических амбиций союзников Англии в России, Пэрс отмечал: «и японцы, и американцы
ведут повсюду разговоры о таких вещах, про которые русские
даже не знали, что они у них есть». У американцев в каждой деревне имелись эмиссары, выяснявшие местные экономические
возможности, а про японцев Пэрс писал, что они «повсюду
что‑нибудь выклянчивают»97.Слова Пэрса демонстрируют, что
англичане в Сибири никогда не упускали из виду экономических
соображений (Пэрс упоминает уголь и железо, дичь и колоссальные лесные запасы) вне зависимости от того, как относились
к этому вопросу их союзники. Пэрс неоднократно упоминает
о потребности «обедневшего индустриального мира Европы»
в вещах, доступных в Сибири — та была «в буквальном смысле
страной, изобилующей молоком и медом»98. Кроме того, Пэрс
упоминает, что в Сибири находился американский профессор
Расселл, занимавшийся налаживанием связей между Россией
и США в сфере образования99.
96
97
98
99

Pares’s Siberian Diary, f. 31, f. 34, PAR 6/9/2.
Pares’s Siberian Diary, f. 43, PAR 6/9/2.
Pares’s Siberian Diary, f. 43, PAR 6/9/2.
Pares’s Siberian Diary, f. 76, PAR 6/9/2.

[Содержание]

482

Заключение
Как в Лондоне, так и на театрах интервенции существовали самые разные представления о причинах вмешательства Великобритании в гражданскую войну в России. По крайней мере, отчасти
это было обусловлено отсутствием какой‑либо четко сформулированной государственной политики. Начиная с декабря 1917 г.,
когда силам Каледина впервые была обещана финансовая поддержка, и до 1919 г., когда Англия уже открыто поддерживала армии Колчака и Деникина, даже британский истэблишмент исходил из самых разных побуждений. В правительственной риторике
на тему интервенции нередко тесно сплетались друг с другом желание бороться с германским влиянием, страх перед распространением большевизма и чувство лояльности русским союзникам
Англии, выступавшим против большевиков. Если одни выдвигали
сложные планы военного содействия силам белых (в первую очередь здесь нужно назвать Уинстона Черчилля), то даже среди тех,
кто, подобно Ллойд Джорджу, с самого начала выступал за вывод
войск из России, было распространено ощущение, что «наше дело — не покидать наших друзей»100, и что они должны поддержать Деникина, снабдив его «орудиями, аэропланами, снаряжением и всем, что может принести ему пользу, за исключением войск
и денег»101. Свод имевшихся в наличии — в том числе и на самом
высоком уровне — возможных обоснований интервенции содержится в меморандуме, который был составлен Верховным военным советом для президента Вильсона летом 1918 г. с целью
убедить его выделить войска для интервенции. В меморандуме
подчеркивалась необходимость восстановления Восточного фронта или как минимум «поддержания активного духа независимости
на оккупированных территориях в тылу у немцев», если союзники не хотят упускать шанс на победу в войне в 1919 г. Авторы меморандума упоминали об угрозе того, что немецкие и австро-венгерские военнопленные, находившиеся в России, снова попадут
на фронт, и об опасности того, что российские продовольственные и сырьевые ресурсы и русская рабочая сила окажутся в рас100
101
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поряжении Германии, а жителей России будут призывать в германскую армию. Про чехов в меморандуме говорилось, что те
«не проявляют никакого интереса к внутренней политике России, но намерены бороться с Германией ради освобождения своей страны»; подчеркивалась их роль как союзников и невозможность оставить «еще один малый народ» на милость Берлина.
Но в то же время речь шла и о том, чтобы помочь «русскому народу избавиться от его германских угнетателей», утверждалось, что
«основная масса населения Сибири уже не сочувствует большевикам и наверняка дружественно настроена к союзникам и их делу»,
указывалось на обращенные к союзникам срочные просьбы об интервенции со стороны российских либеральных и демократических элементов, и говорилось об открывшейся перед Антантой
«возможности установить контроль над Сибирью, которая может
больше не представиться»102. В этом меморандуме явственно просматривается отсутствие каких‑либо связных представлений о целях интервенции, как и отсутствие какого‑либо единства в отношении этих целей.
С другой стороны, интервенция представляла собой многогранное предприятие, в котором участвовали не только политические и военные руководители, но и простые солдаты, агитаторы
и добровольцы. То, как трактовалась интервенция такими людьми, будь то в Лондоне, Архангельске или Владивостоке, не менее, а может быть, и более показательно в плане того, как англичане понимали интервенцию, чем какие‑либо официальные
политические соображения. На театрах военных действий простые солдаты получали представление о целях интервенции при
посредстве своих офицеров, нередко настроенных очень антибольшевистски. Но на эти же представления часто влияло то, что
солдатам приходилось видеть в России: победить скептицизм, замешательство и сомнения в отношении их миссии было трудно.
Те, кто считал себя ответственным за объяснение задач интервенции на местах — будь то официальные лица или добровольцы, — сталкивались с проблемами как по причине относительной
неадекватности британской пропагандистской машины (и порой допускавшихся ею ошибок), так и по причине отсутствия ка102
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кой‑либо четкости в отношении этих задач. Представители YMCA
и такие случайные лекторы, как Бернард Пэрс, заполняли вакуум
своими собственными интерпретациями в отношении целей интервенции. При этом проявлялись конфликты между представлениями разных стран об интервенции, как и в случае почти любых
взаимодействий между силами союзников на местах. И американцы, и французы, и японцы, и англичане имели свои собственные
идеи как о своей роли в России, так и о будущих взаимоотношениях с этой страной. Любая дискуссия на тему интервенции задавалась представлениями о роли данной страны в войне и после
нее, а соответственно, и представлениями о роли других союзников. В Лондоне русские эмигранты и британские русофилы в ходе
кампаний, адресованных британской общественности, затрагивали весь диапазон возможных обоснований интервенции. При этом
смысл их посылов приходилось пересматривать как в связи с окончанием войны, так и по мере развития событий во время гражданской войны. При совместном использовании кадров и материальной части в рамках транснациональной сети, охватывавшей все
столицы стран Антанты, лоббистам также приходилось приспосабливать свои призывы к конкретным национальным аудиториям. Интервенция по своей сути представляла собой международное начинание: не только в смысле состава задействованных в ней
сил, но и в смысле того, что о ней думали и как ее обосновывали ее
участники. Изучение точек зрения связанных с интервенцией лиц,
как в России, так и в Лондоне, принимавших в ней участие или агитировавших за нее, помогает нам осознать многообразие обоснований и представлений о роли Англии — как самой по себе, так
и по отношению к роли британских союзников, — и разобраться
в нередко весьма запутанных взаимосвязях между антибольшевизмом и военным контекстом.
Перевод с английского Николая Эдельмана
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Л. В. Ланник

«Украинский фактор» в кампании
1918 г. на Западном фронте:
цена и последствия интервенции
для Центральных держав

В

опрос о том, вышла ли Россия из Первой мировой войны
по итогам подписанного 3 марта 1918 г. договора, остается дискуссионным. Позиции стран Четверного союза, Румынии и государств-лимитрофов Российской империи, сформировавших в течение 1918 г. Брестскую систему международных отношений,
существенно отличались. Сказывалось и наличие целого ряда правительств и вооруженных группировок, не признававших заключения Брестских договоров, а также получавших значительную поддержку Антанты, поступавшую — с некоторыми оговорками, до
августа 1918 г. — и в адрес Советского правительства. Для Германской империи, а также Австро-Венгрии и Османской империи
заключенные на Востоке договоры вовсе не отменяли существования Восточного театра военных действий (ТВД) и необходимости сохранения и даже наращивания (в турецкой армии) соответствующих командных структур вплоть до поздней осени 1918 г.
Исход Великой войны был определен крахом в сентябре-октябре периферийных фронтов, одним из факторов которого стала
явная нехватка сил у болгарских, османских и австро-венгерских
армий. Но и задолго до этого было очевидно, что сколько‑нибудь
серьезно грядущую победу Антанты может поставить под вопрос
только наступление кайзеровских армий на Западном фронте.
[Содержание]

486

Стратегический замысел будущего рывка к победе в схватке за мировое господство подвергался в течение зимы 1917/1918 гг. последовательной и аргументированной критике в ряде германских
высших штабов, где сформировалась оппозиция фактическому
главе Верховного Главнокомандования (ОХЛ) Э. Людендорфу1.
При этом нет оснований утверждать, что отсутствие перспектив
на победу Германии военным путем было многим вполне очевидно еще до глубокого кризиса в германском наступлении в середине июля 1918 г., а нередко иллюзия новых успехов сохранялась даже в середине августа, а то и в начале сентября.
В кампании 1918 г. на Западном фронте обе стороны допускали неизбежные и достаточно многочисленные тактические, оперативные и даже стратегические ошибки2. Помимо них ключевое
значение для конечного результата серии германских наступлений на Западе в марте-июле 1918 г. имел вопрос о концентрации
сил Центральных держав для решающих наступлений во Франции. Это хорошо осознавали в германской Ставке на стадии подготовки наступления, рассматривая возможность привлечения —
хотя бы для замены германских частей на спокойных участках
фронта — не только австро-венгерских, но даже болгарских и османских войск3. В итоге было принято решение об отказе от попыток задействовать потенциал младших союзников для удара на
Западе, тем более, что за исключением Энвера-паши, правящие
элиты этих стран были отнюдь не в восторге от данного проекта.
Сравнительно незаменимыми казались в итоге лишь специальные
и технические части австро-венгерской армии, особенно ее тяжелая артиллерия. И все‑таки в 1918 г. впервые за всю Великую войну войска Дунайской монархии в достаточно крупном количестве
(4, затем 6 дивизий) оказались за пределами ТВД, непосредственно примыкавших к ее территории4. Стать решающей ударной си1

2

3

4

См., напр.: Kabisch E. Streitfragen des Weltkrieges 1914–1918. Stuttgart, 1924.
S. 239–270, 374–389; Ланник Л. В. Победоносные проигравшие. Германская
военная элита 1914–1921. СПб., 2016. С. 358–362.
См., напр.: Zabecki D. T. The German Offensives 1918. The case study in the operational level of war. L., N. Y., 2006.
См. о межсоюзнических дискуссиях и о разработке плана операции «Михаэль»: Müller M. Vernichtungsgedanke und Koalitionskriegführung: das Deutsche
Reich und Österreich-Ungarn in der Offensive 1917/1918. Graz, 2003.
См., подр.: Etschmann W. Österreich-Ungarn zwischen Engagement und Zurückhaltung. K.u.k. Truppen an der Westfront // Kriegsende 1918. Ereignis, Wirkung,
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лой этот ограниченный контингент не мог, хотя на местном уровне и в психологическом отношении боевая миссия габсбургских
войск на Западе представляет собой важный эпизод. Характерно,
что и здесь на эффективность принятия решений повлияли межсоюзнические склоки и ревность. Германская Ставка категорически
отказалась от формирования отдельной австро-венгерской армии
во Франции, зная, что это приведет к саботажу приказов либо бесконечным спорам. Антигермански настроенная императрица Цита сделала все, чтобы на Западе не было, по меньшей мере пехоты
из Дунайской монархии, раз уж невозможно отказать Германии
в подкреплениях вовсе.
Отправка и без того тающих сил двуединой монархии на Запад
происходила на фоне подготовки Австро-Венгрией собственного решающего наступления в Италии, состоявшегося в июне на р.
Пьяве. На этот раз рассчитывать на помощь крупных германских
подкреплений, как это было при Капоретто, глава австро-венгерской Ставки Арц фон Штрауссенбург не мог5. Зимой 1917/1918 гг.
из северной Италии были выведены почти все войска ранее сформированной там 14‑й германской армии, а ее штаб и командующий
(О. фон Белов) отправились на Западный фронт. Концентрация
сил для будущих решающих ударов сказалась и на планах формирования крупного Восточного корпуса двуединой монархии для его
участия в сражениях на турецких фронтах6, привела к целому ряду
перестановок и реорганизаций и на Салоникском фронте. Однако наибольший интерес в вопросе концентрации сил Центральных
держав, а главным образом Германии, для решающих боевых действий в кампании 1918 г. представляет собой динамика перебросок
со второго по численности войск Четверного союза фронта Великой войны — Восточного (включая румынский его участок).
В межвоенный период, пока трудом мемуаристов и сотрудников
военных архивов создавалась историография Великой войны от лица проигравших7, вопрос о роли подкреплений с Восточного фрон5

6

7

Nachwirkung / hrsg. von J. Düppler, G. P. Groß. München, 1999. S. 97–108.
См., подр.: Arz von Straussenburg A.v. Zur Geschichte des Grossen Krieges. Wien,
1924.
См.: Jung P. Der k.u.k. Wüstenkrieg. Österreich-Ungarn im Vorderen Orient 1915–
1918. Graz, 1992.
См., подр.: Ланник Л. В. Историю пишут проигравшие: становление германской военной историографии Великой войны в 1920–30‑е гг. // Новая и но-

[Содержание]

488

та для более мощных ударов по Антанте во Фландрии и в Шампани,
безусловно ставился. Однако, в связи с совершенно иными приоритетами в работе Рейхсархива8, в том числе при подготовке 14‑томной истории Великой войны, а также издания серии специальных
работ «Сражения Мировой войны», а также благодаря сильному
влиянию Людендорфа и его сторонников среди германского штабного офицерства на германскую военную историографию тех лет,
в должной мере вопрос о возможных ошибках в распределении сил
накануне операции «Михаэль» или в их дальнейшем наращивании
по мере развития кампании на Западе решен не был. Мешала подробному изучению событий 1918 г. на Восточном фронте и политическая конъюнктура, особенно в середине-конце 1930‑х гг., а потому масштабной и профессиональной версии истории действий
войск Центральных держав на постимперском пространстве распавшейся царской монархии нет до сих пор. Некоторым исключением является лишь вышедшая уже в 1960‑е гг. работа Адмиралштаба по истории войны на Балтике, включающая в себя подробные
сведения и по кампании 1918 г.9 на дальнейшей работе исследователей сказывалось и расформирование Рейхсархива и военно-исторических структур вермахта, и гибель громадного количества архивов
в пожарах 1945 г., а также не вполне упорядоченная либо прямо нелегальная эвакуация их остатков в США, Великобританию и СССР,
расхищение некоторых фондов и германскими подданными. Многочисленные ограничения на работу с материалами снимались,
начиная с 1988–1990 гг., однако этот процесс — как и разбор
трофейных документов, и их оцифровка силами различных исследовательских коллективов — далеко не окончен и сегодня. Восточный
фронт был и остается забытым.

8

9

вейшая история. 2014. № 6. С. 129–144. Следует отметить, что сильное влияние и специфический оттенок взгляда проигравших имела и советская межвоенная историография, значительно выигрывавшая у германской в беспристрастности и не уступавшая в качестве. См., напр.: Базаревский А. Х. Мировая
война 1914–1918 гг. Кампания 1918 г. во Франции и Бельгии. Т. 1–2. М. ; Л.,
1927.
См., подр.: Pöhlmann M. Kriegsgeschichte und Geschichtspolitik. Der Erste Weltkrieg. Die amtliche deutsche Militärgeschichtsschreibung 1914–1956. Paderborn,
2002.
В отличие от вышедших в межвоенное время частей она до сих пор не переведена на русский язык. См.: Der Krieg in der Ostsee / bearb. von E. Frh. von Gagern. Bd. 3. Von Anfang 1916 bis zum Kriegsende. Frankfurt/M., 1964.
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Помимо отдельных фрагментов, описанных еще до начала Второй мировой войны10, а также серии специальных статей и работ
в основном советской и восточногерманской историографии,
в центре внимания которых была революционная тематика, объемной истории кампании Первой мировой войны на Восточном
фронте в 1918 г. до сих пор не создано. Нет действительно фундаментальных работ и по истории оккупации войсками Центральных держав бывших российских территорий, хотя целый ряд сюжетов раскрыт (в том числе в последнее время) на региональном
материале11. Такая ситуация, после целого века развития историографии, вызвана главным образом глубоким кризисом военной
истории в западноевропейской в целом и германской историографии в частности, господствующей иллюзией якобы изученности военно-политической тематики, нежеланием заострять внимание на болезненных для курса восточноевропейских стран на
евроинтеграцию темах, а также вполне искренней и не раз отмечавшейся — благодаря совершенной своей неоправданности —
«западноцентричности» англо-, франко- и немецкоязычной историографии12.
Немало проблем и в отечественной историографии по данной
тематике, до сих пор сконцентрированной на контексте Гражданской войны в России, а тем более в различных национальных исторических школах, даже не скрывающих политизированность
основных своих концепций применительно к основанию государственности стран-лимитрофов и будущего «санитарного кордона». По-настоящему крупные успехи, достигнутые на волне
мощных исторических дискуссий 1960–1970‑х гг., особенно вокруг тезисов Ф. Фишера и его учеников, должного развития после
10

11

12

Из операций на Востоке это только операции в Прибалтике и в Финляндии:
Kaupisch H. Die Befreiung von Livland und Estland (18. Febr. bis 5. März). Oldenburg, 1918; Henke K., Liesner G. Um Finnlands Freiheit. B., 1932.
См., напр.: Mayerhofer L. Zwischen Freund und Feind — deutsche Besatzung
in Rumänien 1916–1918. München, 2010; Frontwechsel. Österreich-Ungarns
«Großer Krieg» im Vergleich / hrsg. von W. Dormik, J. Walleczek-Fritz, S. Wedrac. Wien; Köln; Weimar, 2014.
См. динамику: Schneider T. F. «Nach Rußland. Da ist ja kein Krieg mehr». Vom
Verschwinden der Ostfront aus dem deutschen kulturellen Gedächtnis // Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung — Wahrnehmung — Kontext / hrsg. von B. Bachinger, W. Dornik. Innsbruck; Wien; Bozen,
2013. S. 437–450.
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1980‑х гг. не получили, в том числе из‑за постоянного поиска новых полей исследования и намеренного отказа от прежней тематики и подходов. При этом большая часть исторических работ даже
по темам, связанным с интервенцией Центральных держав на Востоке, была написана на базе в основном дипломатической документации, в то время как военными архивами либо не могли пользоваться, либо и вовсе пренебрегали, считая их утраченными или
огульно менее достоверными, чем далеко не исчерпывающие —
особенно в военных вопросах — документы внешнеполитических
ведомств. Учитывая непрерывные и острые межведомственные
конфликты и попытки ОХЛ сохранить жесткую информационную
монополию в военно-политических вопросах, такой однобокий
подбор источников (в данном случае — в Политическом архиве германского внешнеполитического ведомства) не обоснован.
С документами Военного архива во Фрайбурге (BA-MA) и Военного архива в Вене работают значительно реже, да и степень описания многих фондов и коллекций до сих пор оставляет желать
лучшего. Отечественная историография трофейными германскими и австрийскими документами пользовалась не так часто13,
да и кампанию 1918 г. на Восточном фронте Великой войны вне
контекста Гражданской войны и последующей оккупации не рассматривала14, словно отказываясь признать, что по‑настоящему
вывести Россию (даже только Советскую) из схватки Антанты
и Центральных держав ценой тяжелого мира в Бресте так и не удалось. Несмотря на прямые указания в документах на логику Великой войны в решениях и действиях как Антанты и ее сателлитов,
так и Центральных держав и подконтрольных им правительств на
территории бывшей Российской империи, (пост) советская историография полагает интервенцию обеих враждующих коалиций идейно антибольшевистской. Национальные историографии упорно игнорируют любые противоречащие версии о борьбе
за независимости факты, включая попытки «не заметить» даже
оккупацию иностранными войсками, если только это способствовало национальному освобождению. Механическое перенесение
13

14

До сих пор востребованным остается сборник: Крах германской оккупации
на Украине (по документам оккупантов) / Сб. док-тов под ред М. Горького,
И. Минца, Р. Эйдемана. М., 1936.
См., напр.: Пученков А. С. Украина и Крым в 1918 — начале 1919 г. Очерки политической истории. СПб., 2013.
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конъюнктурной логики и апостериорных знаний при рассмотрении этих событий на действия руководствовавшихся совершенно
иными соображениями элит великих держав приводит к заведомо
некорректным результатам.
Вряд ли возможно отрицать приоритетность Западного фронта
для ОХЛ на протяжении всей кампании 1918 г. После серии работ
В. Баумгарта15 невозможно опровергнуть и громадное влияние
германской Ставки и лично Э. Людендорфа на развитие политического курса на Востоке (Ostpolitik), а тем более на осуществление
военной экспансии и последующей оккупации на постимперских
территориях Восточной Европы. Таким образом, динамика задействованных на Востоке вооруженных сил Германии, да и в целом всех Центральных держав должна была определяться соображениями ОХЛ по победе в решающей кампании на Западе. Это
приводит к необходимости реконструировать их на основе текущей обстановки на соответствующий момент крайне насыщенной кампании 1918 г. как на Западе, так и на Востоке. Учитывая,
что перебрасывать с других ТВД кроме Восточного на Запад после зимы 1917/18 гг. было фактически некого, это же обеспечило и роковое невнимание Людендорфа к назревавшему задолго
до сентября 1918 г. кризису всех периферийных фронтов. Только проследив за динамикой распределения сил между Востоком
и Западом по ходу кампании, возможно относительно корректно судить о мотивах ОХЛ в проведении Ostpolitik, включая германский фактор в гражданской войне на развалинах Российской
империи, а также подвести некоторые итоги в рамках традиционного для германских мемуаристов топоса об «упущенных возможностях»16. Главным же итогом следует считать оценку истин15

16

Важнейшей из них стала: Baumgart W. Deutsche Ostpolitik 1918: von Brest-Litowsk bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Wien; München, 1966 (Mainz,
2010).
Классическим примером их являются работы М. Гофмана и Э. Кабиша: Гофман М. Война упущенных возможностей / Пер. с нем В. Кулакова, пред.
В. Гурко-Княжина. М. ; Л., 1925; Kabisch E. Streitfragen des Weltkrieges 1914–
1918. Stuttgart, 1924. Мнение Э. Кабиша имеет вес в том числе потому, что
он сам в декабре 1917 г. командовал бригадой на Восточном фронте, а в марте 1918 г. стал командовать дивизией на Западном ТВД, так что мог на личном опыте убедиться в возможности применения войск с Востока на Западе.
М. Гофман в течение всей Великой войны назначений за пределами Восточного фронта не получал.
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ной роли Восточного фронта Великой войны в исходе мирового
конфликта в целом, через призму концентрации ресурсов Центральных держав для решающего наступления на Западе и последствий сделанных при этом ошибок.
Отследить динамику сил Германской империи и ее союзников
на фронтах против России и Румынии достаточно сложно как минимум по указанным выше причинам. Традиционная манера счета в корпусах и даже в дивизиях (например, у А. М. Зайончковского или у Н. Н. Головина) в данном случае корректных результатов
не дает. Чрезвычайно гибкая к последнему году Великой войны
командная структура большинства армий, особенно германской,
неоднократные перемены в составе частей и соединений всех родов войск, колебания в штатном составе и тяжелые проблемы с пополнением, эпидемиологическая обстановка — все это заставляет
рассчитывать лишь на оценочные данные. Гибель большей части
фондов корпусов, дивизий, бригад и полков хорошо прослеживается по составленным ныне описям Военного архива во Фрайбурге17. Сравнительно точные цифры мог бы дать подсчет по полкам,
однако это не решает проблему многочисленных приданных дивизиям и корпусам, а также генерал-губернаторствам18 и иным административным инстанциям частей. Кроме того, в подавляющем
большинстве своем оккупационные войска на Востоке состояли из
ландвера и ландштурма, что дополнительно ставит вопрос о пригодности этих частей даже к потенциальным боям на Западе либо
к их задействованию на спокойных участках позиционного фронта. Объемного боевого расписания Восточного фронта, тем более в нескольких вариантах за разные месяцы кампании 1918 г. как
правило, не существует19. Имеющиеся данные по составу дивизий и датам их переброски с одного ТВД на другой, а также фрагменты сохранившейся в архивах документации лишь до некото17

18

19

Эти материалы сохранились, но носят обрывочный характер, далеко не всегда
качественно микрофильмированы или описаны, см.: BA-MA. PH 5, 6, 8, 10.
Например, в Варшавском генерал-губернаторстве было, по меньшей мере,
50 тысяч германских солдат и офицеров, но ни одной дивизии, ведь все они
были из отдельных батальонов, дивизионов и эскадронов, в основном ландштурменных.
Одно из немногих исключений — боевое расписание на середину ноября
1918 г. см.: Описание послевоенных боев германских войск и фрайкоров. Вывод войск с Востока / Пер. и комм. Л. В. Ланника. М., 2014. С. 223–249.
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рой степени закрывают пробелы. Имеющиеся полковые истории,
несмотря на эксклюзивный порой характер содержащихся в них
сведений, а также сотни работ этого жанра не просто не складываются в полную серию (не хватает историй сотен полков)20,
но и грешат массой фактических ошибок, а зачастую не слишком
подробны. Второ- и третьеочередные части, ландштурм, саперы,
минометчики и самокатчики, тяжелая артиллерия и авиация почти
всегда лишены какого бы то ни было аналога полковых историй,
так что их наличие/отсутствие на том или ином фронте возможно
установить не всегда, либо с некоторой вероятностью.
Косвенным указанием на количество войск могут быть и понесенные потери. Данные по потерям германской армии были
опубликованы в межвоенный период далеко не полностью, а затем оказались во многом недоступны. «Санитарный отчет» ограничивается в большей части приводимой статистики периодом
по 31 июля 1918 г. включительно, то есть ровно за 4 года военных
действий, что лишает возможности оценить ситуацию с пополнением и качеством прибывавших на Западный фронт подкреплений в самые тяжелые месяцы поражения германских армий, с августа по ноябрь 1918 г. Однако указываемые в «Отчете» сведения
по среднемесячной численности войск на Западе и на Востоке (реже дифференцируемой более подробно) позволяют судить о масштабах перебросок на стадии подготовки германского наступления, а также о соотношении сил в той фазе кампании, когда победа
Германии в мировой войне многим казалась достаточно вероятной. К сожалению, даже при общем высоком качестве представленных в отчете выкладок не исключены ни неточности, ни явные
ошибки, хотя общая динамика оказывается достаточно наглядной.
После достаточно устойчивого количества германских войск
на Востоке в 1,8 миллиона человек и более (до 1,97 миллиона)
за период с сентября 1916 по октябрь 1917 г. начинается неуклонное снижение. В ноябре 1917 г. оно было незначительным, до
1 753 тысяч человек в среднем за месяц, что объясняется не только
перебросками на Запад, но еще продолжавшейся отправкой измотанных боями под Камбре дивизий и на Восток. Далее уменьшение более решительное, так что в марте средняя численность уже
20

См. о полковых историях: Mohr E. Heeres- und Truppengeschichte des Deutschen Reiches und seiner Länder, 1806–1918. Osnabrück, 1989.
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оказывается всего в 1140 тысяч, в апреле — 996 тысяч, в мае —
953 тысяч. То есть в апреле размеры Восточного фронта стабилизировались, сменившись незначительным ослаблением. Указывается, что в июне 1918 г. численность Восточного фронта была уже
всего 618,7 тысяч, а в июле — 590 тысяч21, однако такой резкий
провал объясняется при анализе более подробной росписи войск.
В ней хорошо видно, как по мере упрощения высшей командной
структуры на Востоке (исчезновения 9‑й армии, армейской группы Шеффера, армейской группы Войрша, Южной армии) колебалась численность оставшихся армий (8‑й и 10‑й), а также групп
армий (Макензена и Эйхгорна). Они демонстрируют более или
менее плавное сокращение, достигнув за июль 147 тысяч (8‑я армия), 184,7 тысяч (10‑я армия), 64,6 тысяч (армейская группа
«D»), 70,1 тысячи (войска Макензена в Румынии), 49,2 тысяч
(Варшавское генерал-губернаторство). 74,4 тысячи военнослужащих проходили по категории «иное», то есть не подчинялись
крупным войсковым единицам (в том числе офицеры Генштаба,
учебные части и полигоны и т. д.).
В таблице «Санитарного отчета» видно22, что после мая 1918 г.
ее авторы прекратили учитывать, — не приписав ни к каким другим соединениям (ибо для этого нет оснований) и не сопроводив никакими комментариями (!), — численность войск группы армий Эйхгорна (затем группа армий «Киев»), в которой
в мае было еще 284,8 тысяч человек, причем с февраля ее численность благодаря переброскам из Прибалтики и Белоруссии немного выросла. В июне-июле 1918 г. никаких крупных соединений из состава германской группировки на Украине (ни корпусов,
ни дивизий, ни даже отдельных бригад) и вообще с Восточного
фронта на Запад не перебрасывалось. Действительно крупных потерь (в тысячи убитых и десятки тысяч раненых) германские оккупационные войска не несли. Таким образом, имеет место простая ошибка составителей отчета. Если принять, что численность
группы армий Эйхгорна лишь немного сокращалась (за счет отбытия на Запад молодежи и строевых офицеров контингентами и отдельных полков), то все же можно предполагать, что и в июле она
составляла 250–260 тысяч человек, включая в себя половину всех
21
22

См.: Sanitätsbericht über das deutsche Heer: 3 Bde. B., 1934–1938. Bd. 3. Tafel. 9.
См.: Sanitätsbericht über das deutsche Heer. Bd. 3. Tafel 11.
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кадровых и резервных частей на все более «ландверном» Востоке. С учетом этого общая численность Восточного фронта в среднем за июль составит вовсе не 590, а 840–850 тысяч человек. Почему у составителей «Санитарного отчета» не было данных именно
о крупнейшей группировке германских войск на Востоке, сказать
достаточно сложно. Одна из версий связана с высокой степенью
самостоятельности группы армий Эйхгорна («Киев») от Обер
Оста. Возможно, что стекавшиеся в его штаб в Ковно данные от
всех прочих соединений на Востоке сохранились и были учтены,
а от командования в Киеве поступали (по меньшей мере? с июня
1918 г.) отдельно, а потом и не сохранились. Возможно, документы не были поданы совсем, а при эвакуации штаба группы армий из
Киева (затянувшейся до 17–22 января 1919 г.) были уничтожены.
Таким образом, действительное сокращение сил на Востоке
к началу августа 1918 г., то есть накануне поражения Германии
составило около 440 тысяч из февральских 1288 тысяч, почти на
треть от состава к началу операции «Фаустшлаг» 18 февраля. Добавив к германским войскам на Востоке австро-венгерские, даже
в сильно сократившемся к августу размере, получим, что на момент «черного дня германской армии» на сохранившемся и после Брестского мира Восточном фронте и на оккупированных
территориях бывшей Российской империи было около 1 миллиона солдат и офицеров Центральных держав (а с турецкими войсками в Закавказье даже более 1 миллиона). Косвенно эти оценки подтверждаются тем, что авторы работы о выводе германских
оккупационных войск с Востока, написанной в 1936 г. в Рейхсархиве, оценивали численность их к середине ноября 1918 г. в 660–
700 тысяч человек (не считая оккупантов в Румынии, но при учете
эвакуировавшихся с турецких фронтов через Украину контингентов)23. С учетом серии перебросок на Западный и Балканский
фронты, а также в Румынию в сентябре-октябре 1918 г., потерь
и при указанных поправках оценка в 840–850 тысяч кайзеровских
23

Не считая указанных выше источников такие оценки приводятся, напр.: Bessel R. Germany after the First World War. Oxf., 1995. S. 73. У Г. Куля приводится
численность войск на Востоке в 523 тысячи человек, причем похоже на то, что
эта оценка не включает (как и потом в «Санитарном отчете») группу армий
«Киев». Точно не включена туда же численность армейской группы Шольца,
вполне вероятно и войск в Варшавском генерал-губернаторстве. См.: Куль Г.,
Дельбрюк Г. Крушение германских наступательных операций. М., 1935. С. 25.
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солдат и офицеров на всем Восточном ТВД к августу 1918 г. выглядит вполне вероятной.
Характерно, что статистика по распределению войск между фронтами была сочтена чрезвычайно важной и в ходе работы
специальной Следственной комиссии рейхстага по расследованию причин поражения в середине 1920‑х гг. Это (а также резкая
критика Людендорфа и германских военных в целом со стороны
Г. Дельбрюка) и побудило генерала Г. Куля привести некоторые
точные данные, хотя и без указания на их источники, ведь эти
материалы оставались тогда засекреченными. Вызывает вопросы и то, как этому выдающемуся специалисту удалось подсчитать с точностью до человека численность войск именно в данный
день, 21 марта, ведь составление специальной сводки ежедневно либо к дате начала «Михаэля» еще в 1918 году крайне маловероятно24. В советском издании материалов комиссии25 приводится численность нижних чинов на Востоке в 1 004 тысячи человек.
У Ф. Альтрихтера — отличающаяся (ровно на 100 тысяч!) численность: на Востоке (на всех «восточных» фронтах) к 21 марта было 40,1 тысяч офицеров и 1 105 тысяч нижних чинов, а всего в действующей армии 176,7 тысяч офицеров и 4 543,2 тысяч нижних
чинов. У Э. Кабиша — также дана цифра в 1 010 тысяч солдат c пометкой «с Балканами, но без турецких фронтов», однако до единицы сходится численность офицеров26. У Альтрихтера сходится
и общий итог, но тогда опечатка должна была бы быть и в численности войск на Западе. Несмотря на некоторые разночтения цифры в целом совпадают с приводившимися после существенного уточнения статистики по потерям в 1930‑х гг. в «Санитарном
отчете», когда архивные фонды Большого Генерального штаба
и всех соединений, вместе с рапортами по личному составу, были
24

25

26

Впрочем, сам Куль в показаниях, по‑видимому, говорил о середине марта, без
точной даты.
Из всего многотомного собрания крайне ценных сведений по комплексу проблем, связанных с поражением Германии в Великой войне, до сих пор на русский язык был переведен и издан именно этот том, где обсуждались, в том
числе переброски войск с Востока на Запад.
См.: Куль Г., Дельбрюк Г. Крушение германских наступательных операций
в 1918 г. С. 24; Altrichter F. Die seelischen Kräfte des Deutschen Heeres im Frieden und im Weltkriege. B., 1933. S. 192; Kabisch E. Streitfragen des Weltkrieges.
S. 382.
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еще целы. Не считая указанной технической ошибки27, их следует
признать достоверными и крайне наглядными при рассмотрении
вопроса о сосредоточении германских войск ради победы на главном фронте.
При оценке не только объемов, но и своевременности перебросок и концентрации войск Германской империи на Западе, а также при соотнесении этого процесса с ходом политических событий на Востоке следует иметь в виду, что к началу 1918 г. срок
переброски для полка, бригады и даже дивизии с одного из этих
ТВД на другой составлял от 5 до 12 дней, как правило 7–10 дней.
Это позволяет иначе оценить не только скорость принятия соответствующего решения на фоне быстро менявшейся и крайне неустойчивой — на Востоке — обстановки. Напрашивается вывод,
что к 21 марта, когда началась операция «Михаэль», было технически вполне возможно сосредоточить на Западном фронте, пусть
и не в первой ударной волне, войска, которые были отправлены
с Востока заведомо после подписания Брестского мира от 3 марта,
после взятия интервентами Киева 1 марта и даже Одессы 13 марта. Более того, едва ли не к первому дню удара успели бы даже те
войска, что были бы отправлены после первого этапа оформления
демаркационной линии на участке от Финского залива до Могилева и по меньшей мере накануне ожидавшейся не без сомнений
ратификации Бреста IV Всероссийским съездом Советов, а также после подписания прелиминарного мира с Румынией в Буфтеа
5 марта 1918 г. Всего за период между началом кампании 1918 г.
на Востоке и операцией «Михаэль» на Запад было переброшено не менее 10 дивизий (а с момента разрыва переговоров в Бресте 11 февраля даже 14)28. Таким образом, первая фаза успешного
27

28

Есть и другие. В этой же таблице указано, что в июле 1918 г. не осталось германских войск и на турецких фронтах, хотя в июне их еще было около 8,2 тысячи. С учетом того, что в ноябре 1918 — январе 1919 г. шла тяжелейшая эвакуация германских войск и специалистов из Османской империи через Константинополь, а численность их оценивается в около 10 тысяч (к ноябрю
1918 г.) и в данном случае допущена явная ошибка. См., напр.: Fischer K. Deutsche Truppen und Entente-Intervention im Südrußland 1918/19. Boppard/R.,
1973. S. 77–78.
За период 11 февраля — 21 марта (считая начало переброски с Востока): 223,
40 пехотные, 1‑я ландверная, 6‑я резервная, 232, 237, 241‑я пехотные, Гвардейская кавалерийская, 23‑я резервная, 10‑я ландверная, 109, 87, 83 и 96‑я пехотные.
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наступления на Востоке Центральных держав вовсе не остановила наращивание сил германской армии на Западе, хотя времени на
переподготовку прибывающих с Восточного ТВД дивизий явно
не оставалось.
Способность германских военных железнодорожников проводить переброски в ходе фактически любого этапа операции доказывается массой примеров из истории Великой войны29. Операция
«Фаустшлаг» и планировавшееся вплоть до 4 марта возобновление военных действий против Румынии не стали исключением.
Некоторые полки и дивизии отправлялись на Запад из Прибалтики, Галиции и Румынии прямо в разгар наступления Германии
и Австро-Венгрии на Востоке. Транспортная возможность перебросить дополнительные войска с Востока, где Россия и Румыния
«вышли из войны» и установился «мир», к началу по меньшей
мере второго из серии наступлений, то есть операции «Жоржетт» 9 апреля 1918 г., также не вызывает сомнений.
Дальнейшие переброски отражают взаимосвязь между все
более масштабными задачами в преследуемой Людендорфом
Ostpolitik и регулярной необходимостью реорганизовать наступательные усилия на Западе, особенно на фоне негативного для
германской стороны фактора времени, связанного с прибытием во Францию основных сил американской армии. Версию о неочевидности для военной элиты существенных и непредвиденных
трудностей по мере развития одного за другим ударов германской
армии приходится отклонить. Различные критические отзывы,
не всегда скрывавшиеся от Людендорфа, раздавались еще с начала
апреля и из разных группировок генштабистов и генералитета30.
Вполне понимал нарастающие проблемы и сам фактический глава ОХЛ, хотя пытался пресечь любой скепсис, а тем более утечки
из военной среды дипломатам и политикам, а тем более в прессу.
Людендорф вовсе не считал, что любая дивизия с Востока может
29

30

Это хорошо видно по вышедшему сравнительно недавно, но подготовленному еще в 1940‑х гг. 2‑му дополнительному тому по истории германских
военных железных дорог, см.: Das deutsche Feldeisenbahnwesen / hrsg. von
H. Rohde. Bd. 2. Hamburg; Berlin; Bonn, 2010.
Например, не раз пытался сообщить о кризисном положении во фронтовых
частях переведенный в ОХЛ полковник Генштаба А. фон Тэр: Thaer A.v. Generalstabsdienst an der Front und in der OHL. Aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen 1915–1919 / Hrsg. von S. Kaehler. Göttingen, 1958. S. 177–178.
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быть задействована на Западе только после переобучения (проходившего зимой 1917–1918 гг.) или только на позиционных участках фронта. Некоторые дивизии были отправлены сразу в места
ожесточенных боев или после 2‑недельного пребывания в резерве без серьезной переподготовки (например, 77‑я резервная или
109‑я пехотная). За период между началом наступления на Западе
и окончанием активной фазы кампании на Востоке (к 12–15 мая)
на различные участки Западного фронта отправилось еще 8 дивизий31, последняя из которых (12‑я баварская) заняла свой участок
фронта (под Реймсом) уже 4 мая. На этом переброски целостных
соединений с Востока на Запад надолго прекратились.
Любые предложения о дополнительных перебросках с Востока в весенние месяцы 1918 г. можно было парировать не только
указанием на масштабы территорий, которые теперь необходимо контролировать ради обеспечения поставок сырья и топлива,
но и на продолжавшиеся и успешные операции на Украине, в Крыму, в Финляндии. Оставляла желать лучшего обстановка в УНР,
отношения оккупантов с правительством которой становились
все хуже. Следовало иметь в виду и по‑прежнему не подписанный
мирный договор с Румынией. Однако к середине мая 1918 г. и эти
аргументы вроде бы утратили силу. В период между 2 и 14 мая германо-австрийская экспансия на юге России, а также османская
в Закавказье, казалось, завершились. Между германскими и советскими войсками был подписан ряд локальных перемирий, вскоре
должны были последовать советско-украинские переговоры о мире. Румыния подписала 7 мая Бухарестский мирный договор, на
считавшихся в Центральных державах вполне приемлемыми условиях32. На Украине сравнительно успешно был проведен в конце
апреля государственный переворот, окончившийся установлением более предсказуемого для германской стороны и, безусловно,
более лояльного к Кайзеррейху гетманского режима. В середине мая было сравнительно быстро и без лишних потерь проведено разоружение потенциально опасных польских корпусов в Белоруссии и на Украине, что укрепило контроль оккупантов над
31

32

77‑я резервная, 4‑я кавалерийская, 21‑я ландверная, Баварская эрзац-пехотная, 216‑я пехотная, 115‑я пехотная, 6‑я кавалерийская, 12‑я баварская пехотная дивизия.
См., подр.: Bornemann E. Der Frieden von Bukarest 1918. Frankfurt/M., 1978.
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рядом ранее неподвластных им уездов (Бобруйским, Каневским
и др.).
К этому моменту операция «Жоржетт» во Фландрии окончилась с некоторыми тактическими успехами для германской стороны. Шла подготовка и развертывание к новому удару в Шампани,
последовавшему 27 мая и нацеленному на выход на Эну. В этой обстановке дополнительные силы были крайне необходимы, причем
крупные потери германских армий уже истощили мобилизационные резервы, включая самые молодые возрасты, а потому обратились к помощи союзников. Согласие австро-венгерской стороны на
выделение дополнительных войск для Запада было получено благодаря недавнему скандалу с публикацией переписки с принцем Сикстом, за который императору Карлу пришлось лично оправдываться
в германской Ставке 14–15 мая33. Крупный австро-венгерский контингент отправился на Западный фронт несмотря на то, что в эти же
дни шла активная фаза подготовки к наступлению на р. Пьяве в Италии, неудача которого имела для Дунайской монархии роковые последствия34. Такой ход событий является особенно контрастным
фоном для данных по переброскам с Восточного фронта на Западный в момент кульминации германских наступательных усилий
в мае-июне 1918 г. Одновременно самым строгим образом требовали соблюдения максимума штатного состава от войск на Востоке.
15 мая ОХЛ потребовало от Обер Оста жестко соблюдать максимальную численность батальонов, сниженную с 900 до 65035, а в начале сентября и до 600 человек (в егерских батальонах солдат традиционно было существенно больше, в пулеметных ротах сократили
со 120 до 110 человек)36. Как правило, полки на Востоке несколь33

34

35

36

См., подр.: См.: Griesser-Pečar T. Die Mission Sixtus: Österreichs Friedensversuch
im Ersten Weltkrieg. Wien; München, 1988.
См., подр.: Fiala P. Die letzte Offensive Altösterreichs: Führungsprobleme und
Führerverantwortlichkeit bei der österreich-ungarischen Offensive in Venetien,
Juni 1918. Boppard/R., 1967.
Так, в середине июня 1918 г. в связи с этой мерой из 182‑го пехотного полка
должны были выделить 555 человек (то есть почти 1/5 прежнего его состава),
хотя часть из них была передана в соседние части на Восточном фронте: См.:
Pache A. Das Infanterie-Regiment Nr. 182. S. 159–160.
На местах уменьшение численности за счет отправок на Запад саботировали до последнего. Так, в 3‑м батальоне 121‑го ландверного полка (включая
пулеметную роту) даже 21 октября оставалось на довольствии 38 офицеров
и кандидатов в офицеры, а также 726 нижних чинов, боевой состав достигал
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ко раз вынуждены были формировать партии по 100–120 молодых
солдат и кадровых офицеров, отправлявшихся на Запад в течение
весны-осени 1918 г. Это крайне отрицательно сказывалось на спаянности как оставшихся на Востоке войск, так и на качестве прибывавших на Запад, по дороге нередко массово дезертировавших либо
бунтовавших пополнений.
Статистика перебросок, особенно подсчеты по дивизиям,
не учитывающие сокращение штатного состава батальонов и эскадронов, убеждает в том, что Людендорф не намерен был идти на
радикальное уменьшение сил на Востоке ни в мае, ни в июне и даже в июле. Так, за период с момента завершения германской экспансии на восточных и северных границах Украины (то есть к 12–
15 мая) и до «черного дня» германской армии с Востока на Запад
(и на другие фронты) не было переброшено ни одной дивизии.
Их так и осталось — в разгар летней кампании во Франции — на
Восточном фронте 42 и еще 1 отдельная бригада (29‑я ландверная). Это не доказывает того, что уменьшения численности и качества войск не происходило, однако, однозначно демонстрирует, что радикального дальнейшего сокращения группировки на
Востоке, несмотря на громадные потери в боях в Шампани, где
сражались многие бывшие «восточные» дивизии, не предпринималось. Что же заставило ОХЛ отказаться от быстрого сворачивания группировки в пользу нужд Запада? Почему продолжало существовать Главнокомандование на Востоке (Обер Ост)? Была ли
это лишь «мания величия» и «головокружение от успехов», от
долгожданной победы над распавшейся Россией у 1‑го генералквартирмейстера? Последняя версия с учетом характера Людендорфа многим казалась очень подходящей. Можно ли было рассчитывать на прочный мир и даже на союз с Россией, свергнув
большевиков «двумя батальонами» и пойдя на существенную ревизию Бреста, как после войны полагал М. Гофман, выдавая эту
точку зрения за то мнение, что было у него еще летом 1918 г.?37 до
сих пор недостаточно изученный ход событий на оккупированном
Востоке позволял высказывать именно такие предположения, однако более тщательный учет обстановки вынуждает по меньшей

37

34 и 672 человек соответственно. См., подр.: Das Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
M 411. Bd. 3140.
См.: Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 193–197.
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мере смягчить критику ошибок германской Ставки в распределении сил летом 1918 г.
Крайне маловероятно, чтобы воспитанный — как и вся германская военная элита — на К. Клаузевице Людендорф мог забыть
о базовом принципе, согласно которому в решающей точке сражения нельзя быть чересчур сильным. Правда, иллюзия достаточности сил на Запада возникала, и не только у самого главы ОХЛ
и не только лишь в начале наступления38. Принимаемые по ходу
кампании меры по оптимизации состава оккупационных войск на
Востоке, с расформированием ряда дивизий39, выделением кадровых офицеров и молодых солдат из их полков для отправки на Запад, сокращением штатной численности даже ландверных частей
казались достаточно масштабными. Более того, возникало ощущение, что дальнейшее уменьшение сил на Востоке лишит возможности даже номинального контроля над громадными территориями,
так что перебрасывать более нечего.
Основные силы германского Восточного фронта и вся австровенгерская Восточная армия, хотя и быстро сокращавшаяся40, находились на Украине. Крупнейшей германской группировкой на
Востоке была группа армий Эйхгорна, реальное руководство которой осуществлял ее начальник штаба генерал-лейтенант В. Гренер41. Последний, являясь авторитетным и влиятельным не только
в военных кругах специалистом, постоянно предупреждал о неоправданности надежд на выполнение Украиной взятых на себя
38

39

40

41

Например, фактический глава Обер Оста М. Гофман 6 августа 1918 г. писал
в дневнике о кризисе на Западе: «Я, собственно, не совсем понимаю, в чем
дело, ведь у нас там достаточно войск». Гофман М. Записки и дневники. 1914–
1918. Л., 1929. С. 251.
На Востоке были расформированы 101‑я пехотная, 5, 8 и 9‑я кавалерийские
дивизии. Все остальные были расформированы уже на Западе.
К концу июня она насчитывала почти 300 тысяч, к концу августа 1918 г. уже
лишь 130 тысяч бойцов. См. доклад австро-венгерскому министру иностранных дел фон Буриану о дислокации австро-венгерских войск на Украине от
20 августа: Ereignisse in der Ukraine 1914–1922: Deren Bedeutung und historische Hintergründe / Hrsg. von T. Hornykiewicz: 4 Bde. Philadelphia, 1966–1969.
Bd. 3. S. 216–218.
Помимо его мемуаров значительно больший интерес представляют опубликованные В. Баумгартом его дневники, см.: Von Brest-Litovsk zur deutschen
Novemberrevolution. Aus den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm Groener und Albert Hopman, März bis November 1918 /
Hrsg. von W. Baumgart. Göttingen, 1971. S. 257–452.
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обязательств по поставкам продовольствия и о нехватке сил для
наращивания давления на местные органы власти. Одновременно уже к середине июня 1918 г. стало очевидно, что обстановка на
Востоке и в первую очередь на Украине и соседних с ней территориях накаляется. С конца мая 1918 г. последовали вспышки боевых действий под Валуйками, Батайском, на Таманском полуострове, «Красный десант» под Таганрогом42, мощное восстание на
Киевщине и Волыни. Все активнее было вооруженное крестьянское сопротивление реквизициям, справиться с которым гетманская варта не могла. Ряд украинских атаманов и потенциальных
командиров будущей 8‑корпусной армии был не лоялен ни оккупантам, ни правительству Украинской державы. Нарастание оппозиции Скоропадскому заставляло германское командование
разоружать уже имевшиеся «союзные» войска и затягивать формирование украинских войск. Все чаще выделяли помощь австровенгерскому партнеру, чьи ослабленные войска все хуже контролировали ситуацию в выделенных им и наиболее хлебородных
губерниях (Подольской, Херсонской, Екатеринославской). Тесно связан с контролем над Украиной был и вопрос о Бессарабии
и Румынии, правительство которой затягивало не только ратификацию Бухарестского мира, но и полную демобилизацию своей достаточно боеспособной армии. По сырьевым и инфраструктурным причинам об отказе от оккупации Валахии не могло быть
и речи, а группировка действовавшей там группы армий Макензена была к июню 1918 г. ослаблена до символических 4 дивизий.
Неоднозначной была ситуация и в Крыму, правительство которого так и не сумело обрести должную дееспособность. Группировку германских войск на полуострове пришлось ослаблять
из‑за вторжения на Тамань, вызванного острым кризисом вокруг
возвращения Черноморского флота в Севастополь, разрешившегося лишь 18–19 июня и далеко не так, как надеялись в ОХЛ
и в Адмиралштабе. Еще большие последствия для концентрации
42

До сих пор наиболее подробное описание: Nachtigal R. Krasnyj Desant. Das
Gefecht an der Mius-Bucht. Ein unbeachtetes Kapitel der deutschen Besetzung
Südrusslands 1918 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Vol. 53 (2005).
Nr. 2. S. 221–246. Из германских мемуаров об этом кровавом инциденте на
русском языке есть описание боя от командира германской роты: Украина — 1918. Взгляд из Германии / Пер. с нем. и комм. Л. В. Ланника. М., 2018.
С. 135–146.
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германских войск возымело активное вмешательство в становление закавказских государств с конца мая 1918 г. Ради остановки
османской экспансии и будущего пересмотра заключенного лишь
4 июня 1918 г. Батумского договора с 9–10 июня началось наращивание германских сил в Грузии, фактически оказавшейся под
протекторатом Кайзеррейха43. Перспектива получения бакинской
нефти либо ее полной утраты в случае захвата Баку англичанами,
казалось, вполне оправдывает дополнительную и крайне сложную
в инфраструктурном отношении экспансию в отдаленном регионе. На фоне беспрецедентно острого кризиса германо-турецкого союза уже в июне44 было очевидно, что только прямое военное
давление Германии в Закавказье сможет остановить наращивание
османских сил в регионе, которое производится вопреки резкому недовольству германских специалистов и за счет сил фронтов
в Палестине и Месопотамии.
Вспышка восстания и быстрые успехи откровенно проантантовского Чехословацкого корпуса заставляли Людендорфа опасаться, что при активной поддержке держав Согласия может образоваться единый антибольшевистский, а на самом деле новый
антигерманский Восточный фронт на Волге45, на основе коалиции
Комуча и чехословаков, а также Добровольческой армии и союзного ей Дона, который немедленно перешел бы под покровительство Антанты в случае ослабления германского контроля. Очевидна была и успешная вербовка на территории Украины и Крыма
офицеров и их отправка в войска Алексеева, чему активно содействовал атаман Краснов. Нестабильность обстановки в государствах-лимитрофах несомненно возрастала по мере возвращения
из плена солдат и офицеров бывшей русской армии из числа местных уроженцев, зачастую настроенных крайне антигермански.
43

44

45

Наиболее масштабное собрание сведений об экспансии Центральных держав
в Закавказье см.: Bihl W. Die Kaukasus-Politik der Mittelmächte. Teil II. Die Zeit
der versuchten kaukasischen Staatlichkeit (1917–1918). Wien; Köln; Weimar,
1992.
См.: Mühlmann C. Das deutsche-türkische Waffenbündnis im Weltkriege. Leipzig,
1940. S. 198–203
См., напр.: Mühlmann C. Das deutsche-türkische Waffenbündnis. S. 209. Гренер
16 июля 1918 г. писал вюртембергскому военному министру о своих опасениях, что чехословаки возьмут Царицын. См.: Baumgart W. Deutsche Ostpolitik.
S. 390.
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Постепенный рост сил РККА летом 1918 г., в том числе в составе Западной завесы, непростая обстановка в Финляндии, где многие были недовольны зависимостью от Германии46, утрата большевиками даже номинального контроля над Мурманском, где
продолжали наращивать свои контингенты державы Согласия —
таковы были дополнительные факторы, заставлявшие считать более решительное ослабление сил Восточного фронта и особенно
группы армий Эйхгорна неоправданным риском с сомнительными (учитывая качество остававшихся к июню войск на Востоке
и их резкое недовольство перебросками) плюсами для главного,
Западного ТВД. Сказывалось и вполне практическое соображение по снабжению и войск, и тыла. Помимо не слишком успешных
действий германских инстанций по наращиванию поставок продовольствия самым активным образом развивалась закупка любых продуктов в частном порядке, солдатами у местного населения. Это не только позволило существенно облегчить снабжение
остававшихся на Востоке войск, но и обеспечить постоянный приток съестных припасов в Германию, куда солдаты и офицеры отправляли посылки по меньшей мере по 10 кг в месяц. Еще больше
привозили домой отпускники, немало поступало и благодаря неизбежной контрабанде. Об этом командование оккупационных
войск, разумеется, знало, однако не видело в этом проблемы, если только это не выйдет на опасный для элементарной дисциплины и для репутации кайзеровской армии уровень.
Для более решительных действий по демонтажу командной
структуры и переброске на Запад целых соединений, а не лишенных полковой спайки контингентов должны были быть созданы
ряд политических условий, которых ни в июне, ни даже в середине августа не было. Среди них выделяются так и не заключенные
мирные договоры между Советской Россией и Украиной, Советской Россией и Финляндией, а также неопределенный статус Дона и германской помощи атаману Краснову47, стабилизация обстановки в Закавказье и налаживание поставок бакинской нефти,
46

47

Впервые в историографии вопрос об этом поставлен лишь недавно, см.: Hentilä M., Hentilä S. 1918 — das deutsche Finnland: die Rolle der Deutschen im finnischen Bürgerkrieg / Aus dem Finn. von B. Schweitzer. Bad Vilbel, 2018.
См., подр.: Gehrmann U. Turbulenzen am Stillen Don. Zur deutschen Kriegszielund Ostpolitik in der Zeit des Brest-Litovsker Friedens // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1993 (41). S. 394–421.
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имплементация Румынией Бухарестского мира, разрешение кризиса вокруг государственного устройства и границ Польши, Литвы и Финляндии. Для разрядки советско-германских отношений
крайне необходим был пересмотр Брестского мира, но работа над
Добавочным договором затянулась до 27 августа 1918 г. Особого упоминания заслуживает базовая для советской историографии и часто встречавшаяся в межвоенной германской версия о намеренном сохранении Людендорфом «защитного вала против
большевизма» в 1918 г.48 Такие мнения (на которые потом и ссылались советские историки) действительно высказывались, однако уже в 1920‑х гг., когда степень прочности большевистского режима и его военного потенциала оценивалась совершенно иначе.
Германские источники за 1918‑й год пестрят обратными мнениями и сомнением в том, что большевики могут представлять собой
какую‑либо военную угрозу, хотя признавалась необходимой активная контрпропаганда.
Обвинения с разных сторон в адрес Людендорфа, из‑за его
увлечения различными проектами на Востоке в разгар решающих сражений на Западе выглядят убедительными только в отрыве от статистики перебросок и без учета военных событий на Восточном фронте. Никакие блестящие перспективы и откровенная
слабость потенциальных противников на пространствах бывшей
Российской империи не привели к тому, чтобы туда была переброшена хотя бы одна, даже самая обескровленная в боях на Западе дивизия, хотя именно так поступали в кампанию 1917 г., когда
российской армии также опасались мало. Части и соединения на
Востоке пытались поддерживать в боеспособном состоянии, несмотря на сокращения. Они получали пополнения, чтобы поддерживать штатный состав, постоянно маневрировали на занятых территориях, проводили учения, получали новое вооружение (легкие
пулеметы, новые орудия, минометы), использовали громадные
запасы и трофейного оружия, приводили в порядок береговые батареи и восполняя убыль в транспорте, авиации и материальной
части всех родов войск. Идти на радикальное расформирование
48

См., напр.: Белан Ю. Я. Отечественная война украинского народа против немецких оккупантов в 1918 г. К., 1960; Фрайман А. Л. Революционная защита
Петрограда в феврале-марте 1918 г. М.; Л., 1964; Петров В. И. Непокорившиеся кайзеровскому нашествию. М., 1988.
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не только армий, но и генеральных командований и дивизий Людендорф не желал, не доверяя местным органам власти, противясь
введению — как ему казалось — неэффективной гражданской администрации и стремясь к сохранению жесткого контроля военных инстанций над жизненно важными для германской военной
экономики поставками сырья и продовольствия49. Последние никак не удавалось вывести на планируемый уровень, хотя положение было столь отчаянным, что доходило до прямых стычек между
партнерами по Четверному союзу50. По мере ослабления австровенгерских войск на Украине перед германскими войсками вставали все более масштабные задачи, а иллюзорность всесилия оккупантов была более чем наглядно продемонстрирована убийством
Эйхгорна 30 июля 1918 г.
Конечно, нельзя отрицать влияния субъективных факторов на
принятие решений в ОХЛ. Сказывался характер Людендорфа —
властный, эмоциональный, волюнтаристский, упрямый51. На темпы и масштабы перебросок воздействовало, особенно осенью
1918 г., и упорное нежелание главы ОХЛ признать хотя бы перед самим собой, что кампания на Западе не просто не выиграна,
а окончилась поражением, так что придется пожертвовать очень
многим на Востоке, чтобы получить возможность хотя бы затянуть сопротивление Антанте до зимней кампании. На своевременное, то есть значительно более раннее, нежели последовавшее
29 сентября (в связи с выходом из войны Болгарии) заявление Людендорфа о необходимости добиваться перемирия52 рассчитывать
не приходилось. Более того, именно он прямо ответственен за то,
что чрезвычайные меры по выходу Четверного союза из Первой
мировой войны не были приняты еще до военного краха на Сало49

50

51

52

Для этого в октябре 1918 г. после расформирования армейской группы «D»
на базе ее штаба был воссоздан из двух находившихся на Украине дивизий
20‑й армейский корпус, хотя ни о каком увеличении германских оккупационных войск «на целый корпус» и речи быть не может.
См. о еще более отчаянном положении в австро-венгерскому тылу и даже на фронте на Изонцо: Landwehr O. Hunger: Die Erschöpfungsjahre der
Mittelmächte 1917/18. Zürich, 1931; Kabisch E. Streitfragen des Weltkrieges.
S. 376–377.
Он не раз становился предметом специального исследования, см., напр.: Foerster W. Ludendorff. Der Feldherr im Unglück. Eine Studie über seelische Haltung
in der Endphase des ersten Weltkrieges. Wiesbaden, 1952.
См., подр.: Ланник Л. В. Победоносные проигравшие. С. 364–373.
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никском и Палестинского фронтах, несмотря ни на какие уговоры
из Вены, Софии и вопреки мнению дипломатов и политиков в самой Германии. Скрывая истинные масштабы последствий «черного дня германской армии» (8 августа 1918 г.), Людендорф вынужден был отказаться от ослабления войск на Востоке не только
из‑за обсуждавшихся в августе—сентябре 1918 г. проектов новых военных операций против большевиков («Шлюссштайн»53,
«Эрнтефест») и Румынии («Фангштосс»), но и чтобы скрыть поражение Кайзеррейха как можно дольше от его сателлитов. Только это позволило бы продолжить выкачивание сырья и продовольствия из Закавказья и Украины, защитив оккупационные войска от
проверки на прочность новой волной повстанческого движения,
окрыленного предчувствием краха германского режима и усиленной поддержкой со стороны Антанты, а также большевиков.
Версия о невозможности или бессмысленности отправки на Запад якобы «бесполезных» там ландверных и лишь формально кадровых полков с Востока не подтверждается серией перебросок
в сентябре-ноябре 1918 г. С 15 сентября было отправлено на Запад еще 7 дивизий, а на Балканы по меньшей мере 2 дивизии и ряд
отдельных полков54. Готовились и дополнительные переброски — из Закавказья, Крыма, Донбасса, Белоруссии через Румынию и Венгрию, однако, многие из них уже не успели провести,
осознав необратимый характер крушения коалиции Центральных держав. Масштабные усилия германских инстанций в сентябре 1918 г. привели к затягиванию войны на Балканах по меньшей
мере на 1–1,5 месяца и срыву выступления Румынии на стороне
Антанты еще в сентябре 1918 г., что заставляет задуматься о возможности предотвращения и тяжелого кризиса на Западном
фронте, если бы переброски последовали не в сентябре-октябре,
а в июле-августе. И все же куда более реальной альтернативой состоявшемуся финалу Великой войны осенью 1918 г. является вариант с отправкой целого ряда частей Восточного фронта и в пер53

54

См.: Baumgart W. Unternehmen «Schlußstein»: zur militärisch-politischen Geschichte des 1. Weltkrieges. B., 1970.
На Запад отправились 91, 94‑я пехотные, 3‑я ландверная, 224, 3 пехотные,
2‑я баварская ландверная и 18‑я ландверная дивизии. На Балканы были переброшены с Востока 217‑я и 219‑я пехотные дивизии. Стартовала, но не была
окончена переброска на Запад 4‑й ландверной дивизии из 10‑й армии в Белоруссии.
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вую очередь с Дона, с Украины, из Закавказья и Крыма, то есть из
состава группы армий «Киев» на периферийные фронты. Последний и очень крупный маневр силами Центральных держав
последовал в сентябре 1918 г., приведя к затягиванию сопротивления на Салоникском фронте, к спасению монархии в Болгарии
и к успешному отводу австро-германских войск к Дунаю. Прибытие дополнительных германских войск заставило повременить
с возвращением в Антанту и Румынию. При наличии германских
подкреплений на Балканах, а австро-венгерских в Италии не к моменту крушения фронтов, а накануне их, развал Четверного союза
на периферийных ТВД был бы все равно неизбежен, однако в основном по внутренним причинам, без сопутствующих ударов Антанты. Вероятно, в этом заключается важнейшая из «упущенных
возможностей» на основе резервов Восточного фронта, более
важная, нежели лишние 100–150–200 тысяч солдат на Западе к началу операции «Михаэль», «Жоржетт» или к моменту катастрофы под Амьеном 8 августа.
Ключевую роль в отказе германской Ставки от сворачивания
Восточного фронта сыграли не только далеко не урегулированные
отношения с большевиками или заманчивые перспективы экспансии на евразийских просторах. Наиболее боеспособные войска
из оставшихся на Востоке были сконцентрированы на Украине,
причем по ходу кампании 1918 г. удельный вес этой группировки только усиливался за счет переброски войск 8‑й и 10‑й армий в Прибалтике и Белоруссии в группу армий Эйхгорна. При
рассмотрении перспективы сколько‑нибудь крупных перебросок с Востока на Запад с начала мая 1918 г. следовало иметь в виду исключительно германские войска на Украине. В Финляндии,
Крыму и Закавказье германское военное присутствие ограничивалось (в каждом из регионов) 1–2 дивизиями, 10‑я армия, а затем и 8‑я были ослаблены перебросками на Украину и на Запад
до предела еще весной 1918 г. То же относится и к оккупационным войскам в Румынии. Численность германских войск на всех
периферийных фронтах вместе взятых уже в мае 1918 г. упала до
минимального за 2,5 года уровня и продолжала снижаться до символических 55 тысяч в июле 1918 г.55 Ни о каком усилении Запад55

После разгрома итальянцев при Капоретто общая численность германских
войск на периферийных фронтах достигала более 270 тысяч человек (ок-
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ного фронта за счет Балкан, Италии и турецких фронтов говорить
не приходится. Таким образом, любые проекты формирования
оперативных резервов за счет войск на Востоке, для их ввода в действие единой массой в рамках развития операции или парирования серьезного оперативного кризиса были равносильны решению о сокращении оккупированной украинской территории или
о частичной передаче контроля над ней украинскому или иным
правительствам. Австро-венгерская Восточная армия была столь
ослаблена, что ее зона контроля только сокращалась.
Отказываться от контроля над столь перспективной территорией в Германии не собирались даже в случае «боевой ничьей» в Великой войне, а заранее эвакуироваться не планировали вплоть до
заключения Компьенского перемирия. Редкое исключение в этом
составлял М. Гофман, крайне озлобленный самостоятельностью
(от Обер Оста) германского командования в Киеве, а потому недооценивавший последствия возможного вывода войск в Галицию и Румынию56. По мнению большинства других, в том числе
В. Гренера, жизненно необходимые ресурсы Украины по‑прежнему требовали огромных сил, без контроля над ней оказывалась
невозможной гегемония в Причерноморье и на Кавказе. Наличие
крупной военной группировки Центральных держав блокировало
попытки быстрого воссоединения Украины и Великороссии, что
было неприемлемо для Кайзеррейха, ведь тогда большевики оказывались слишком опасным противником, а их оппоненты на юге
страны и в Поволжье были бы быстро разгромлены. После подписания Добавочного договора и в связи с началом последней волны перебросок на Балканы и на Запад Германия готова была отказаться от целого ряда проектов на Востоке, то есть сократить
оккупированную территорию в Белоруссии57, на Дону и на Тама-

56

57

тябрь-декабрь 1917 г.), уже в феврале было лишь 183 тысячи, в марте 88 тысяч, в июле 55 тысяч. См.: Sanitätsbericht über das deutsche Heer. Bd. 3. Tafel 10.
3 октября 1918 г. он писал: «Мы могли бы, например, отказаться от оккупации Украины и со всеми находящимися там войсками ударить на Румынию. Даже в таком случае я вижу возможность удержать Восток». См.: Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 257.
Соглашение о порядке постепенного отвода германских войск, в связи с поставками большевиками золота согласно Добавочному договору был подписан в Вильне 12–15 сентября 1918 г., см. текст: Документы внешней политики
СССР. М., 1958. Т. 1. С. 478–482.
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ни, более активно формировала белогвардейские армии (Северную, Южную и Астраханскую), которым пришлось бы затем передать ряд территорий у демаркационной линии с большевиками
(на Псковщине и под Белгородом и Воронежем), свернуты были
проекты экспансии в Прикаспии58, а поход на Баку отменен. Постепенно назревало решение и о реальном содействии формированию гетманской армии, при условии большей устойчивости
режима Скоропадского и его компромисса с частью националистической оппозиции. Однако все эти уступки и послабления были призваны в первую очередь сохранить для Германии контроль
над Украиной даже после проигранной кампании на Западе. Пожертвовать этим трофеем двух Брестских договоров добровольно
германские элиты так и не смогли.
«Украинский фактор» стал решающим для концентрации
войск Германии и Австро-Венгрии накануне наступлений Людендорфа, но также и по мере назревания кризиса в них, и в ходе развала Четверного союза. Примитивизировать причины таких роковых последствий до версии о глупости и алчности главы
германской Ставки или германских магнатов попросту некорректно. Столь же ошибочно до сих пор игнорировать решающую
роль в победе Антанты именно украинского участка Восточного
фронта Центральных держав, сохранившегося, несмотря на оба
Брестских и ряд других договоров. Сохранение сотен тысяч солдат Центральных держав в составе оккупационных войск на Востоке привело к тому, что Антанта сумела нанести окончательное
поражение Четверному союзу еще в кампанию 1918 г., без дополнительных и тяжелых зимних месяцев войны уже в 1919‑м году.
Эпилогом удержания Украины германскими войсками вплоть до
Компьенского перемирия стала тяжелейшая эвакуация оккупантов зимой 1918–1919 гг.59, темпы и условия которой стали одним
из самых существенных факторов в судьбе «второго издания»
УНР и в исходе стратегического наступления большевиков зимойвесной 1919 г.
58

59

См., подр.: Baumgart W. Das «Kaspi-Unternehmen» — Größenwahn Ludendorffs oder Routineplanung des deutschen Generalstabs? 2 Tle. // Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas. Bd. 18. Hf. 1. S. 47–126, Hf. 2. S. 231–278.
См., подр.: Описание послевоенных боев германских войск и фрайкоров. Вывод войск с Востока.
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А. В. Мартынов

Генерал против мемуариста:
к истории взятия Воронежа
белыми в сентябре 1919 года

В воспоминаниях, особенно, если они созданы проигравши-

ми, как правило, происходит самоидеализация повествователя.
Так, командир Дроздовской дивизии генерал-майор Антон Туркул подчеркивал изначальное неравенство сил, количественное
превосходстве противника: «У красных — Число там серое, валом валящее Всех Давишь, у нас — отдельные люди, отдельные
смельчаки. Число никогда не было за нас. За нас всегда было качество, единицы, личности, отдельные герои. В этом была наша сила, но и наша слабость»1. При этом генерал умалчивал об осуществляемых им массовых расстрелах пленных, с которыми, пыталось
бороться командование Вооруженных сил Юга России (ВСЮР)2.
Ведь они не только усиливали сопротивление Красной армии,
но и сокращали мобилизационные ресурсы белых3.
1
2
3

Туркул А. Дроздовцы в огне. Нью-Йорк, 1990. С. 234.
Деникин А. И. Очерки русской смуты. [В 3 кн.] Кн. 3, т. 4, т. 5. М., 2006. С. 130.
О таких расстрелах писал, в частности, Иван Лукаш, литературно обработавший воспоминания Туркула в своей книге «Голое поле»: «Генерал Туркул
и генерал Манштейн — самые страшные солдаты самой страшной гражданской войны (…) Генералы Туркул и Манштейн — это беспощадные массовые расстрелы, лохмотья кровавого мяса и подбородки, раскроенные вороненой рукоятью нагана, и гарь яростных пожарищ, вихрь безумия, кладбищ,
смерти и побед» (Лукаш И. Голое поле (книга о Галлиполи). Нижний Новго-
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В свою очередь командующий Северным корпусом (в дальнейшем Северо-Западная армия) генерал-лейтенант Александр
Родзянко одной из причин неудач называл нежелание генерала от инфантерии Николая Юденича, располагавшегося со своим
штабом до июля 1919 г. в Гельсингфорсе, «допустить в армию некоторых офицеров, желавших работать для освобождения родины», что «лишало армию весьма ценного элемента»4.
В реальности Юденич не присылал офицеров, так как до проигрыша главой Финляндии Карлом Маннергеймом президентских
выборов 25 июля 1919 г., генерал сохранял надежду на совместный с финнами поход на Петроград. Поэтому Юденич нуждался
в кадрах для формирования второй армии, которая наступала бы
со стороны Карельского перешейка5.
Собственно сам кадровый голод в частях Родзянко, как отмечали очевидцы событий, мог быть легко преодолен за счет более
рационального распределения вновь прибывающих офицеров
(в первую очередь из отряда светлейшего князя полковника Анатолия Ливена)6 и проведения мобилизации.
Подобная тенденция к самоидеализации наблюдается и в «Записках белого партизана» генерал-лейтенанта Андрея Шкуро
(1887–1947), в частности, в связи со взятием им силами 3‑го конного корпуса7 Воронежа (17 (30) сентября 1919 г.8) в рамках осуществления Директивы № 08878 («Московская директива»)
3 (16) июля 1919 г. Историки характеризуют действия генераллейтенанта в ходе наступления на город, «его полководческое ис-

4

5

6

7

8

род, 2014. С. 38–39). В «Дроздовцах в огне» факт массовых расправ над рядовыми пленными не упоминается.
Родзянко А. Воспоминания о Северо-Западной армии // Белая борьба на Северо-Западе России. М., 2003. С. 312. См. там же: С. 246, 248.
Рутыч Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. М., 2002. С. 48–62. См. там же: С. 6–7; Jägerskiöld, Stig. Valtionhoitaja
Mannerheim. Otava, 1969, s. 198–199, 213–214.
Лейман К. Рецензия на «Воспоминания» Родзянко // Рутыч Н. Белый фронт
генерала Юденича. С. 475.
Штабс-ротмистр Сергей Вакар ошибочно утверждал, что город «был занят
тремя конными корпусами без пехоты, но при поддержке бронепоезда» (Вакар С. «Наша генерация, рожденная в конце прошлого столетия»: из воспоминаний штабс-ротмистра Сергея Васильевича Вакара // Русское прошлое.
СПб., 2006. Кн. 10. С. 86).
Командующий 14‑й армией Александр Егоров датировал сдачу города 6 сентября. Егоров А. И. Разгром Деникина. М. ; СПб., 2003. С. 210.
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кусство в этих боях, как чрезвычайно эффективное»9. Сам Шкуро вспоминал: «В Воронеже нами было взято 13 000 пленных,
35 орудий, бесчисленные обозы и громадные склады, однако несколько пощипанные казаками, которые все щеголяли теперь в новых гимнастерках, сапогах и… калошах. Штаб красной 13‑й армии
сдался добровольно в плен (кроме командующего, недавно умершего10)»11. Несмотря на «несколько выжидательное»12 отношение к новой власти, вызванное «жестокими репрессиями от большевиков за восторженный прием13, оказанный им проходившему
через город Мамантову14 <…> освобожденные офицеры, рабочие
и даже крестьяне охотно записывались в Стрелковую бригаду, которую я стал разворачивать в дивизию»15.
9

10

11

12

13

14

15

Smele J. D. Historical Dictionary of the Russian Civil Wars, 1916–1926. Lanham;
Boulder; N. Y.; London, 2015. P. 1027.
Генерал-лейтенант Владимир Селивачев (1868–1919) в РККА состоял помощником командующего Южным фронтом и одновременно командующим
группой войск. В исследованиях и мемуарах ее состав представлен по‑разному. Александр Егоров писал то о 8‑й и части 13‑й армии, то о 8‑й, 9‑й и 10‑й
армиях; в свою очередь Николай Какурин указывал на 13‑ю и 8‑ю армии (Егоров А. И. Разгром Деникина. С. 187, 203; Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. 1919–1920 г. М. ; Л., 1926. С. 291). Более точным представляется утверждение о 8‑й и части 13‑й армий (Ганин А. В. Последние дни генерала
Селивачева: Неизвестные страницы Гражданской войны на Юге России. М.,
2012. С. 11).
Шкуро А. Г. Записки белого партизана / Сост., вступ. статья и коммент. А. И. Дерябина. М., 2004. С. 232.
Вакар, напротив, вспоминал, что «при входе белой конницы в освобожденный Воронеж улицы города были празднично переполнены ликующим народом, неумолкаемым восторженным овациям не было конца, кони шли по брошенным под ноги цветам» (Вакар С. «Наша генерация, рожденная в конце
прошлого столетия». С. 88). Возможно, штабс-ротмистр имел в виду взятие
города Мамантовым.
Несмотря на массовую пропаганду большевиков, предупреждавших, что на
город идут «казаки, калмыки, горцы разных народов Кавказа» и призывавших к оружию, «если Вы не хотите, чтобы ДИКИЙ КАЛМЫК ТЕРЗАЛ, НАСИЛОВАЛ И УБИВАЛ (так в оригинале. — А. М.) Ваших жен, дочерей и сестер»
(Воронежский областной краеведческий музей (ВОМ). КП-ВОМ-3649/82).
По мнению генерал-лейтенанта Антона Деникина, автором написанных в духе «растопчинских афиш» воззваний был глава Реввоенсовета Лев Троцкий
(Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 3. С. 505).
Генерал-лейтенант Константин Мамантов вошел в город 11 сентября 1919 г.,
но на следующий день оставил его (Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2.
С. 301).
Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 233.
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Слова Шкуро о добровольности вступления в белую армию опровергаются им же подписанным приказом от 18.09.
(01.10).1919 (см. Приложение) об обязательной мобилизации населения. Последнее не было самоуправством — генерал-лейтенант действовал в рамках проведения начавшихся 15 (28) августа
1918 г. регулярных мобилизаций, которые, вместе с притоком добровольцев и рекрутированием военнопленных привели к почти
трехкратному увеличению роста ВСЮР (с 64 000 в мае к 160 000
в октябре 1919 г.)16. Собственно сам призыв Шкуро действительно дал крупные пополнения17. Помимо Стрелковой бригады, которую, впрочем, генерал не успел развернуть в дивизию, существенно увеличили свой состав 25‑й Смоленский пехотный полк
и 16‑й Новоархангельский уланский полк18.
В случае с умолчанием приказа о мобилизации в мемуарах, нельзя исключить и умолчание генералом реального количества трофеев. Косвенно это подтверждается словами командующего Конным
корпусом (в дальнейшем 1‑й Конной армии) Семена Буденного.
В своих воспоминаниях он упоминал перехваченное письмо Мамантову от Шкуро, в котором последний просил «прислать ему
боеприпасов, так как он ожидает наступления красных с севера,
а боеприпасов не имеет»19. В то же время, согласно Антону Деникину, Добровольческая армия захватила «десятки тысяч пленных
и огромные трофеи»20.
Следует отметить, что призывная компания в Воронеже не была единственная попыткой Шкуро организовать обязательную мобилизацию. В том же 1919 г. генерал добился обещания от руко16

17

18

19

20

Bullock D. The Russian Civil War 1918–22. Oxford; NY., 2008. P. 75. Из них
60 000 находились в тылу или занимались охраной коммуникаций (Ibidem).
Цветков В. Ж. Белые армии юга России. 1917–1920. (Комплектование, социальный состав Добровольческой армии, Вооруженных сил Юга России, Русской армии). Книга 1. М., 2000. С. 20, 34,
Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 403 (прим. А. И. Дерябина); Цветков В. Ж. Белые армии юга России. 1917–1920. С. 20.
Буденный С. М. Пройденный путь. Книга первая. М., 1958. С. 258. Вместе с тем,
свидетель перехвата письма начальник 4‑й кавалерийской дивизии Ока Городовиков ничего не говорил о просьбе боеприпасов, «в письме генерал Шкуро предлагал генералу Мамантову соединиться и действовать вместе против
конницы Буденного» (Городовиков О. И. В рядах Первой конной. М., 1939.
С. 64).
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 3. С. 506. Правда, в данном случае
речь идет обо всем фронте.
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водства Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска,
что оно «выкомандирует всех решительно казаков, находящихся дома» на фронт21. Впрочем, надежность как мобилизованных,
так и добровольно поступивших в армию казаков оказалась более
чем относительной (тот же Воронеж был ими сдан 11 октября22),
что отмечали многие мемуаристы, в том числе и Андрей Шкуро.
И, в данном случае, они были объективны23.
Приложение
ПРИКАЗ
По городу Воронежу и прилегающему району.
№ 1.
18‑го Сентября 1919 года.
Приказываю призвать на действительную военную службу
в войска вооруженных сил на Юге России всех лиц нижепоименованных категорий, как ранее служивших в бывшей Российской армии, так и не проходивших ряды войск.
Во исполнение сего приказа призываются все проживающие
в городе Воронеже и его окрестностях
А. 1) Штаб-офицеры до 50‑ти лет24.
21

22

23

24

Государственный центральный музей современной истории России. КП-ГЦ
МСИР ГИК 4866/4з. В итоге было мобилизовано около 1 500 пластунов, которых Шкуро послал генерал-лейтенанту Владимиру Ляхову (Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 199).
Bullock D. The Russian Civil War 1918–22. P. 76. На короткое пребывание казаков в городе обращают внимание и другие авторы. См., напр.: Mueggenberg B.
The Cossack Struggle Against Communism, 1917–1945. Jefferson, 2019. P. 131.
«В городе уже начала ощущаться некоторая деморализация казаков (…) Казаки стали стремиться на родину под разными предлогами (…) Командиры
полков были завалены ходатайствами об увольнении в отпуск. Некоторые казаки дезертировали, уводя с собой коней и приобретенную мародерством добычу. Иные собирались целыми группами и от моего имени требовали себе
вагоны, а то и просто захватывали их силой. Из-за отсутствия надлежащего
надзора на железных дорогах дезертиры проезжали безнаказанно до Кубани
и Терека никем не тревожимые, и поселились в станицах» (Шкуро А. Г. Записки белого партизана. С. 233–234). См. также: Соколов К. Н. Правление генерала Деникина // Белое дело: Кубань и Добровольческая армия. М., 1992.
С. 180; Даватц В. Х. «На Москву». Из истории белой борьбы. М., 2019. С. 20.
Старшие офицерские чины от капитана до полковника включительно.
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2) Обер-офицеры до 43 лет25.
3) Вольноопределяющиеся 1 и 2 разрядов26 и юнкера до 30 лет.
4) Военные и классные чиновники до 35 лет27.
5) Медицинские и ветеринарные фельдшера до 35 лет.
6) Военные врачи и зауряд-врачи28 в возрасте до 50 лет (подлежат регистрации впредь до особого распоряжения).
Б. Призываются и подлежат приему в войска добровольцы
и охотники29.
Лицам всех поименованных выше категорий явиться в течение двух дней, начиная с 10‑ти часов 19 сего сентября в Отделение Комендантского Управления г. Воронежа30, гостиница «Бристоль»31, имея при себе документы, удостоверяющие личность,
а лицам, проходившим ранее ряды войск также чин и прохождение службы.
Районным и домовым комитетам, за личной ответственностью
их председателей и членов, объявить под расписку содержание настоящего приказа всем проживающим в районах и домах лицам
мужского пола.
Не явившиеся в указанный срок будут преданы военно-полевому суду как изменники дезертиры.
Генерал-Лейтенант Шкуро.
Машинопись: КП-ВОМ-3848.

25
26

27

28

29

30
31

Младшие офицерские чины от прапорщика до штабс-капитана включительно.
Добровольно поступившие на военную службу вместо вероятного призыва
по жребию на общих условиях. Льготы для вольноопределяющихся состояли в сокращенном сроке службы и праве на производство (при условии сдачи особого экзамена) в офицеры по окончании срока службы. Первый разряд
подразумевал 1–2 года службы (9–12 лет в запасе), второй — 2–3 года (9–
12 в запасе). Согласно Уставу о Воинской повинности 1912 г., деление вольноопределяющихся на разряды было отменено.
Замещали нестроевые (хозяйственные, делопроизводительские) должности,
а также служили в военно-судебном и военно-учебном ведомствах.
Военно-медицинские чиновники, которые окончили неполный курс учебных
заведений и выполняли обязанности младших врачей.
Наименование нижнего чина, не взятого на службу (не вытянувшего призывной жребий или имеющего право на отсрочку) и поступившего в армию
(флот) добровольно.
Управление возглавлял полковник Николай Рымарев (1886–1943).
Большая Дворянская ул. (в наст. вр. — проспект Революции), д. 43.
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О. Р. Айрапетов

Советизация Армении
в контексте событий 1920–1921 гг.
О легенде националистов
Армении

К

аждая из постсоветских республик имеет своего любимого
националиста из числа противников большевиков, который успел
послужить Гитлеру во время Великой Отечественной войны. Армения, которой почему‑то не пригодился опыт высших военачальников Красной армии, авиации и флота, прямо связанных
с республикой, выбрала себе в любимцы Гарегина Нжде. Формально — за деяния, совершенные этим человеком в 1920–1921 гг.
Это было тяжелое и даже трагическое для армянского народа время. Его руководители оказались неспособны ни на масштабные
организационные усилия, ни на верную оценку внешнеполитических реалий. Впрочем, это можно было сказать про каждое из правительств трех закавказских республик.
«“Самоопределившиеся” и “независимые” республики Закавказья, — гласило Обращение Краевого Комитета большевиков летом 1919 г., — возглавляемые, с одной стороны, националистической интеллигенцией, а с другой — верхами народов, будучи
насквозь пропитаны узконационалистическим эгоизмом и крайним шовинизмом, культивируют по отношению друг к другу национальную ненависть и национальный антагонизм в интересах
господствующих классов. Уже за короткое время существования
этих республик земли их не раз орошались кровью братских наро-
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дов, и в настоящее время отношения между татарами и армянами
с одной стороны, между армянами и грузинами — с другой, между грузинами и осетинами, с третьей стороны, до такой степени
натянуты, что в каждую минуту можно ожидать крвоавых столкновений на этой почве. Что же касается национальных меньшинств
в пределах образовавшихся республик Закавказья, — армян, осетин, абхазцев и т. д. в пределах Грузии, мусульман в пределах Армении, и наоборот, армян — в пределах Азербайджана, благодаря
шовинистической политике и импераилистическим поползновениям каждой из трех господствующих партий Закавказья (меньшевиков, дашнаков и мусаватистов), в высшей степени ненормально и плачевно»1.
Действительно, в Закавказье каждая из образовавшихся республик попыталась реализовать свой собственный вариант передела
имперского наследия. Великая национальная мечта каждого из народов исключала возможность реализации таковой же у соседа.
Результат был неизбежен — шла война всех против всех и такое
положение не могло продолжаться бесконечно. Соседние державы были твердо намерены покончить с этим, но каждая имела свой
взгляд на умиротворение региона. Москве был необходим мир
для возможности сосредоточиться на других направлениях. Правительству Мустафы Кемаля необходима была поддержка в той
борьбе, которую оно вело, не имея при этом ни военной промышленности, ни золотого запаса. В конечном итоге стороны решили
договориться, что обусловило относительно безболезненный характер советизации Азербайджана. Поначалу Ленин колебался относительно необходимости отвлечения сил с польского и финского направлений, но вскоре эти колебания были преодолены2.
Занятие Бакинского нефтяного узла считалось абсолютно необходимым условием для нормализации экономики РСФСР. «Взять
Баку нам крайне желательно. — Инструктировал Ленин руководство Кавказского фронта. — Все усилия направьте на это, причем
обязательно в заявлениях быть сугубо дипломатичными и удостовериться максимально в подготовке твердой местной Советской
1

2

1919 г. июнь-июль. Обращение Кавказского Краевого Комитета РКП (б)
к трудящимся массам всего Кавказа // Великая Октябрьская Социалистическая революция и победа Советской власти в Армении. Сборник документов.
Ереван, 1957. С. 275.
Муханов В. М. Кавказ в переломную эпоху (1917–1921). М., 2019. С. 118–119.
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власти. Тоже относится к Грузии, хотя к ней относиться советую
еще более осторожно»3. Силы 11‑й Красной армии начали концентрироваться на границе Азербайджанской Демократической
республики в Дагестане. На 18 апреля их основу составили три
стрелковые дивизии и вспомогательные части — всего 20 тыс.
штыков и 6–7 тыс. сабель. К ним на помощь шли еще две стрелковые дивизии и кавалерийский корпус4. Силы азербайджанской армии оценивалась приблизительно в одну дивизию пятиполкового
состава (12 тыс. штыков) и одну кавалерийскую бригаду (2 тыс.
сабель). Вместе с полицейскими силами и разного рода добровольческими подразделениями в армии насчитывалось до 30 тыс.
чел., 20 тыс. из них находились на линии фронта с Арменией в районе Зангезура5.
27 апреля 1920 года в Баку началось восстание, подготовленное
большевиками. Его поддержали рабочие, экипажи канонерских
лодок «Карс» и «Ардаган», часть гарнизона. Созданный Азревком обратился с просьбой о признании и поддержке к Совнаркому РСФСР. Войска Красной армии перешли границу. На острие
наступления шли 4 бронепоезда с десантом. Сопротивления почти
не было6. Солдаты мусаватисткой армии разбегались, бросая артиллерию, пулеметы, обозы7. Передовой бронепоезд был несколько раз обстрелян, на этом все кончилось. Уже 27 апреля в 05.00
бронепоезд «III Интернационал» прибыл на бакинский вокзал8.
Турецкие солдаты и офицеры, находившиеся в Баку, перешли на
3

4

5

6

7

8

Ленин В. И. Телеграмма И. Т. Смилге и Г. К. Орджоникидзе. 17 марта 1920 г. //
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Издание 5. М., 1982. Т. 51. Письма.
Июнь 1919 — ноябрь 1920. С. 164.
Доклад штаба Кавказского фронта в Полевой штаб о сосредоточении войск
для операции по овладению районом Баку. 18 апреля 1920 г. Ростов // Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922). М., 1974. Т. 3.
Апрель 1920 г. — 1922. С. 309.
Из приказа войскам 11 армии о наступлении на Баку и освобождении Азербайджана. 25 апреля 1920 г. // Интернациональная помощь XI армии в борьбе за победу Советской власти в Азербайджане. Документы и материалы
1920–1921 гг. Баку, 1989. С. 21.
Волхонский М. А., Муханов В. М. По следам Азербайджанской Демократической
республики. М. 2007. С. 203–205.
Тархов В. Взятие Баку // Военный вестник. Орган военной литературы при
Р. В. С. Р., с 1923 г. Военно-политический еженедельник (далее ВВ). 1 апреля
1922. № 7. С. 32–33.
Микоян А. И. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999. С. 158–159.
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сторону большевиков по приказу своего командования9. В городе был образован Временный Революционный Комитет во главе
с Н. Н. Наримановым10. Комитет немедленно обратился за помощью в борьбе с контрреволюцией к РСФСР11 и сформировал Совнарком новой советской республики, который также возглавил
Нариманов12. Первые части 11‑й армии подошли в город через два
дня и до 30 апреля «III Интернационал» с его десантом был единственной вооруженной силой, пришедшей в город из РСФСР13.
5 мая «освобождение трудовых масс независимой Азербайджанской республики» приветствовал Совнарком РСФСР14.
В Баку находилось около 300 млн. пудов нефти, ежемесячная добыча равнялась 20 млн. пудов. Это давало возможность быстрого
решения проблемы топливного кризиса в РСФСР. Но нефть необходимо было довезти до Астрахани15. По окончании Гражданской
войны на юге России остатки белогвардейцев на кораблях Каспийской флотилии уничтожили имущество в Порт-Петровске и ушли
сначала в Баку, где правительство мусаватистов предложило им
поднять флаг АДР. Принять это предложение команды отказались
и ушли в персидский порт Энзели16. Они увели туда торгово-пассажирские и нефтеналивные суда, частично переделанные во вспомогательные крейсера. Техническая часть кораблей пришла в упадок,
их команды, по сообщениям советской разведки, находились в угне9
10

11

12

13
14

15
16

Муханов В. М. Кавказ в переломную эпоху… С. 123.
Телеграмма Центрального Комитета АКП (б) В. И. Ленину о победе Советской власти в Азербайджане. 28 апреля 1920 г. // Интернациональная помощь XI армии в борьбе за победу Советской власти в Азербайджане… С. 29.
Телеграмма Временного Ревкома Азербайджана В. И. Ленину с просьбой
оказать военную помощь в борьбе с контрреволюцией. 28 апреля 1920 г. //
Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. Баку, 1967. С. 462–463.
Постановление Временного Революционного Комитета Азербайджанской
ССР об утверждении состава Совета народных комиссаров республики.
28 апреля 1920 г. // Интернациональная помощь XI армии в борьбе за победу Советской власти в Азербайджане… С. 463.
Микоян А. И. Так было… С. 159.
5 мая. Приветствие председателя СНК Советскому социалистическому правительству Азербайджана по поводу восстановления Советской власти в республике // Декреты Советской власти. М., 1976. Т. 8. Апрель — май 1920 г.
С. 159.
Муханов В. М. Кавказ в переломную эпоху… С. 122.
Рябинин Н. Белая Каспийская флотилия // Морской сборник. 1923. № 10.
С. 105–106.
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тенном состоянии. Белое командование заменяло судовой состав
офицерами, которые были настроены сражаться до последнего17.
В Энзели находился британский гарнизон. Это не остановило решимости красного командования вернуть корабли18.
Еще 18 марта 1920 года Раскольников запросил руководство
страны, что делать с кораблями в Энзели — ограничиться блокадой, перейти к комбинированным действиям на суше и море, или
Совнарком ограничится дипломатическими требованиями вернуть корабли19. 20 апреля Троцкий предложил проект ответа на
запрос Раскольникова: «Очищение Каспия от белогвардейских
сил должно быть осуществлено во что бы то ни стало». Предлогом для операции должна была стать неспособность персидских
властей самостоятельно разоружить ушедшие корабли белых. Ленин согласился с этим предложением20. 1 мая 1920 г. командующий Морскими силами РСФСР А. В. Немитц подписал директиву
на имя командующего Волжско-Каспийской флотилией Ф. Ф. Раскольникова. Задачей операции было названо очищение Каспия от
флота противника. «Так как для достижения этой цели потребуется десант на персидской территории, то он и должен быть осуществлен вами»21.
14 мая Раскольников отдал приказ по Волжско-Каспийской
флотилии о проведении операции на Энзели: «С целью не допустить возможности противнику вновь воссоздать боевую силу
17

18

19

20

21

Телеграмма командующего флотилией А. В. Немитцу о составе, вооружении и моральном состоянии флота противника на Каспийском море. 27 апреля 1920 г. // Военные моряки в борьбе за власть Советов в Азербайджане
и Прикаспии. 1918–1920. Сборник документов. Баку, 1971. С. 288.
Раскольников Ф. Ф. Взятие Энзели // Раскольников Ф. Ф. На боевых постах. М.,
1964. С. 326.
Телеграмма Ф. Ф. Раскольникова и Бабкина в Москву наркому Л. Д. Троцкому, копии В. И. Ленину, Г. В. Чичерину и командиру морскими силами Республики А. В. Немитцу с вопросом, можно ли перенести военные действия на
территорию Персии. Астрахань, 18 марта 1920 г. // Персидский фронт мировой революции. Документы о советском вторжении в Гилян (1920–1921). М.,
2009. С. 18.
Почто-телефонограмма № 573 Л. Д. Троцкого В. И. Ленину, Г. В. Чичерину
с проектом инструкции Раскольникову. Москва, 20 апреля 1920 г. // Персидский фронт мировой революции… С. 20.
Директива командования Морских сил Республики командующему ВолжскоКаспийской флотилией о проведении Энзелийской операции. 1 мая 1920 г. //
Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922). Т. 3. С. 313.
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на море и в корне обеспечить за нами господство на Каспийском
море необходимо захватить в свои руки все находящиеся в Энзели плавучие средства»22. 17–18 мая 1920 года флотилия внезапно нанесла удар по порту, принудив белогвардейцев к бегству,
а британцев к капитуляции. Для советских моряков это была месть
за «Кронштадтскую побудку»23. В 1920 году у Красного флота
возникла возможность вернуть долг, и он ее не упустил. Уведенные корабли — 10 крейсеров и 10 транспортов и многочисленные
трофеи — имущество, оставленное по условиям капитуляции, было перевезено в советские воды и порты24. Конечно, операция была проведена не ради эмоций красных моряков. Каспийское море
стало безопасным для транспортных перевозок. «Притоку нефти к сердцу Республики, — докладывал Ленину Раскольников, —
не угрожает никакая опасность»25.
Огромный успех, сделавший Каспий безопасным для советского судоходства, не менял общего положения. Необходимо было наладить контроль над нефтедобычей. В мае 1920 года добыча
нефти в Баку составила 18 500 тыс. пудов, и в Грозненском районе 1741 тыс. пудов, после чего рост продолжался только в Грозненском районе, достигнув в августе 5 819 тыс. пудов, в то время
как в Баку она упала до 12 200 тыс. пудов. Рост здесь начался только в 1921 году26. Новая власть сделала все возможное для мобилизации рабочих для восстановления нефтедобычи27. Но весной
1920 года положение Советской республики было по‑прежнему
22

23

24

25

26

27

Приказы по Волжско-Каспийской флотилии на проведение Энзелийской операции. 14 мая 1920 г. Рейд Бакинский // Военные моряки в борьбе за власть
Советов в Азербайджане и Прикаспии… С. 294.
Б-в С. Операция против Энзели и ликвидация белого флота на Каспийском
море в мае 1920 г. (Воспоминания участника) // Морской сборник. 1923.
№ 3–4. С. 175–177; Исаков И. С. Каспий. 1920 год. из дневника командира
«Деятельного». М., 1973. С. 217–288.
Секретно. На правах рукописи. Отчет об операциях Красной Армии за период с 1/XII-1919 г. по 25/XI-1920 г… С. 76.
Из телеграммы Командующего Волжско-Каспийской флотилией В. И. Ленину. 19 мая 1920 г. // Интернациональная помощь XI армии в борьбе за победу Советской власти в Азербайджане… С. 51.
Arsky R. Industrial position of Soviet Russia and the prospects of foreign trade.
Petrograd, 1922. P. 22.
Речь в «День Нефтяной промышленности» на широкой конференции работников нефтяной промышленности в Баку. 14 января 1921 г. // Орджоникидзе Г. К. Избранные статьи и речи. 1911–1937. М., 1939. С. 99.
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сложным. В конце апреля и начале мая 1920 года поляки наступали
на всем фронте на Украине и в Белоруссии. 4 мая Ленин поддержал предложение Чичерина о приостановке действий в Завкаказье
и Крыму28, в тот же день Г. К. Орджоникидзе получил телеграмму
главы Совнаркома, обязывающую его «воздержаться от наступления на Грузию»29.
Весной 1920 года положение Грузии было весьма тяжелым.
Многие районы страны были поражены голодом, что никак не делало ее позиции прочными30. Напряженным было и положении
на национальных окраинах республики, которые не раз уже пытались освободиться от власти националистов. В марте 1920 года
Кавказский краевой Комитет РКП (б) принял решение о подготовке восстания в Южной Осетии, центром которого должен был
стать Цхинвал31. Тем не менее положение на фронтах РСФСР требовало концентрации сил на других направлениях. Только во второй половине мая стратегическая обстановка на Западном и ЮгоЗападном фронтах, противостоящих Польше, начала складываться
в пользу Красной армии32. Непростым было и положение на Даль28

29

30

31

32

Ленин В. И. Л. Д. Троцкому. 4 мая 1920 г. // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1970. Т.51. Письма. Июль 1919 — ноябрь 1920 г. С. 191.
Ленин В. И. Телеграмма Г. К. Орджоникидзе. 4 мая 1920 г. // Ленин В. И. Полное Собрание сочинений. М., 1970. Т. 51. Письма. Июль 1919 — ноябрь
1920 г. С. 191.
1920 г. февраля 17. Телеграмма председателя Шорапанского уездного земства министру внутренних дел о свирепствующем в уезде голоде. Телеграмма председателя Теклатского сельского общества, Зугдидского уезда, председателю меньшевистского правительства о голоде среди населения // Борьба за победу Советской власти в Грузии. Документы и материалы
(1917–1921 гг.). Тбилиси. 1958. С. 542; 1920 г. марта 6. Доклад председателя Боржомского земства министру внутренних дел о голоде среди населения района // Борьба за победу Советской власти в Грузии… С. 546.; 1920 г.
марта 7. Телеграмма председателя Рачинского уездного земства председателю меньшевистского правительства Грузии о свирепствующем голоде среди населения уезда. С. 547 // Борьба за победу Советской власти в Грузии…
С. 547; 1920 г. марта 20. Телеграмма Ахалцихского уездного земства председателю меньшевистского правительства Грузии о тяжелом положении населения уезда на почве голода // Борьба за победу Советской власти в Грузии… С. 552.
1920 г. марта 23. Из протокола заседания Кавказского краевого Комитета
РКП (б) о провозглашении Советской власти в Южной Осетии и Юго-Осетинского Ревкома // Борьба за победу Советской власти в Грузии… С. 552–
553.
Мариевский И. П. Советско-польская война. М., 1941. С. 57.
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нем Востоке, где по‑прежнему велика была опасность столкновения с Японией. Необходимо было учитывать и тот факт, что с начала 1919 г. Батумская область была занята войсками Антанты.
Преимущественно это были англичане, которые с самого начала поставили вопрос о контроле над железными дорогами в Грузинской республики и по всему Закавказью33. «Приход британских войск в Грузию в январе 1919 года, — заверяли лейбористов
грузинские меньшевики, — был встречен всеми слоями населения
с чувством удовлетворения»34. Среди оккупантов присутствовали также итальянцы и французы. С моря экспедиционный корпус
прикрывала мощная эскадра35.
В Москве начались переговоры между заместителем Чичерина Л. М. Караханом и посланцем Жордания Григорием Уратадзе. 7 мая они завершились подписанием мирного договора36.
Мирный договор устанавливал границы по реке Псоу и Кавказскому хребту, но обязывал грузинские власти воздержаться от
поддержки враждебных РСФСР действий, в частности — интернировать отступившие на территорию Грузии части белогвардейцев и передать РСФСР корабли русского торгового
флота37. Секретное приложение к договору обязывало правительство Грузии признать право компартии на легальную работу, Тифлис обязывался воздержаться от репрессий против
членов партии38. 12 мая было подписано дополнительное согла33

34

35

36
37

38

«Демократическое» правительство Грузии и английское командование. Беседа председателя правительства Н. Н. Жордания с генералом Боуд, начальником английской железнодорожной линии. 6 февраля 1919 г. // Красный архив (далее КА). М. ; Л., 1927. Т.2 (21). С. 125–127.
«Демократическое» правительство Грузии и английское командование. Мемуар грузинской социалистической делегации на Люцернской конференции
для рабочей фракции палаты общин // КА. М. ; Л., 1927. Т. 2 (21). С. 169.
1920 г. июня 9. Телеграмма С. М. Кирова В. И. Ленину об агрессивных намерениях английских оккупантов находящихся в Батуми // Борьба за победу
Советской власти в Грузии… С. 579.
Муханов В. М. Кавказ в переломную эпоху… С. 126–129.
1920 г. мая 7. Мирный договор между РСФСР и Грузией // Борьба за победу
Советской власти в Грузии… С. 563–568.
Мирный договор между РСФСР и демократической республикой Грузии, заключенный в Москве 7 мая 1920 г. Особое секретное дополнение // Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. М.,
1929. Часть 3. От снятия с блокады Советской России до десятилетия Октябрьской революции. Вып. 1. Акты Советской дипломатии. С. 23.
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шение о будущей границе между Грузии и Советским Азербайджаном, которую должна была определить смешанная комиссия. Стороны обязались воздержаться от ввода дополнительных
войск в Закатальский район39. В Закавказье РСФСР остановила
свое наступление.
В мае 1919 года началась третья англо-афганская война, в ходе которой британцам не удалось добиться безусловного успеха.
Формально она продолжалась до 1922 года40. В 1920 году регион
от Батума до Кабула был политически нестабилен, и возникающие здесь проблемы могли существенно осложнить внешнеполитическое положение Советской России. В Центральной Азии
антиколониальное движение все отчетливее принимало антибританскую направленность. «Энзелийская побудка» произвела
значительное впечатление на регион. Это была демонстрация силы на фоне начавшихся волнений в Персидской монархии. 15 апреля 1920 года в Тегеране началось восстание под лозунгом изгнания из страны англичан и их сторонников. Восстание против
англичан началось и в провинции Гилян. Бои здесь шли с перерывами с весны 1918 года. С января 1920 г. в советском руководстве обсуждались даже планы возможной советизации этого региона41.
После высадки в Энзели была предпринята попытка оказать военную и политическую помощь вождю повстанцев Кучук-хану42.
Поначалу Москва категорически запретила вмешательство: «Наши части не должны выходить за пределы Энзели ни под каким видом. Необходимо немедленно же декларировать, что, несмотря на
присутствие русских частей, власть в Энзели принадлежит Персии»43. Масштабный и открытый конфликт с Англией не входил
в планы Москвы. В мае были выведены войска и из Ирана, его воды покинули корабли Каспийско-Волжской флотилии. Временная
39

40
41
42
43

1920 г. мая 12. Дополнительное соглашение к мирному договору между
РСФСР и Грузией // Борьба за победу Советской власти в Грузии… С. 571–
572.
Коргун В. Г. История Афганистана. XX век. М., 2004. С. 71–72.
Алиев С. М. История Ирана. XX век. М., 2004. С. 110–119.
Раскольников Ф. Ф. Взятие Энзели… С. 337.
Телеграмма Л. М. Карахана Г. К. Орджоникидзе, комфлоту Ф. Ф. Раскольникову о тактике советских войск в захваченном ими Энзели и о взаимодействии с повстанцами Ходоу-хана в Хорасане. Москва, 23 мая 1920 г. // Персидский фронт мировой революции… С. 33.
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приостановка наступила и в советизации Закавказья. Поэтому, когда 9 мая в Карсе и 10 мая 1920 г. в Александрополе (совр. Гюмри)
началось восстание армянских большевиков и их сторонников44,
оно не было поддержано Москвой.
Положение на Польском фронте требовало от Москвы концентрации сил на другом направлении. Уже 28 апреля последовало распоряжение Главкома С. С. Каменева о начале переброски войск с Кавказского фронта на Западный и Юго-Западный45.
С другой стороны, Грузия начала мобилизацию сразу после советизации Азербайджана46. После первых столкновений на границе в начале мая, в районе Красного Моста через реку Храми части
Красной армии отошли назад. В Грузии восприняли это как победу, началось ликование47. до 10 июня с Кавказского фронта на Западный были отправлены 4 стрелковые дивизии, 6 авиаотрядов,
3 дивизиона тяжелой артиллерии, два бронеоотряда, два танковых
дивизиона, два бронепоезда и т. д., на Юго-Западный фронт —
3 стрелковые дивизии и 2 бригады, 1‑я Конная армия, 1‑й Конный
корпус — всего 8 кавалерийских дивизий, 8 бронепоездов и т. д.,
большое количество вооружения, боеприпасов, 295 командиров
и 54 политработника48.
Закавказье временно перестало быть приоритетным направлением, помощь восстанию в Армении не была оказана. Против восставших большевиков были брошены превосходящие силы, верные правительству49. Восстание было подавлено 17 мая, когда
дашнаки вернули себе контроль над Сарыкамышем. Последние
44

45

46
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1920 г., мая 10. Воззвание Александропольского Военно-революционного комитета по поводу установления Советской власти в Александрополе и Карсе // Великая Октябрьская Социалистическая революция и победа Советской власти в Армении… С. 326–327.
Директива Главного командования о переброске частей на Западный и ЮгоЗападный фронты. 28 апреля 1920 г. // Директивы Главного командования
Красной армии (1917–1920). Сборник документов. М., 1969. С. 743–744.
Квинитадзе Г. И. Мои воспоминания в годы независимости Грузии. 1917–
1921. Paris, 1985. С. 166–167.
Жордания Н. [Н.] Моя жизнь. Stanford, California, 1968. С. 109.
Доклад командования Кавказского фронта заместителю Председателя Реввоенсовета Республики об отправленных пополнениях на Западный и Юго-Западный фронты. 24 июня 1920 г. // Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922). Т. 3. С. 325–327.
Таирян И. XI Красная армия в борьбе за установление и упрочение Советской
власти в Армении. Ереван, 1971. С. 66–68; 86.
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очаги сопротивления были ликвидированы к 23 мая50. Начались
расправы над участниками восстания и руководителями большевистских организаций51. 17 мая Министерство иностранных дел
Армении известило через Тифлис правительства стран Антанты,
что «большевистские движения в Армении окончательно подавлены благодаря крутым мерам, принятым правительством»52.
Это не означало затишья в регионе. Устанавливая контроль над
новой советской республикой, партийно-советское руководство
сразу же особое внимание уделило проблеме межнациональных
конфликтов. Уже 5 мая 1920 года С. М. Киров, выступая на Бакинской партконференции, заявил: «Тому, что делается в Карабахе
и в других местах Азербайджана тому, что называется племенной
враждой, должен быть положен конец окончательно раз и навсегда, под знаменем Советов»53. К середине 1920 г. Красная армия
заняла пограничные спорные между Азербайджаном и Арменией районы — Нахичевань, Карабах, частично Зангезур54. В июле
в районе Нахичевани был установлен контакт с войсками турецких националистов. Были остановлены межнациональные конфликты, начали возвращаться беженцы55. По приказу, отданному
войскам 11 армии, они должны были занимать эти территории до
определения вопроса об их принадлежности, выставляя при этом
гарнизоны, «достаточно сильные для поддержания порядка и недопущения национальной резни»56.
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История Гражданской войны в СССР. М., 1960. Т. 5. Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних
очагов контрреволюции (февраль 1920 г. — октябрь 1922 г.). С. 234.
История армянского народа. С древнейших времен до наших дней. Ереван,
1980. С. 291–292.
1920 г., мая 17. Телеграмма мининдела дашнакского правительства дипломатическому представителю при Грузинском правительстве о подавлении восстания рабочих и крестьян // Великая Октябрьская Социалистическая революция и победа Советской власти в Армении… С. 342.
Киров С. М. Знамя III Интернационала — знамя братства всех трудящихся. Доклад по текущему моменту на I Общебакинской конференции // Киров С. М. Избранные статьи и речи. 1912–1934. М., 1939. С. 144.
Муханов В. М. Советизация Закавказья (1920–1921 гг.) // Кавказский сборник. М., 2014. Т. 8 (40). С. 180–183, 186.
Тархов В. Занятие Нахичевани и первая встреча Красной армии с войсками
Кемаль-паши // Военный вестник. 15 апреля 1922. № 8. С. 33–35.
Приказ 11 армии об обеспечении порядка на освобожденной территории
Азербайджана. 11 мая 1920 г. Баку // Директивы командования фронтов
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Попытки армянских националистов, и в том числе Нжде, организовать сопротивление Красной армии в Карабахе провалились, в том числе и по причине массовой поддержки жителями
армянских сел советской власти. Они, как докладывал в Эривань Дро, «…отказались признать нашу власть и открыто признали себя большевиками. Выяснено, что у них с большевиками
тесная связь, усиленно работают агитаторы». Приход Советской власти был весьма своевременен. Местное население явно
устало от межэтнических конфликтов и видело в 11 Красной армии силу, которая вернет в регион мир и порядок. Что касается собственно Армянской республики, то Политбюро 30 июня
1920 года приняло решение о приостановке движения советских
войск в Армению57.
10 августа 1920 г. полпред РСФСР в Армении Б. В. Легран
подписал договор с представителем дашнакского правительства Аршаком Джамаляном договор. Военные действия прекращались, стороны договорились, что занятием спорных территорий «не предрешается вопрос о правах на эти территории»,
и он должен быть решен в будущем соглашением между Арменией, РСФСР и Советским Азербайджаном58. По иронии судьбы
в тот же день, 10 августа 1920 года, под Парижем был подписан
Севрский мирный договор — единственный из системы, порожденной Версалем, который не удалось реализовать59. Возможно,
одной из причин этого было то, что даже как проект Севрский
договор не устраивал никого — ни французов, ни итальянцев,
ни американцев, ни греков, считавших, что больше всего получают англичане, ни самих англичан. И уж естественно, он не устраивал турок60.
Турция обязана была уступить значительные территории соседям — Греции, Армении, новые границы проводились в Сирии

57

58

59
60

Красной армии (1917–1922). Т. 3. С. 317.
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и Месопотамии (Часть II. Ст. 27)61. Константинополь оставался столицей Османской империи, но находился в зоне международного
контроля. В случае несоблюдения условий договора, державы оставляли за собой право изменить статус города (Часть III: Политические положения. Отдел I. Ст. 36.)62. Укрепления на Проливах уничтожались, контроль над ними фактически переходил к союзникам
(Отдел III. Ст. 37–61.)63. Смирна формально оставалась автономией в составе Турции, но получала широкое самоуправление, а через
5 лет должно было принято решение Лиги Наций о переходе этой
территории к Греции (Отдел IV. Ст. 65–83.)64. Фактически за Турцией оставалось только Ананатолийское нагорье. Территория страны
сокращалась на �/�. Флот сокращался до 6 миноносцев и 7 шлюпов,
армия сокращалась до 50 тыс. чел., жандармерия — до 35 тыс. чел.,
войска были ограничены в вооружении, лишались права иметь тяжелую артиллерию и т. п. (Часть V. Ст. 151–181)65. Восстанавливался
режим капитуляций, устанавливались репарационные выплаты, внешнее управление финансами страны (Часть VIII. Ст. 231–243)66. Это
была программа окончательного уничтожения турецкого государства. Не удивительно, что Великое национальное собрание Турции
отказалось ратифицировать и принять этот документ67.
Анкарское правительство не желало рисковать остатками
своего флота, а правительство РСФСР предоставило убежище
нескольким турецким кораблям68. 17 сентября 1920 г. в Новороссийск пришла турецкая канонерская лодка «Айдин-реис»,
17 октября — однотипная с ней канлодка «Превез». Правительство Мустафы Кемаля предоставило советскому командованию эти корабли в распоряжение для борьбы с ген. П. Н. Врангелем, их экипажи вывез 12 ноября транспорт «Шан» 69.
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Начавшаяся советизация Закавказья дала возможность Советскому правительству оказать поддержку Анкаре. Между тем,
новое правительство установило контакты с французскими оккупационными властями в Киликии и заключило с ними перемирие на 20 дней70. Французы были явно недовольны ростом
влияния Англии, поддерживавшей греков. В феврале 1920 года
французы покинули часть Киликии, куда вошли войска националистов и добили оставшееся там армянское население в ходе ряда погромов71. 11 июля 1920 года греческую армию возглавил король Константин, и она вновь продвинулась вперед
в зоне своего контроля72. Большим сторонником наступления
был премьер-министр Элефтериос Венизелос. Вскоре успехи закончились. В военном отношении греческая армия, как и предсказывал начальник ее Генерального штаба Иоаннис Метаксас,
не была подготовлена к длительной и масштабной войне. Пока сопротивление оказывали полупартизанские формирования,
грекам сопутствовал успех, но потом пришлось бороться и с турецкой армией, и с партизанами. Греки вынуждены были остановиться для организации своих тылов73.
Разобщенность действий противников Анкары позволяла ей
концентрировать силы на одном из направлений. В июле-августе
1920 года на переговорах в Москве были оговорены формы и размеры помощи кемалистам. Москва предоставляла Анкаре 10 млн
золотых рублей и оружие74. Но реализовать эти обещания было
сложно. Между государствами не было общей границы, перевозки
по морю были затруднены. Тем не менее, летом 1920 года туркам
было передано 6 тыс. винтовок, свыше 5 млн патронов, 17,6 тыс.
снарядов и около 200 кг золота в слитках75. 1 сентября 1920 г. в Баку был открыт Съезд представителей народов Востока. Он проводился в дни поражения Западного фронта в Польше и Белоруссии,
70
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очерк. М., 1940. С. 10.
Stavrianos L. S. Op. cit. P. 587.
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демонстрируя готовность Москвы приветствовать революцию на
Востоке76.
Официально на нем был представлен 1 891 делегат от народов
от Ближнего до Дальнего Востока (именной список несколько выше — 2 050 чел.). Примерно половина делегатов была представлена людьми коммунистической ориентации: 1 071 коммунист,
31 комсомолец, 334 сочувствующих. 336 делегатов были азербайджанцами, 273 — турками, 218 — лезгинами, 204 — персами,
160 — армянами, 110 — грузинами, 109 — русскими и т. д.77 На
съезде присутствовал бывший Военный министр Оттоманской
империи Энвер-паша. Весной 1920 года на него сделали ставку
К. Б. Радек и Г. Е. Зиновьев. Присутвие Энвера в Баку вызвало беспокойство Мустафы Кемаля. Они не симпатизировали друг другу.
Вскоре и в Москве пожалеют о своей ставке на этого интригана
и палача78. Съезд принял Манифест, в котором содержался призыв
к священной войне под красным флагом «против вековой угнетательницы всех народов Востока, против империалистической Англии»79.
Руководство Армении в этот период явно переоценило свои
возможности и недооценило готовность противника к военным
действиям. Уже в боях 1918 года проявились все недостатки армянской армии. Она так и не смогла преодолеть болезни роста периода формирования, что опять проявилось в боях80. Период был явно неблагоприятен для армейского строительства.
В республике царили голод и эпидемии, она была переполнена
беженцами из Западной Армении. Их насчитывалось более четверти миллиона81. Значительная часть призывников попросту бежала из армии даже в мирное время. В конце декабря 1919 года
в 11 уездах, контролируемых Эриванским правительством, было
арестовано 17 665 дезертиров. Пальму первенства держали уез76
77
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Микоян А. И. Так было... С. 163.
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ды: Александропольский — 4 516 чел.; Эриванский — 3747 чел.,
Нор-Баязетский — 2 840 чел., Карский — 1729 чел.82 24 сентября 1920 г. армянские войска перешли в наступление, которое
было остановлено уже через несколько дней. Началось контрнаступление противника. 29 сентября турки уже были в Сарыкамыше, 30 октября — в Карсе. Его не обороняли. Взятие этой крепости, где по‑прежнему находились большие запасы еще русской
императорской армии, было весьма важным успехом для кемалистов83. По словам Ататюрка, сопротивления почти не оказывалось84.
Между тем дашнакское правительство успокаивало своих граждан. Накануне падения Карса, 25 октября в «Правительственном
бюллетене» говорилось: «Имеется большая надежда, что в близком будущем все будет ликвидировано и турки будут отброшены
от наших границ»85. А войска кемалистов продолжали наступление. 30 октября Эривань обратилась за помощью к Антанте, 5 ноября — к США. 6 ноября турки взяли Александрополь86. Вмешиваться в конфликт ни одна из Великих Держав не имела желания,
Армения была брошена на произвол судьбы87. Турецкое наступление сопровождалось резней, а фактически этническими чистками на подконтрольной территории. Новое правительство Симона Врацяна было вынуждено констатировать безвыходное для
Армении положение88. Капитан С. Г. Мусаелян, один из расстреляных руководителей майского восстания в Александрополе, в начале большевистского выступления предсказывал: «…я верю, что
при дашнакцаканском правительстве действительно наши соседи
предпримут поход против Армении и тогда мы ни от кого никакой
помощи ожидать не можем. Единственный народ, который может
82
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спасти нас — это русский революционный пролетариат»89. Вскоре эти слова подтвердились.
8 ноября Эривань обратилась к командующему турецкой армией генералу Кязым Мусе Карабекир-паше с просьбой о переговорах. На следующий день тот изложил условия: в 24 часа сдать
в полном порядке 20 тыс. винтовок, 20 станковых и 40 легких пулеметов, 3 батареи, передать значительное количество снярядов
и патронов, начать отвод войск90. К этому времени армянское государство агонизировало. «В настоящее время в Армении почти
нет никакой власти. — Докладывали в бюро ЦК РКП (б) с места. — Вся железная дорога от Кучука до Айрума находится в руках Кемаля»91. 12 ноября турки вышли в Араратскую долину, возникла угроза взятия Эривани. 15 ноября правительство Армении
предложило кемалистам перемирие для заключения мира. 26 ноября 1920 г. начались армяно-турецкие переговоры92. Они сопровождались новой массовой резней армянского населения, устроенной турецкими войсками93.
Ход переговоров не прервало даже восстание в Армении, подготовленное большевиками. Оно началось 29 ноября, была провозглашена Советская Армения94. В «Декларации» подводился
итог власти дашнаков: «Города разорены, деревни опустошены,
железные дороги приостановлены, лучшие силы народа загублены в авантюрных войнах из‑за границ и межнациональных распрей, которыми питало народ и питалось само дашнакцаканское
правительсво. Стон и вопль проносится из конца в конец по всей
Армении, и в этот момент, покинутые своей покровительницей
Антантой, остатки дашнакцаканской плутократии при помощи
89
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пары жалких соглашателей из лагеря меньшевиков и эсеров пытаются спасти свое положение заключением какого угодно мира»95. На следующий день был взят гор. Дилижан, откуда образовавшийся Временный Ревком обратился к правительству РСФСР
с просьбой о помощи96. К этому времени власть дашнаков агонизировала, сопротивления почти не было. Часть левых дашнаков и генерал Дро заявили о своей готовности к сотрудничеству97.
До приезда в столицу Ревкома власть была передана военному командованию во главе с Дро98. «Итак, еще одна Советская Республика.» — Торжествовал Орджоникидзе99. В Армению вошла
11‑я Красная армия. Спорные территории — Зангезур, Карабах
и Нахичевань — немедленно были признаны председателем СНК
АзССР Наримановым перешедшими под власть АрмССР. «Этого ужасного вопроса больше нет.» — Заявил он под бурные аплодисменты100. Это решение было поддержано Серго Орджоникидзе: «Товарищи! Советский Азербайджан, выступивший сегодня
в лице т. Нариманова, доказал всему миру и прежде всего рабочим
и крестьянам Армении, что только советская власть способна разрешить все проклятые вопросы, связанные с межнациональной
враждой, которые были здесь и которых очень много во всем мире»101. 2 декабря было подписано соглашение между РСФСР и Со95
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ветской Арменией — да съезда Советов республики признавалась
власть Ревкома (ст. 2), оговаривались границы Армении — Эриванская губерния, части Тифлисской, находившиеся под контролем Армянской республики до 23 октября 1920 г., Зангезурский
уезд, часть Казакского уезда (ст. 3). Офицеры армянской армии
и члены партии дашнакцутюн освобождались от ответственности
за действия, совершенные до провозглашения Советской власти
(ст. 4 и 5). Советское правительство брало на себя обязательство
к «немедленному сосредоточению сил, необходимых для защиты
независимости ССРА» (ст. 7)102. Вслед за заявлением 2 декабря
последовала соответствующая декларация Ревкома Азербайджана: Зангезур и Нахичевань были признаны неотъемлемой частью
Армении, Карабаху предоставлялось право самоопределения103.
4 декабря это решение приветстствовал Сталин. «Только идея
Советской власти принесла Армении мир и возможность национального обновления»104.
В тот же день дашнаки, формально еще контролировавшие столицу, подписали в Александрополе мир. Это был первый международный договор, заключенный правительством Анкары и это была
полная победа. Фактически Армения капитулировала. «Она, —
вспоминал Ататюрк, — передала нам, т. е. национальному правительству, территории, которые «оттоманское» правительство потеряло в 1876–1877 гг.»105. Потери Армянской республики были
огромными. Она отказывалась от условий Севра и отзывала свои
делегации из стран Антанты (ст. 9). Дашнаки отказывались от претензий на спорные с Азербайджаном территории, уступали Карскую область и т. п. Армения сокращалась до территории вокруг

102

103

104

105

чи… С. 92.
Соглашение между РСФСР и Соц. Сов. Республикой Армении о признании
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Эривани и частично Севана, признавала особую администрацию
в Нахичевани и право Турции держать ее под защитой, обязалась
не вмешиваться в этот вопрос (ст. 2). Воинская повинность отменялась. Республика сохраняла небольшие жандармские силы
и «армию» в 1,5 тыс. чел. с 20 пулеметами и 8 орудиями, горными или полевыми. Иметь артиллерию калибром свыше 150 мм запрещалось (ст. 4). Турецкий посланник получал право на военную
инспекцию, Анкара обещала оказать военную помощь в случае необходимости (ст. 5). Эривань передавала Анкаре контроль над
своими железными дорогами, предоставляла льготный беспошлинный режим перевозок и т. п. (ст. 11). Правительство Турции
получало право предпринимать в случае необходимости «военные меры» (ст. 12). За это Турция обещала помощь дашнакскому
правительству «в развитии и укреплении его авторитета (ст. 8)106.
Вряд ли будет преувеличением, что договор фактически превращал Армянскую республику в турецкий протекторат107. Дашнаков устраивало и это, потому что они надеялись получить помощь от турок для борьбы с большевиками108. Впрочем, это уже
не имело значения. 2 декабря было подписано соглашение между
РСФСР и Арм. ССР о признании независимости Армении. Статья 7 гласила: «Российское Советское правительство принимает
меры к немедленному сосредоточению сил, необходимых для защиты ССРА»109. 4 декабря Красная армия овладела Эриванью110.
Александропольский договор не был ратифицирован, новая, Советская Армения не признала его, а Турция, по свидетельству ее
первого президента пошла на уступки ради сохранения контактов
с Москвой111. Полного контроля над Арменией не было, дашнак106
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1920 г., декабря 2. Договор между дашнакским правительством Армении
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ские отряды или не разоружались, или разоружение проводилось
частично и формально112. Часть дашнаков во главе с премьер-министром Врацяном и полковником Гарегином Нжде ушли в горные районы Зангезура113.
Вслед за Азербайджаном и Арменией наступила очередь Грузии. Большевики организовали восстание в Лорийской области.
Это был спорный между Эриванью и Тифлисом район, бывший
уже ареной армяно-грузинской войны в 1918 году. По распоряжению британских представителей он был объявлен нейтральной зоной, но во время арямно-турецкой войны грузинские власти ввели
сюда войска и развернули здесь сеть гарнизонов и начали террор,
который, в конечном итоге, лишь помог большевикам. Выступление было подготовлено извне, приказ о его начале был отдан
8 февраля114. Восстание началось в ночь на 12 февраля. Повстанцам удалось добиться успеха, частично разоружить и оттеснить
грузинские части из Лорийского района. 16 февраля 1921 года
в селе Шулаверы был образован Ревком Грузии, который обратился за помощью к Совнаркому РСФСР115.
В обращении Ревкома говорилось об опасности подавления
восстания силами грузинской и международной контрреволюции.
«Мы надеемся, мы уверены, — говорилось в нем, — что страна
не только Великой пролетарской революции, но и великих материальных возможностей не оставит нас в неравной борьбе и придет на помощь наоворожденной Советской Социалистической
Республике Грузии»116. 11‑я Красная армия немедленно начала
наступление по трем направлениям — из Азербайджана и Осетии в сторону Тифлиса и по побережью Черного моря в Абхазию.
В Кахетии войска поначалу столкнулись с серьезным и упорным
112
113
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сопротивлением117. В грузинском правительстве царила полная
растерянность118, но командующий войсками ген. Георгий Квинитадзе сумел организовать оборону. Был взорван стратегически
важный мост на границе, на ремонт которого у тылов 11‑я армии
ушло три дня119. Премьер Жордания не доверял командующему120,
но тот оказался единственным способным человеком среди руководства грузинской республики.
Задержку наступления 11‑й армии вызвало и восстание, которое началось 13 февраля в тылу группы советских войск. Она
была относительно немногочисленной — в Армении Красная
армия насчитывала 6 тыс. штыков, 900 сабель, 45 орудий и 400
пулеметов. Накануне восстания численность красных сил в республике понизилась до 4 тыс. чел. и 2 бронепоездов121. Восстание подготовили и возглавили дашнаки. Их силами командовал
Нжде. Поначалу движению явно не уделили должного внимания.
Часть дашнацких отрядов не была разоружена, некоторые из них
перешли к Нжде. Ему удалось нанести поражение нескольким
отрядам Красной армии122. 17 февраля стало ясно, что положение в республике действительно является сложным и требуются подкрепления. 18 февраля дашнаки вновь овладели Эриванью.
В городе было введено осадное положение, начались расправы
над большевиками123.
Красная армия и советское правительство контролировали
до половины территории республики. В Эривани был организован «Комитет спасения Родины» во главе с Врацяном124. Он обратился за помощью к Турции. В письме Врацян убеждал Мустафу Кемаля в том, что Турции необходима независимая Армения
и просил оказать помощь боеприпасами и, а также освободить
армянских пленных. Бывший премьер при этом ссылался на обя117
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зательства Турции по Александропольскому договору вводить
войска и защищать Армянскую республику125. К 25 февраля силы
дашнаков выросли до 6 тыс. штыков, 1 тыс. сабель и 28 орудий126.
Очевидно, что Нжде был прав, описывая политическую культуру
своих единомышленников следующим образом: «Попрошайничество и плаксивость — психология целого периода, наше единственное политическое оружие»127. Разумеется, воевать ради неудавшегося протектората с единственным союзником в Анкаре
не собирались, особенно во время наступления греков на Анкару,
но восстание поставило крест на планах передачи спорных территорий Эривани. Даже советской.
Используя предоставленную обстоятельствами передышку,
войска Квинитадзе даже перешли в частичное контрнаступление
при поддержке бронепоездов, 58‑я стрелковая бригада понесла серьезные потери. Но вскоре мост отремонтирован, по железной дороге уже 23 февраля пошли бронепоезда, которые взломали оборону грузин. Большую роль в успешном наступлении
сыграли несколько танков, которые также были перевезены под
Тифлис по отремонтированному мосту. Командующий 11 армией А. И. Геккер планировал обходящими ударами окружить основные силы оборонявшихся и преуспел в этом. Попытки оборонявшихся перехватить инициативу и контратаковать сметались
красноармейцами. Тифлис к 24 февраля оказался в мешке, из города оставался только один свободный выход — в направлении на
Мцхету. 25 февраля Квинитадзе начал отступление. Вечером того же дня в столицу Грузии вошла 11‑я армия128. 25 февраля Орджоникидзе сообщил телеграммой: «Над Тифлисом реет Красное знамя Советской власти! Да здравствует Советская Грузия!»129
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Войскам Красной армии был дан строгий приказ поддерживать
дисциплину и порядок: «Пусть трудовые массы Тифлиса и всей
Грузии на опыте убедятся в сознательности и дисциплинированности красноармейцев»130.
Восстание началось и в Абхазии, куда также вошли советские
войска. «Темная ночь опустилась над нашей Абхазией! — Гласил призыв Абревкома. — Но эта ночь не надолго. Уже близится
рассвет, уже наступает день освобождения!»131 Меньшевистское
правительство бежало в Аджарию. Квинитадзе надеялся организовать оборону в Батуме, но застал в городе полный хаос132. Еще
в 1887 году здесь была основана Михайловская крепость, которая
постоянно укреплялась133, разумеется, эти работы продолжились
и во время Первой Мировой войны. После крушения Кавказского фронта город и крепость последовательно переходили в руки
грузин, турок, англичан и снова грузин. Еще в феврале 1920 года
командир Наргвардии Валико Джугели заверял: «Батум — наши
легкие, наши глаза, наша прекрасная легенда, наша мечта и надежда! Батум — это мы сами. И никакой силе мы не уступим его. Тем
более Турции! Этой варварке, преступнице, авантюристке…»134
«Меньшевистской армии нет. — заявил 9 марта Орджоникидзе. — Она разошлась по домам, а небольшие остатки ее не выдерживают ни малейшего соприкосновения с поступательным
движением Красной Армии»135. Народная гвардия Джугели тоже разбегалась, на железных дорогах творился хаос, Военное министерство не имело представления, где и какие части находятся,
в правительстве, по словам Квинитадзе, «царствовала растерянность». В это время на улицах Батума уже начали наводить по-
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рядок турецкие патрули136. Жордания был занят организацией
совещания Учредительного собрания, и на всякий случай жил в вагоне137. 14 марта было объявлено перемирие, а 16 марта бывшее
уже правительство Грузии капитулировало, признав Ревком и подписав с его представителями соглашение о передаче власти. Оставалась еще одна проблема в Аджарии. Советское руководство еще
перед началом операции в Грузии приняло решение о недопустимости захвата Батума турками138.
В Аджарию была направлена 18‑я кавалерийская дивизия под
командованием Д. П. Жлобы. Он получил приказ не допустить захвата Батума турецкими войсками, не допустив при этом вооруженных столкновений с ними139. Это была сложная задача. Сопротивления со стороны грузинской армии уже не было. Главной
проблемой была погода. Дивизия Жлобы должна была пройти через труднопроходимый Годерзский перевал, где лежал высокий
снег140. 17 марта турецкое командование отдало приказ о переходе
Батума под юрисдикцию Турции. В городе был введен комендантский час, был назначен генерал-губернатор141. На подходе к Батуму турки несколько раз попытались задержать движение красной
кавалерии, но без успеха. Конники Жлобы вошли в город, а вскоре
на помощь к ним подошла и стрелковая дивизия. Карабекир предпочел не рисковать и отступил142.
В Москве тем временем шла советско-турецкая конференция,
определявшая характер и размер помощи, которую РСФСР должна была оказать кемалистам. Без сомнения, эти обстоятельства
также сыграли свою роль в решении судьбы Батума143. Турецкая
армия покинула город. Его заняла Красная армия144. «Наши части заняли г. Батум 18 марта. — Сообщало командование 11‑й армии. — Правительство меньшевистской Грузии эвакуировалось
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на итальянском пароходе в Константинополь под прикрытием
французских миноносцев. Все ценности и большое имущество
правительство увезло с собой»145. Победа в Грузии позволила
высвободить часть сил для решения проблемы с тылом 11 армии
в Армении. 27 марта началось контрнаступление на Эривань,
и 2 апреля город был взят, Советская власть восстановила контроль над столицей Армении146.
Командование Красной армии предложило дашнакам переговоры с целью мирного очищения горных районов Зангезура. Последовал отказ. За этим последовали военные действия147. Они были молниеносными. Отряды Нжде были разгромлены. Их остатки
в июле 1921 г. бежали в Иран148. Никаких соглашений при этом,
естественно, не было. По требованию НКИД персидское правительство взяло на себя обязательство по их разоружению149. Собственно на этом действия Нжде исчерпываются. Правда, они
имели последствия, и совсем не такие, какими их хотели бы видеть националисты в нынешнем Ереване. Политическая карта советского Закавказья была персмотрена, и нынешняя Карабахская
проблема — в том числе прямое наследие художеств Врацяна
и Нжде в 1921 году. Совнарком понимал необходимость считаться с реалиями. Добрососедские отношения были основой контроля над границей и регионом.
16 марта 1921 года в Москве был подписан советско-турецкий договор «О дружбе и братстве»150. Обе стороны договорились не признавать соглашений, которые будут навязываться им
силой (ст. 1), Турция отказывалась от претензий на Батум в пользу Грузии, которая обязывалась предоставить соседу право беспошлинного пользования портом (ст. 2). Спорная между Арменией и Азербайджаном территория — Нахичевань — передавалась
Азербайджану на правах автономии при условии того, что Баку
145
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1921 г. марта 19 Оперативная сводка о занятии Красной Армией и повстанцами г. Батуми // Борьба за победу Советской власти в Грузии… С. 708.
Таирян И. XI Красная армия в борьбе… С. 265, 272.
История армянского народа… С. 302.
Муханов В. М. Советизация Закавказья (1920–1921 гг.). Т. 8 (40). С. 225.
Нота Народного Комиссара Иностранных Дел РСФСР Послу Персии
в РСФСР Мошавер-оль-Мемалеку. 26 июля 1921 г. // Документы внешней
политики СССР. М., 1960. Т. 4. 19 марта — 31 декабря 1921 г. С. 242.
История дипломатии. М. ; Л., 1945. Т. 3. Дипломатия в период подготовки
Второй Мировой войны (1919–1939 гг.). С. 110.
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не уступит эту территорию третьей стороне (ст. 3). Обе стороны
признавали «соприкосновение» освободительной борьбы народов Востока с социальной революцией трудящихся России (ст. 4).
В будущем режим Проливов должен быть установлен на международной конференции, но с тем условием, что безопасность
Турции и Константинополя будет соблюдена (ст. 5). Советская
Россия отказывалась от прав на капитуляции (ст. 7). Обе стороны обязались не допускать на своих территориях существования
«организаций или групп, претендующих на роль правительства
другой страны или части ее территории, равно как и пребывание
групп, имеющих целью борьбу против другой страны» (ст. 7)151.
Советские войска и кемалисты установили контакт на границе,
через которую проходила железная дорога. Это обусловило возможность резкого роста военных поставок в Турцию в рамках обещанной помощи. В 1921 году туркам было передано 6,5 млн руб.
золотом, 33 275 винтовок, 57,986 млн патронов, 327 пулеметов,
54 орудие, 129 479 снарядов, 1,5 тыс. сабель и 2 эсминца Черноморского флота — «Живой» и «Жуткий»152. Положения, заложенные в отношениях между двумя странами Московским договором,
были развиты в Карском договоре от 13 октября 1921 года. Правительства трех новых Советских республик Закавказья при участии
РСФСР подписали договор о дружбе с Турцией. Прежние соглашения о территориях в регионе объявлялись утратившими силу, за исключением Московского договора 1921 г. (ст. 1), все правительства
советских республик обязались не признавать навязанные силой
Турции договоры, если они не признаны ВНСТ (ст. 2), подтверждали отмену режим капитуляций (ст. 3), новые границы — Ардаган
и Карс с областями оставались за Турцией (ст. 4), подтверждалась
автономия Нахичеванской области «под покровительством Азербайджана» (ст. 5), передача Батумской области Грузии при условии
предоставлении ей «широкой автономии», а Турции — свободно
и беспошлинного транзита (ст. 6). Предусматривалось установление в будущем режима свободного торгового судоходства на Проливах (ст. 9), обмен военнопленными (ст. 16), и т. п.153
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Договор между Россией и Турцией // Документы внешней политики СССР.
М., 1959. Т. 3. 1 июля 1920 г. — 18 марта 1921 г. С. 507–510.
Муханов В. М. Советизация Закавказья (1920–1921 гг.). Т. 8 (40). С. 220.
Договор о дружбе между Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией — с другой, заключенный при уча-
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Если политика Москвы в Закавказье была успешной, в Турции — продуктивной, то в Персии в целом безуспешной. 6 июня
1921 г. Кучук-хан провозгласил создание в Гиляне Советской власти и обратился за поддержкой к Москве: «Волей трудового народа в Перссии образовалась Советская власть, которая начала
создавать Красную Персидскую Армию на принципах создания
Российской Красной Армии для уничтожения поработителей
персидского народа»154. 6 июня был сформирован Совнарком
новой республики во главе с Кучуком. Главным лозунгом этого правительства стал призыв «Долой англичан!» По словам явно сочувствовавшего движению Раскольникова, персидская казачья дивизия в Тегеране была готова присоединиться к Кучук-хану,
а англичане, отходившие в сторону Багдада, больше всего боялись
своих индусских солдат, готовых выйти из подчинения155. Разумеется, лозунг борьбы с англичанами был недостаточен для сколько‑нибудь серьезного государственного строительства, и 7 июня
Совнарком Персидской Советской республики в Гиляне издал
Манифест. В нем говорилось об уничтожении монархии, создании
Советской власти, равноправии наций и защите ислама156. Путаница между декларациями и неспособностью найти сколько‑нибудь
надежную социальную опору убедили советское руководство —
своими силами Кучук-хан справиться не сможет, и массовую поддержку его движение не получит157.
Попытки создать более или менее значительную армию гилянскому правительству не удалось. Военная поддержка из Москвы
также не была предоставлена. Небольшие столкновения с шахски-
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стии РСФСР в Карсе. 13 октября 1921 г. // Документы внешней политики
СССР. Т. 4. 19 марта — 31 декабря 1921 г. С. 420–429.
Поздравительная телеграмма Реввоенсовета Персидской Республики председателю Реввоенсовета РСФСР Л. Д. Троцкому. Решт, 5 июня 1920 г. // Персидский фронт мировой революции… С. 50.
Телеграмма Ф. Ф. Раскольников Л. Д. Троцкому, копии В. И. Ленину
и Г. В. Чичерину о формировании государственности Персидской Советской
Республики в Гиляне. Баку, 6 июня 1920 г. // Персидский фронт мировой революции… С. 55–56.
Манифест Персидской Советской Республики в Гиляне. Решт, 7 июня
1920 г. // Персидский фронт мировой революции… С. 57–58.
Доклад Б. Мдивани на заседании Иранбюро о положении и перспективаъ гилянского движения Кучек-хана. 20 июля 1920 г. // Персидский фронт мировой революции… С. 118.
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ми отрядами, которые опирались на поддержку Великобритании,
окончились неудачно для Кучук-хана. В ноябре 1921 года шахское
правительство восстановило контроль над Гиляном158. Часть лидеров бежала в Советский Азербайджан, Кучук-хан ушел партизанить. «В Персии все кончено. — Известил Киров Москву 8 ноября 1921 г. — Энзели взят иранскими войсками»159. Гражданская
война в Закавказье была завершена, с гоподством националистов
было покончено на 70 лет.

158
159

Алиев С. М. История Ирана… С. 121–126.
Телеграмма Г. К. Орджоникидзе и С. М. Кирова В. И. Ленину и И. В. Сталину о крахе «гилянской революции» и мерах возобновления революционной
борьбы в Персии. Баку, 8 ноября 1921 г. // Персидский фронт мировой революции… С. 435.
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Алекси Майнио

Боевые организации белой
эмиграции и разведка финского
Генерального штаба, 1920–1922

Исторический фон
Граница между войной и миром зачастую очень зыбкая. Эту серую зону называют «бой с тенью», ее интенсивность — низкой,
а звук — тихим. Ее описывают как невидимый мир политических
активистов, террористов и шпионов, а также тайных спецслужб.
Хотя большинство современников событий знали об этом очень
мало, все это можно было наблюдать в Финляндии в промежутке
между 1920‑м и 1922‑м годами.
1919 год называют вторым безумным годом Европы. Старые
материковые великие державы желали уничтожить большевизм
и одержать победу в борьбе за гегемонию на континенте. Гражданская война в России и разные пограничные стычки были частью этой более обширной борьбы. В этой ситуации Финляндия
превратилась в одну из противостоящих Советской России антибольшевистских баз, в которой контрреволюционные группы занимались подготовкой вооруженного политического активизма
и даже террористических ударов.
Разнообразные теневые замыслы и покушения особенно осуществляли — или часто, скорее, стремились осуществить — российские эмигрантские боевые организации. Эти организации, делавшие ставку на заговорщицкую деятельность, выполняли свои
[Содержание]

548

операции в разное время и связи между ними менялись постоянно1. Акцентируясь на теме, можно говорить о периоде невидимой
войны, так как официально между Финляндией и Советской Россией царил мир с осени 1920 года, то есть после того, как мирный
договор в Тарту был заключен.
Действовавшие в Финляндии разведывательные и боевые организации были тайными обществами, основанным эмигрантскими активистами, которые начали свою деятельность или в России,
или за ее пределами, например в Париже, Берлине, Варшаве, Праге, Бухаресте или Белграде. Они провозглашали, что будут бороться против большевизма до тех пор, пока контрреволюция не победит и не начнется новое, более светлое время в истории России.
Совершенно неясно, какую Россию эти организации старались
создать: часть хотела вернуться в царское время, другие мечтали
о парламентаризме, о русском фашизме или о «подлинной» пролетарской диктатуре. Монархисты были в небольшом большинстве, но и они разделились на группировки2.
Наряду с русскими в Финляндии действовали также и национальные разведывательные и боевые организации. Это были, в том
числе, ингерманландские, восточно-карельские, украинские и армянские тайные общества, которых страшила до смерти Советская Россия и ее великорусский, националистический дух. Как
русские, так и сепаратистские активистские организации стремились привлечь на свою сторону союзников из движений самых разнообразных направленностей. Эти организации выходили на европейские разведывательные службы и на тех политиков, которые
поддерживали политику интервенции против Советской России.
Они делали ставку на партизанскую войну, террористические акты и тайные убийства, и сулили своим компаньонам разведывательную информацию.
Чиновники органов безопасности Финляндии — так же, как
многих других буферных государств между Востоком и Запа1

2

См. о терроре и других тайных проектах, например: Ahti 1987; Ferguson 2008;
Korhonen 1966, 167–169; Kosonen 2001; Lackman 2007, 195–199; Mainio
2015a, passim; Mainio 2015b, passim; Rislakki 1982; Spence 1991; Tigerstedt
1943, 126–133.
KA, Etsivä Keskuspoliisi (EK-Valpo), venäläiset emigrantit, kansio 2824, Terijoen
alaosaston päällikön Kaarlo Penttilän promemoria Etsivän Keskuspoliisin päällikölle sekä sisä- ja ulkoministerille, 17.10.1924.
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дом — относились к попыткам сближения этих разведывательных и боевых организаций противоречиво. С одной стороны,
в духе радикализма многие финские официальные лица идеализировали и даже поддерживали антибольшевистские проекты, так
как надеялись, что они ослабят Советскую Россию. Они считали
красную Россию идеологически отвратительным и опасным общественно-социальным экспериментом, который в любом случае рухнет по причине своей нежизнеспособности в течение года
или двух3. С другой стороны, эмигрантские тайные общества привлекали к себе так много внимания в Советской России, что финским властям было необходимо регулярно ограничивать их деятельность4.
Двойная роль официальных лиц ясно видна, например, в образе действий финской полиции безопасности, или Сыскной Центральной полиции (СЦП). Она наблюдала за всей конспиративной контрреволюционной деятельностью, не смыкая глаз,
но не всегда довольствовалась только ролью наблюдателя. Она
хотела влиять на ход событий в России активными и политически щекотливыми способами5. Таким образом, официальные лица
оказывались участниками контрреволюционной борьбы в России
в том качестве, где роли полицейского, политического активиста
и террориста могли легко перепутаться.
3

4

5

Одной из причин такого раздвоенного отношения властей было, бесспорно,
то, что тайные проекты разведывательных и боевых организаций сопоставлялись часто с теми политическими преступлениями, которые бежавшие в Советский Союз финские эмигранты осуществляли на Севере в период между
мировыми войнами. После гражданской войны в Финляндии тысячи финнов
бежали в Советский Союз, и многие из них хотели взять реванш за события
весны 1918 года. Эти коммунисты-эмигранты пытались создавать революционные ячейки на территории Финляндии, и время от времени им это удавалось. См. на эту тему более подробно: Saarela 1996, passim; Saarela 2008, 92–
95, 107–110, 485–490, 506–509.
Власть предержащие в СССР боялись бежавших заграницу эмигрантских активистов и их вооруженной деятельности. См. о царивших в СССР представлениях об их зловещей угрозе, и о том, как это использовалось для укрепления
советской диктатуры: Ф. Э. Дзержинский, Председатель ВЧК-ОГПУ, 1917–
1926. Документы. С. 560–562. Письмо Дзержинского генеральному секретарю Сталину, 9.7.1924; Ф. Э. Дзержинский, Председатель ВЧК-ОГПУ, 1917–
1926. Документы. С. 566–567. Письмо Дзержинского Вячеславу Менжинскому, 20.8.1924; РГАСПИ, Феликс Эдмундович Дзержинский. Ф. 76. Оп. 3.
Д. 317. Л. 46–52, в комиссию тов. Рыкова.
Mainio 2015a, passim; Mainio 2015b, passim.
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В аналогичном положении была не только полиция безопасности, так как связи с боевыми организациями входили также
и в сферу деятельности финского Генерального штаба. Военная
разведка зачастую опиралась в своих операциях на контрреволюционные силы, то есть на так называемых «белых эмигрантов»,
и на их боевые организации, которые Советская Россия, а позже
СССР, определяла как своих самых злейших врагов. Хотя разного рода террористические и шпионские контакты были политическим риском, их было трудно, если вообще возможно, избежать,
организовывая финские разведывательные операции по ту сторону границы6.
В этой статье я рассматриваю, каким образом боевые организации эмигрантов использовали Финляндию как опорную базу
контрреволюционного политического активизма, особенно в его
наиболее насильственных формах, в 1920–1922 годах. Я уделяю
особое внимание тем событиям, которые довольно слабо отражены в исторических исследованиях, в связи с чем разведка финского
Генерального штаба, и, в какой‑то мере, Розыскная Центральная
полиция были принуждены определять линию своего поведения
в отношении подпольных боевых организаций и ведущейся ими
вооруженной борьбы на территории Советской России.

Беженцы прибывают
События Октябрьской революции 1917 года быстро отозвались в разных частях Европы и послужили толчком к великому переселению народов, что отразилось и на Финляндии. Страна располагалась по соседству с Российской Империей и ее старой
столицей Петроградом, и бегство в Финляндию не обязательно
предполагало применения больших физических усилий7. Не всегда требовалось даже элементарного умения плавать, так как река
Райайоки (Сестра) была местами настолько мелкая, что ее можно
было перейти вброд, неся на спине рюкзак с имуществом.
Неизвестно точно, сколько беженцев прибыло в Финляндию в годы революции и гражданской войны, даже цифрам более поздних го6
7

Mainio 2015a, passim; Mainio 2015b, passim.
См. о пересечении границы: Kokovtsov 1935, 529–531.
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дов не всегда стоит доверять, но в любом случае говорят о нескольких десятках тысяч людей. Согласно оценке полиции безопасности,
в начале 1922 года в Финляндии было всего 33 500 бывших подданных России, из которых 19 000 были великороссы, а остальные главным образом ингерманландцы, восточные карелы и финны8.
В 1917–1922 годах населенные пункты Юго-Восточной Финляндии, особенно Выборг, Кивеннапа и Териоки, превратились в главные подмостки эмигрантской жизни9. Позднее российские подданные стали концентрироваться все‑таки в столице Финляндии
Хельсинки, несмотря на то, что многие эмигранты считали его расположенным далеко от восточной границы и периферийным относительно событий в Советской России10. Многие беженцы стремились попасть также в Центральную Европу, когда стало ясно, что
власть большевиков не удастся свергнуть с желаемой скоростью11.
Первая волна беженцев из России в Финляндию началась вскоре после Октябрьской революции. Сенат, руководимый Пер
Эвинд Свинхувудом, относился к прибывающим с некоторой настороженностью и досадовал на то, что в стране и без того уже
в избытке российских подданных. Когда сами финны оказались
в состоянии гражданской войны весной 1918 года, отношение
к российским беженцам, и особенно к великороссам, быстро ужесточилось, и они не всегда были в безопасности в условиях вспышек ненависти и зверств, порождаемых войной.
Вторая волна беженцев началась осенью 1918 года после того, как контрреволюционные силы активизировали свою деятельность в Советской России. Начальник Петроградской ЧК Моисей
Урицкий был убит, а Ленин получил ранения от пуль, выпущенных
эсеркой Дорой Каплан. Эти кровавые акты вынудили власти Петрограда на ответные меры, и подняли красный террор на совершенно новый уровень. Политические чистки были направлены как
на контрреволюционеров, так и на лиц, чьей единственной виной
была принадлежность к неправильному общественному классу12.
8
9
10
11

12

Haimila 1998, 61; Marrus 2002, 61; Nevalainen 1999, 307; Mainio 2015a, passim.
Haimila 1998, 69, 78; Pankakoski 2005, 5, 56–59.
Pankakoski 2005, 5.
Haimila 1998, 62; Nevalainen 1999, 27–28, 308; Nygård 1980, 72; Mainio 2015b,
passim.
Jussila 2012, 128, 365–373; Leggett 1981, 105–123; Nevalainen 1999, 16; Mainio
2015b, passim; The National Archives (TNA), War Office (WO) 106/6101, Gen-
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В Финляндию прибывали беженцы, особенно из Петрограда
и его непосредственных окрестностей. Многие из них были прежде высокопоставленными гражданскими и военными лицами,
а также влиятельными политическими лидерами. Такими прежними знаменитостями были, в числе других, князь Владимир Волконский, а также бывшие премьер-министры Александр Трепов
и Владимир Коковцев13. В кильватере, проложенном русской элитой, на Карельский перешеек бежали также многочисленные представители более низкого класса чиновничества, которые спасались
не только от террора, но и от нехватки дров и прогрессирующего
недостатка продовольствия, грозившего голодом. Уже в 1918 году
в Финляндию начали прибывать также крестьяне и ключевые деятели разных левых партий14.
Значительной группой беженцев были как белые офицеры,
так и вместе с ними передвигавшиеся гражданские лица. Разгром
в Прибалтике Северо-Западной армии генерала Николая Юденича в конце 1919 года спровоцировал новую волну переселения
в Финляндию. Совершенно таким же образом повлиял и факт подавления Кронштадтского мятежа в 1921 году, и распад Северной
армии генерала Миллера в окрестностях Архангельска и Мурманска в начале 1920 года15.

Эсеры набирают обороты
Официальные лица разных стран познакомились с силами российской оппозиции, самое позднее, в течение 1918 года. Активисты белого движения основали свои собственные разведывательные и боевые организации, которые использовали Центральную
Европу и соседние с Советской Россией страны в качестве опор-

13
14
15

eral Information Received by Military Intelligence Branches, «Extract from Military Intelligence Summary 11, Situation in Soviet Russia» 9.1.1919 ja «Intelligence Summery of Information» 14.12.1918.
Haimila 1998, 68; Kokovtsov 1935, 530–531; Pankakoski 2005, 53, 55–56.
Haimila 1998, 62–66.
В начале 1920 года в Финляндию перешли примерно 1 000 крайне измученных военнослужащих-беженцев Северного фронта. Когда Кронштадтский
мятеж был подавлен, в Териоки по льду прибыла группа изнуренных беженцев, состоящая из 6 500–8 000 матросов, офицеров и гражданских лиц. Из них
до 5 000 вернулись в Россию в течение 1920‑х годов. Mainio 2015b, 39–41.
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ных регионов. Их целью было, чтобы эти более или менее соперничающие между собой организации, действовали тайно в тылу
большевиков. Они организовывали взрывы бомб, поджоги, тайные убийства и скрытую доставку шпионской информации из разных частей России в те ближайшие регионы, где действовали белые армии и их союзники.
Это явление было заметно во время гражданской войны в России в 1918–1919 гг., но продолжилось и позднее. Одним из доказательств этого было то, что боевые организации социалистовреволюционеров (эсеров) активизировали свою деятельность
в Финляндии в течение 1920 года. Офицер-инженер бывшей царской армии, житель Выборга Сергей Гинкен-Богаевский был завербован как тайный агент партии социалистов-революционеров
уже в 1917 году. Осенью 1920 года Гинкен получил сообщение от
участника контрреволюционного движения, полковника Николая Пораделова16. Офицер написал из Таллина, что Гинкен выбран
в качестве временного представителя так называемого Союза возрождения России в Финляндии и Эстонии17.
Эсер Пораделов в ноябре 1920 года сам прибыл в Финляндию
для того, чтобы придать ускорение деятельности Союза. Под его
руководством в Выборге был организован комитет Союза возрождения России, во главе которого встали несколько выборгских
эмигрантов18. Комитет привлек бывших офицеров армии Юдени16

17

18

KA, EK-Valpo, henkilömappi 11 180, Sergei Ginken-Bogajevski, henkilötietolomake ja EK:n Viipurin alaosaston tekemä ja Urho Raekallion allekirjoittama Ginkenin kuulustelupöytäkirja, 19–29.3.1935. См. также: Nevalainen 1999, 209; Rislakki 1982, 115, 129. См.: ГАРФ. Ф. 5784. Оп. 1. Д. 98. Л. 1–19; Ганин 2009.
С. 478, 733; KA, EK-Valpo, emigrantit, kansio 2823, «Venäläiset valkojärjestöt
Suomessa», dokumentti on tehty pian lokakuun 3. päivän jälkeen vuonna 1921.
В некоторых документах имя написано в форме Параделов.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 11180, Sergei Ginken-Bogajevski, henkilötietolomake ja Ginkenin kuulustelupöytäkirja 19. — 29.3. 1935 ja Helsingissä 1.6.1921
kirjoitettu raportti; KA, EK-Valpo, henkilömappi 11200, Severin Dobrovolsky, lyhennysote Ginkenin kuulustelupöytäkirjasta, 31.3. — 20.5.1935. Vertaa myös:
KA, EK-Valpo, henkilömappi 10 470, Hjalmar Backlund, Jalmari Sinivaaran allekirjoittama lyhennysote Ginkenin kuulustelupöytäkirjasta, 31.3. — 20.5.1935;
ГАРФ. Ф. 5784. Оп. 1. Д. 98. Л. 1–19, Poradelovin viestit syksyltä 1920. См.
также: Орехов 2007. С. 58.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 11 180, Sergei Ginken-Bogajevski, Ginkenin kuulustelupöytäkirja, 19–29.3.1935. Руководителем Комитета был профессор Герман Цейдлер, а членами в том числе Александр Л. Гауш, генерал-майор Юли-

[Содержание]

554

ча, а также политически озлобленных деятелей Российского общества Красного Креста и организации общественного содействия
Земгор19, которые выражали самые разнородные, иногда противоположные идеологии.
Пораделов, Гинкен и другие тайные организаторы общества
разрабатывали новые разведывательные линии против Советской
России, создавали контакты «с агентами генштабов Америки, Англии, Франции и Финляндии» и были в самых теплых отношениях
с несколькими находящимися в Финляндии руководителями организаций беженцев ингерманландцев и восточных карел. Союзники по тайной деятельности составляли из полученных шпионских
данных донесения, которые отправляли французской дипломатической почтой в Париж. Когда в конце 1921 года вспыхнул мятеж в Кронштадте, Пораделов отправился во второй раз в Финляндию организовывать новую, более радикальную активистскую
организацию20. Эту боевую организацию назвали «Финское бюро Центра действия», или «Северный центр действия»21, и ее руководителем назначили проживающего в Выборге генерал-майора
Северина Добровольского22.
Царский офицер Добровольский был ключевым деятелем этого периода в Финляндии. В течение 20‑х годов он был видной фигурой в различных боевых организациях, которые хотели заменить
советский режим какой‑нибудь новой общественной моделью,
сочетавшей в себе элементы социализма и фашизма. Кроме то-

19

20

21

22

ан Явид и полковник Яльмар Баклунд. См. о Николае Чайковском и его старых связях с Финляндией: Kujala 1988, passim; Spence 1991, 185, 296.
До Октябрьской революции Земгор, или Главный по снабжению армии комитет Всероссийских Земского и Городского союзов, был полуофициальным доверенным органом, который был организован в 1915 году для оказания помощи в военных усилиях России.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 11.4.1921. С. 49–51; Mainio 2015b,
57–59.
Организация, основанная Чайковским, называлась Центр действия. Подотделения, действовавшие в Выборге и Хельсинки, называли, в том числе, Северным Центром действия. См. о Северном Центре действия и об организации вообще: ГАРФ. Ф. 5784. Оп. 1. Д. 15 и 98–125; TNA, Foreign Office (FO)
371/9339, General Correspondence, Russia, Morning Post, 5.12.1923.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 11 180, Sergei Ginken-Bogajevski, Ginkenin kuulustelupöytäkirja, 19. — 29.3. 1935; KA, EK-Valpo, henkilömappi 11 200, Severin
Dobrovolsky, lyhennysote Ginkenin kuulustelupöytäkirjasta, 31.3. — 20.5.1935.
См. также: Mainio 2015b, 57–59.
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го, что генерал считался политическим активистом, он был также
уважаемым деятелем культуры, состоял в кружках писателей, редактировал газеты и устраивал очаровательные представления на
мероприятиях эмигрантов. Темы выступлений говорят о многогранной натуре этого человека: в один вечер Добровольский мог
говорить о французской революции, в другой — о связи Федора
Достоевского с современностью23.
Способный офицер создал хорошо организованную боевую организацию, которая внедряла шпионов в Советскую Россию, занималась террором и саботажем, по крайней мере, с мая 1921 года
до начала 1923 года. Сообщения из финского отделения организации передавались агентами в Советскую Россию и оттуда обратно в Финляндию. Информация, полученная из разных источников,
собиралась в донесения в Выборге и Хельсинки, и поступала далее
в главное отделение Центра действия в Париж24.
Агентурная гвардия Центра действия стремительно росла. Одним из людей Центра был юрист Александр Гауш, уроженец Петербурга, который работал также секретарем Американского
Красного Креста в Выборге. Другим достойным внимания активистом организации был уже вышеупомянутый Сергей Гинкен.
По мере того, как численный состав Центра действия увеличивался, Добровольский завязывал полезные контакты с многочисленными антибольшевистскими движениями. Ему удалось создать
прочные связи также с официальными лицами из разведслужб
Финляндии и нескольких других стран25.
23

24

25

Hämäläinen 2001, 12; KA, EK-Valpo, henkilömappi 11 200, Severin Dobrovolsky, tiedottaja «August Veinilin» eli Kirill Puškarjovin tekemä selostus Dobrovolskin esitelmästä «Kansallisen Venäjän tiet menneisyydessä ja tulevaisuudessa»,
12.12.1938.
ГАРФ. Ф. 5784. Оп. 1. Д. 15, 98–125. Данные дела содержат, таких образом, сотни донесений, посланных из Финляндии, в которых рассматривается, в числе прочего, обстановка в Советской России, ссоры между эмигрантами и внутриполитическая ситуация в Финляндии. См. также: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 11.5.1921. С. 137–140; NARA, RG 84, Records
of Foreign Service Posts, Consular Posts, Viborg, Vol. 15, «Line Means Official
Service» — luettelo Suomen viranomaisten luvalla toimivista tiedustelulinjoista,
ei päiväystä.
Bazanov 2008, 559; KA, EK-Valpo, henkilömappi 10 115, Aleksandr Hausch,
henkilötietolomake ja lyhennysote Ginkenin kuulustelupöytäkirjasta, 31.3. —
20.5.1935; KA, EK-Valpo, henkilömappi 11 200, Severin Dobrovolsky, lyhennysote Ginkenin kuulustelupöytäkirjasta, 31.3. — 20.5.1935; KA, EK-Valpo, henkilö-
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Северное отделение Центра действия было не единственной
боевой организацией, действовавшей в Финляндии в начале 20‑х годов. Союз защиты Родины и Свободы пустил свои корни на северном берегу Финского залива. Отцом-основателем этой организации
был считающимся правым эсером Борис Савинков, который участвовал в убийстве министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве
и в других беспощадных политических расправах в начале века. После Февральской революции Савинков был товарищем военного
министра в правительстве Керенского, а позже занимался разжиганием контрреволюционной волны в Советской России26.
В начале 1920 года глава государства Юзеф Пилсудский пригласил Савинкова в Польшу. Там этот контрреволюционер оказался вовлечен в войну между Польшей и Советской Россией, конечный результат которой стал разочарованием для Савинкова и его
союзников. Хотя неудачи были сокрушительными, они нисколько
не повлияли на Савинкова и на его желание сражаться: участник
сопротивления правый эсер оживил свое старое тайное общество
Союз защиты Родины и Свободы27.
Согласно одной из оценок, Союз защиты Родины и Свободы
состоял из противников большевизма, которые разделяли готовность «действовать в сотрудничестве с польской и поддерживающей ее французской разведками»28. К Союзу защиты относили себя различные искатели военных приключений, а также белорусские
и украинские националисты. Эту разношерстную группу дополняли несколько известных фигур старой России, таких как бывший
премьер-министр, социалист Александр Керенский и своевольный
военный командир, атаман Станислав Булак-Балахович.
Союз защиты стремился свергнуть власть большевиков Ленина
с помощью террористических актов и восстаний. Он посылал десятки — или, согласно некоторым оценкам, даже сотни — дивер-

26
27

28

mappi 10 470, Hjalmar Backlund, Jalmari Sinivaaran allekirjoittama lyhennysote
Ginkenin kuulustelupöytäkirjasta, 31.3. — 20.5.1935.
ГАРФ. Ф. 5872. Оп. 1. Д. 85. Л. 1–4; Swietochowski 1986, IV, XVI–XVII.
См.: Борис Савинков на Лубянке. 7.4.1923. С. 237–283; ГАРФ. Ф. 5831,
o. 1, d. 170, l. 1–18; ГАРФ. Ф. 5872. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. Программа, 21.6.1921;
РГАСПИ. Феликс Эдмундович Дзержинский. Ф. 76. Оп. 3. Д. 226. Л. 3–5, особо секретное сообщение № 635, 19.8.1921; Русская военная эмиграция 20–
40‑х годов. Документы и материалы. Т. 1. Кн.1. 23.9.1920. С. 159–165; Spence
1991, 292–293; Зубарев 1996. С. 163.
Harjula 2013, 402.

557

[Содержание]

сантов в большие города Советской России и разжигал восстания
в сельской местности Белоруссии и Украины, где Савинков очень
ценил так называемое «движение зеленых партизан»29.
Савинков активизировал борьбу также и на Севере. В конце 1920 года он назначил в качестве собственного представителя
в Финляндии и Прибалтике свое давнишнее доверенное лицо —
Георгия (Юрйе) Эльфенгрена30. Эльфенгрен был естественным
выбором для руководителя тайной работы, так как этот царский
офицер, родившийся в 1889 году в Хамина, как никто другой знал
тонкости работы тайных союзов: первый раз гвардейский ротмистр Эльфенгрен был схвачен за тайную деятельность в начале
1917 года. Подоплекой ареста были связи этого офицера с заговорщиками, которые устранили Распутина. На задержание также
повлияли свидетельства, на основании которых возникло опасение, что он замышляет убийства императрицы Александры Федоровны и ее фрейлины Анны Вырубовой31.
В то же самое время, когда Эльфенгрен начал свою деятельность в Финляндии, в Петрограде и его ближайших регионах политическое положение стало развиваться в еще более нестабильном направлении. В начале 1921 года разведывательные сводки
регулярно сообщали о беспорядках в городе на Неве и о забастовках на Путиловском и Балтийском заводах. Население Петрограда
устало от власти большевиков, неспособных облегчить ужасающее
положение жителей города. В Петрограде — как и во всей стране — была вопиющая нехватка всего, и почти ни у кого не было
средств, как на нормальное питание, так и на топливо. Многочисленные инфекционные заболевания влияли на увеличение смертности и усугубляли из месяца в месяц и без того катастрофическую ситуацию32.
Отчаянное положение в Петрограде и его окрестностях
не оставляло равнодушными и находящихся в Финляндии эмигран29
30

31

32

Puolustusliiton toiminnasta: Борис Савинков на Лубянке. 23.8.1924, 78–91.
Борис Савинков на Лубянке. 10.1.1921 и 29.1.1921. С. 452, 456; KA, EK-Valpo,
henkilömappi 855, Yrjö Elfvengren, EK:n Viron edustajan Yrjö Kareksen ilmoitus
30.11.1920, выписка из карточки 24.8.1920 и рапорт 24.8.1920.
См. о заговоре с целью убийства императрицы, например: Виноградов и Сафонов 2001, 28.
См.: SA, puolustusministeriön arkisto (PMA), ea2, ministeri ja adjutantuuri,
saapuneet YE:n raportit, «Tietoja Pietarin terveydenoloista», 12.1.1920.
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тов, которые не могли представить, что останутся пассивными наблюдателями в случае восстания. Настроение готовности к жертвам и беспощадной бомбовой войне было заметно, в том числе
и из того, что в Выборге и Хельсинки подготовили тайный меморандум на тему восстания, учитывая беспорядки в Кронштадте33.
Георгий Эльфенгрен был на острие событий. Он обосновался
на вилле, расположенной на окраине Хельсинки в районе Лауттасаари. Оттуда он, распоряжаясь суммой в 30 000 марок в месяц,
руководил боевой организацией, состоящей из тайных членов,
особенно многочисленных на Карельском перешейке и в Петрограде. Важнейшим помощником организации Эльфенгрена являлся офицер царского времени Вольдемар (Владимир) Карл
Александр Гранберг. По гражданству он был финн, по вере — лютеранин, но, согласно взглядам финской полиции безопасности,
все эти обстоятельства не имели значения, так как человеком он
был «совершенно обрусевшим». В 1919 году Гранберг участвовал в военном походе Юденича в качестве особенно «преданного
и достойного доверия штабного адъютанта»34.

Кронштадтский мятеж начинается
Когда кронштадтский Временный революционный комитет начал мятеж вечером 28 февраля, в эмигрантских кругах полагали,
что крах Советской России, наконец, настал. Находящиеся в Финляндии активистски настроенные беженцы стремились укрепить
свои связи с флагманом контрреволюции, крепостью Кронштадт.
Оптимистичность была видна в том, что в Выборг и на Карельский
перешеек прибыли посланники многих эмигрантских организаций из Центральной Европы35.
Одним из этих посланников был агент Центра действия Николай Пораделов. В конце весны и все лето 1921 года этот эмиссар
33
34

35

Avrich 1970, 105–108, 235–240; Pankakoski 2005, 208–209.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 1131, Voldemar Granberg, jäljennys EK:n kortista
5.11.1922 ja lyhennysote VIII toimiston ilmoituksesta 16.10.1926; KA, EK-Valpo,
henkilömappi 855, Yrjö Elfvengren, J. Sikorskin eli Jalmari Sinivaaran tekemä lyhennysote, 22.10.1924; Mainio 2015b, 55–60; РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 226.
Л. 6–7. Выписка из доклада Семенова.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. С. 61–67; Mainio 2015b, 57–61.
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Центра действия и Северин Добровольский посылали многочисленных агентов в Кронштадт и Петроград. Целью была организация диверсий и провокаций в надежде, что они усилят беспорядок
и продвинут более значительную, революционную цель36.
Деятельность этой двойки была направлена не только на кротовую работу Центра действия. В городе Петрограде и его окрестностях была сформирована так называемая Петроградская боевая
организация37, которая объединила несколько контрреволюционных групп друг с другом. Это была очень неустойчивая коалиция
под прикрытием которой действовали агенты Центра действия,
Союза возрождения России, Народного союза защиты Родины
и Свободы и Национального центра38.
Профессор географии Петроградского университета Владимир
Таганцев (р. 1889) был весомой фигурой в Петроградской боевой организации. У этого контрреволюционера из академических
кругов были сильные связи с основанным в 1918 году Национальным центром, которым руководили, главным образом, умеренные
буржуазные и кадетские силы. Через взаимодействие с Центром
у профессора возникли контакты с агентами британской, французской и американской разведок в Советской России. Таганцев
стал членом Национального центра в 1919 года и действовал на
службе его Петроградской ячейки39.
Важнейшие связи Петроградской боевой организации — или
так называемым «заговором Таганцева» — осуществлялись при
посредничестве курьеров активистских или разведывательных организаций из Финляндии в Петроград. Курьеры тайно перевози36

37
38

39

Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 11.4.1921. С. 49–51. См. также:
ГАРФ. Ф. 5784. Оп. 1. Д. 100. Л. 46–51.
Петроградской боевой организации (ПБО).
ГАРФ. Ф. 5784. Оп. 1. Д. 35. Л. 11–16. 1921; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 5; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 11.4.1921. С. 49–51.
См. о Таганцеве и его связях с Финляндией: Лайдинен, Веригин 2004,
177–178; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 24.7.1921, 177–181;
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн 2. 5.5.1921, 128–129; NARA, RG
84, Records of Foreign Service Posts, Consular Posts, Viborg, Vol. 15, passim;
Черняев 1997, 183–186; Mainio 2015b, 65–70. Агентами Петроградской
Боевой организации, связанными с Таганцевым напрямую или косвенно, были, в том числе, Юрий Герман, лейтенант Анатолий Толль, капитан Александр
Старк, матрос Василий Орловский, лейтенант Александр Шмидт и подполковник Вячеслав Шведов.
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ли письма, отчеты и газеты для Таганцева и других руководителей
Петроградской боевой организации и доставляли аналогичную
почту в Финляндию40. Одним из курьеров организации был бывший царский офицер Юрий Герман, который ранее отвечал за связи генерала Юденича с Финляндией и Петроградом. Герман был
агентом Национального центра в Петрограде, но также работал
на финский Генеральный штаб41.
В то же самое время, когда Петроградская боевая организация
усиливалась, вокруг бывшего ректора Петроградского университета Давида Гримма в Выборге сложился небольшой кружок, целью
которого было активизировать белое сопротивление42. Гримм пользовался авторитетом в эмигрантских кругах, так как имел доверительные связи с Национальным Центром, с генералом Врангелем,
с Петроградской боевой организацией, с Борисом Савинковым
и с финским военным руководством. Также он был знаком с начальником финского Генерального штаба генерал-майором Оскаром
Энкелем, который относился к его группе «по‑доброму»43.
Парадоксальным образом стремления Гримма получили дополнительный ветер в паруса только после того, как Кронштадтский
мятеж был кроваво подавлен в середине марта 1921 года. Конфигурация изменилась в более благоприятную сторону, так как
в Финляндию бежали тысячи кронштадтских матросов и их руководители. Основы жизни этих беженцев рухнули, и не требовалось
больших обещаний, чтобы заинтересовать часть из них контрреволюционной борьбой против Советской России с ее партийной
диктатурой44.
40

41

42
43

44

См.: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. С. 5; Кронштадтская трагедия
1921 года. Кн. 2. 24.7.1921. С. 177–181; Кронштадтская трагедия 1921 года.
Кн. 2. 5.5.1921. С. 128–129; Черняев 1997. С. 189–190.
Лайдинен, Веригин 2004. С. 178; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2.
26.4.1921. С. 111–112.
Joffe 2014, 25; Mainio 2015a, passim.
В то время как Гримм отвечал за большую часть гражданских дел генерала
Врангеля в Финляндии, до декабря 1921 года военным его представителем
был бывший главный квартирмейстер Северной армии генерала Миллера генерал Николай Клюев.
О сближении кронштадтских беженцев и различных эмигрантских организаций: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 20.3.1922. С. 17–24. Vertaa
esimerkiksi: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 24.7. и 29–30.7.1921.
С. 177–181 и 184–188.
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На ключевую роль поднялся председатель Кронштадтского
временного революционного комитета Степан Петриченко. Этот
бывший старший писарь линкора «Петропавловск» со своими
единомышленниками заключил более или менее обязывающий союз с контактными лицами Петроградской боевой организацией45.
Высшей своей точки он достиг после установления связи с генералом Врангелем весной 1921 года. Врангель поощрял матросов на
продолжение активной борьбы и уверял, что даже одобряет лозунг кронштадтских беженцев «Все власть Советам, а не партиям»46.
Отношения между активистами-эмигрантами и беженцами
из Кронштадта приобрели более устойчивые формы 21 марта
1921 года. Тогда для членов кронштадтского Временного революционного комитета была устроена встреча на вилле, расположенной в окрестностях лагеря для беженцев в Ино. Там переговорщики из числа беженцев встретились с двумя ранее им знакомыми
активистскими эмигрантами47. Это были лейтенант Петр Соколов
и бывший командир линкора «Севастополь» Павел (Поль) фон
Вилькен48. Сценарий встречи был простой и действенный: фон
Вилькен и Соколов согревали отношения с руководителями беженцев при помощи пустых обещаний и заискиваний.
Все нацеливались на усиление подпольной армии, действовавшей в Петрограде. Деятели Петроградской боевой организации
разделили вторую столицу на Неве на 18 районов, в каждом из которых был назначен «безликий» командир. В подчинении этих
руководителей действовали главным образом воображаемые и инфильтрованные агентами ЧК войска, которые разделялись на де45

46
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48

См.: KA, EK-Valpo, henkilömappi 10 408, Stepan Petritshenko, Petritšenkon ja
hänen tukijoidensa kirje David Grimmille 31.5.1921 ja Grimmin vastaus 6.6.1921;
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 20.5.1921, 148.
Avrich 1970, 127–128.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 20.3.1922. С. 17–24; 14.6.1922.
С. 274–276.
Капитан I ранга фон Вилькен прибыл в Финляндию уже в 1918 году. В его ответственность входила, в том числе, так называемая Морская организация
(«Морские офицеры-эмигранты»), связи которой уходили в Лондон, где
делами организации занимался эмигрант Александр А. Абаза. У Абаза были хорошие отношения с британской разведкой. См. о фон Вилькене и Абаза, напр.: Голдин 2007. С. 49; Козлов 1999a. С. 21–22, 33; TNA, KV 2/2394–5,
Personal Files, Alexander Abaza, passim; Волков 2004, 87.

[Содержание]

562

вять частей, а они уже на тройки. Например, флот в Кронштадте
был поставлен под руководство Василеостровского района49.
Амбициозную революционную интригу нужно было запустить
1 мая при поддержке петроградских рабочих, солдат и матросов,
а также нескольких командиров Красной Армии. План разделялся на две части. Наряду со спящей в подполье белой армией, в Петроград хотели внедрить террористические ячейки, которые были бы образованы из кронштадтских беженцев. Тем нужно было
действовать в качестве авангардных войск по захвату власти, чему способствовала бы беспощадная кампания саботажа и тайных
убийств, устроенная ими в нужное время. С этой целью все районы были названы особыми «террористическими отделениями»,
которые должны были действовать в подчинении так называемого «Финского центра»50.

Тайных убийц — на Невский проспект
Хотя захват власти не был осуществлен, план активистов Петра Соколова и барона Павел фон Вилькена все‑таки достиг некоторых конкретных результатов. В качестве части проекта Петриченко привлек небольшое количество — максимум несколько
десятков — надежных беженцев на свою сторону. Соколов и фон
Вилькен презентовали свой план саботажа этим активистам, подготовили их к смертельно опасной поездке и направили как своих
агентов в Петроград. В городе на Неве на «конспиративных квартирах» агенты поддерживали связь с контрреволюционными организациями и передавали сообщения в Финляндию51.
Матроса Алексея Паскова и бывшего коменданта кронштадтского Временного революционного комитета Матвея Комарова
(р. 1896) отправили в Петроград в марте-апреле 1921 года. Задачей Паскова было помогать коалиции сопротивления и перевозить их донесения в Финляндию. Комарова, в свою очередь, назначали в руководство «Кронштадтской объединенной организации
49
50
51

Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 20.3.1922. С. 17–24.
Там же.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 19.7.1921. С. 176–177; Mainio
2015b, 68–70.
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матросов» с той целью, чтобы он командовал тайной армией, созданной в Петрограде, и действовал бы как ее связник52.
Комаров создал тесные связи с агентами оппозиционных сил
в Петрограде. Его контактами были офицер Юрий Герман, матрос Василий Орловский53 и подполковник Вячеслав Шведов54.
Заговорщики передвигались по городу с поддельными документами и встречались друг с другом на польском кладбище и в тайных
квартирах в разных частях Петрограда. На встречах занимались
созданием бесперспективных планов и договаривались о кампании саботажа55.
Вопрос был о предприимчивой, но, по своему итогу, довольно
скромной террористической кампании, которая начала покашливать довольно скоро после своего начала. Ее расстройство усилил
тот факт, что Юрий Герман погиб 31 мая. Тайный агент передвигался по пограничному району между Финляндией и Советской Россией, но что‑то пошло не так и агент попал под прицел пограничников.
Происшествие было катастрофой для заговорщиков в Петрограде:
кроме того, что они утратили своего важного агента, потеряны были также перевозимые им письма и документы, посланные из Финляндии в Петроград и адресованные профессору Таганцеву56.
ЧК арестовала в тот же самый день Таганцева, признания которого облегчили властям охоту на заговорщиков. Конечным результатом стали десятки арестов, из которых далеко не все были
связаны с заговором, но отражали в большей степени царившую
в Петрограде атмосферу паранойи57. Хотя заговор получил в умах
петроградских чекистов преувеличенные масштабы, многие из наблюдений властей вели в правильном направлении. Например,
трудно оспаривать, что у Петроградской боевой организации,
то есть у «заговора Таганцева» были тесные связи с боевыми организациями, действовавшими в Финляндии, и с разведслужбами
разных стран.
52
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Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 19.7.1921. С 176–177; Черняев
1997. С. 194.
См.: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. С. 577–578.
См.: Голинков 1975. С. 499, 501, 504; Козлов 1999b. С. 627–628.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 19.7.1921. С. 176–177.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 5.5.1921. С. 128–129.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 24.7. и 29. — 30.7.1921. С. 177–181
и 184–188; Leggett 1981, 289.
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«Белый гадюшник»
Дело Таганцева и связанной с ним Петроградской боевой организации пробудило беспокойство у работников органов безопасности Советской России и в советской политической элите.
Их вывод был однозначным: территория Финляндии использовалась как опорная территория бандитов, «белый гадюшник»,
не только во время Кронштадтского мятежа, но также и во время последовавших за ним месяцев58. Вопрос Финляндии оставался актуальным весь 1921‑й год. Даже Всероссийский съезд Советов рассматривал эту тему. Жесткое в своей формулировке
постановление Съезда подчеркивало: Финляндия «превращается в выдвинутую вперед мировой контрреволюцией позицию»,
которая «стремится упрямо продлить интервенционистскую систему»59.
Напряженная атмосфера и угроза войны сгустились в декабре
1921 года. Посланник Советской России Алексей Черных вручил
ноту министру иностранных дел Финляндии Рудольфу Холсти,
в которой требовал, наряду с другими мерами, высылку военизированных политических активистов и беженцев. Спустя еще пару
недель Холсти получил на свой рабочий стол черный список, составленный работниками органов безопасности Советской России. Он был вручен временному поверенному в делах Финляндии
в Москве Ээро Ярнефельту. В списке упоминались имена 42 эмигрантов и 15 карельских беженцев, которых следовало выслать из
Финляндии в ближайшее время60.
58

59
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См.: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 24.1.1923. С. 301–310; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 19.7.1921. С. 176–177; Кронштадтская
трагедия 1921 года. Кн. 2. 8.9.1921. С. 195.
Korhonen 1966, 57–58.
KA, Rudolf Holstin kokoelma, kansio 24, Holstin tapaamismuistiot, 5.1.1922;
Korhonen 1966, 61; Pankakoski 2005, 230. Список приложен к серии нот, переданных Советской Россией Финляндии. Подоплекой этих протестов было,
в том числе, и Карельское восстание, которое называлось «полностью поддерживаемой и поощряемой правительством Финляндии» агрессией на территории России. Дополнительно в ноте, врученной 5 декабря 1921 года, выражался протест против предоставления въездной визы «белобандиту» Савинкову и против размещения беженцев из Кронштадта в приграничном регионе.
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Из эмигрантов списка 21 человек работал в Финляндии в неофициальном представительстве «Особого комитета» или на
службе Российского общества Красного Креста. Пять из них сотрудничали с разведками Великобритании и США, пятеро с организацией Савинкова или с примыкающими к ней кругами. Трое
принадлежали к руководству кронштадтских беженцев. Всего
у троих из списка было гражданство Финляндии: это были подполковник Георгий Эльфенгрен (Эльвенгрен), генерал-майор Владимир Бойсман и руководитель Российского общества Красного
Креста Герман Цейдлер.
Внешнеполитическая элита Финляндии и руководство разведки стремились избежать наиболее резких требований, которые
полагали преувеличенными и наглыми. Полиция безопасности,
Сыскная Центральная полиция, проводила жесткую линию, и рекомендовала только четверых или, «в крайнем случае», шестерых
эмигрантов к высылке с целью успокоить Советское Правительство61. Очевидно, чиновники политической полиции верили, что,
когда дойдет до дела, претензии смягчатся, если только Финляндия останется твердой в своей позиции и не уступит на требование масштабных депортаций.
В первой половине января 1922 года министр иностранных дел
Польши заметил послу Финляндии, что Советская Россия не так
боится вспыхнувшего в Восточной Карелии восстания, как заговоров белых эмигрантов. Хотя министр был, по крайней мере, частично прав, финская тактика затягивания дала свой результат, когда дело начало постепенно забываться и осталось в тени событий
последующих месяцев62.
Представленное властями Советской России требование о высылке основывалось не на преувеличениях, а на информации, которая была во многих отношениях верной. Жизненно важным усло61

62

Mainio 2015a, passim. В списке финских властей были, в том числе, руково
дитель Выборгского отделения Особого комитета барон Борис фон Гревениц
и член Особого комитета Павел Форостовский. Кандидатами второй очереди стали, например, деятель Особого комитета и посланник генерала Врангеля по гражданским делам Давид Гримм, член Российского общества Красного
Креста и руководитель Земгора Сергей Иванов, руководитель Морской организации Павел фон Вилькен, а также руководители Кронштадтского мятежа
Степан Петриченко и Василий Яковенко.
Holsti 1963, 249; Korhonen 1966, 60–62.
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вием контрреволюционной деятельности эмигрантов было то, что
ни разведка финского Генерального штаба, ни Сыскная Центральная полиция не препятствовали ей активно. По крайней мере, Генеральный штаб одобрял военную деятельность боевых организаций
в полной тишине и стремился сам извлекать из нее пользу.
Генштаб Финляндии принимал участие в подпольной деятельности в Петрограде даже в такой степени, что его могли считать политическим союзником боевых организаций63. Контакты с эмигрантами давали Генеральному штабу информацию, но одновременно
они же впутывали его в российскую контрреволюционную террористическую войну. Линия на активное участие подходила также
многим офицерам финской разведки и их коллегам, для которых было бы трудно оставаться только в роли наблюдателей. Эти офицеры разведки были ветеранами борьбы Финляндии за независимость
и в последующем войны против большевизма, которые хорошо умели использовать разнообразные конспиративные средства в тайном
соревновании по перетягиванию каната. У них не было ни желания,
ни способности перейти на более конвенциональный стиль.
Офицеры Генерального штаба помогали эмигрантским тайным
организациям в создании тайных маршрутов, переходов через границу, и в других вопросах, которые могли облегчить получение информации из Советской России. Проекты агента Петра Соколова,
эмигрантского активиста Павла фон Вилькена и предводителя мятежников Степана Петриченко были хорошими доказательствами
этого. Когда данная тройка засылала кронштадтских беженцев в Петроград весной и летом 1921 года, эта деятельность была под защитой и прямым контролем финского Генерального штаба — так же
как и разведслужбы Великобритании64. Бывший представитель разведки финского Генерального штаба Тойво Салокорпи (р. 1892)
позже описывал проекты Соколова и их связи с разведслужбами
Финляндии и Великобритании, следующим образом:
«Деятельность разведывательной группы Соколова происходила
примерно в 1919–1921–1922. Все разведчики группы были русски63

64

См.: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 19.7.1921. С. 176–177; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 14.6.1922. С. 274–276.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 4491, Toivo Salokorpi, selvitykset YE:n tiedustelun
toiminnasta, 22.4. — 22.5.1947, Pjotr Sokolov и A. Toll.
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ми, возрастом примерно 25–30 лет. — Разведывательный материал,
предоставляемый Соколовым для ВРО (Восточный разведывательный отдел), касался, в первую очередь, Петербурга: размещение
войск, их численный состав, ситуация с продовольствием, обстановка в Петербурге и т. д.»65.

Круг агентов, действовавший в Финляндии, не был в руках исключительно Соколова и других эмигрантских активистов. Многие из кронштадтских беженцев рассказывали, что им приходилось зачастую иметь дело с «начальником финской контрразведки
Салйарри». Говорили, что он помогал решающим образом в том,
чтобы русским боевым организациям удавалось организовать
свою деятельность на Карельском перешейке. Под руководством
этого загадочного разведчика вербовались в лагерях для беженцев
агенты, которых вооружали «наганами и кольтами», направляли
к границе, и, уже оттуда, тайными путями посылали в Петроград.
Кроме оружия им выдавали деньги из средств «финского генералштаба»66.
За искаженным в устах беженцев именем «Салйарри» скрывался Вяйне Саарийярви, который являлся работником разведки финского Генерального штаба и заведующим хозяйством в Выборге. Те же задачи осуществляли и другие сотрудники финской
разведки. Они были почти без исключения или представителями
финского политического активизма, или ветеранами разведывательной деятельности, происходившей в Петрограде. Такими фигурами являлись, в том числе, Густав Розентстрем, Ялмари Синиваара и недавно упомянутый Тойво Салокорпи67.
Родившийся в Хельсинки Густав Розенстрем (позже Куста Раутсуо) получил боевое крещение, принимая участие в финской
конспиративной деятельности в годы Первой мировой войны.
65
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KA, EK-Valpo, henkilömappi 4491, Toivo Salokorpi, selvitykset YE:n tiedustelun
toiminnasta, 22.4. — 22.5.1947, Pjotr Sokolov.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 20.3.1922. С. 17–24; Mainio 2015b,
72–75.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 4491, Toivo Salokorpi, selvitykset YE:n tiedustelun toiminnasta, 22.4. — 22.5.1947, Gustaf Rosenström ja Jalmari Sinivaara. См.
также: KA, EK-Valpo, henkilömappi 129, Wäinö Saarijärvi; KA, EK-Valpo, henkilömappi 4491, Toivo Salokorpi, selvitykset YE:n tiedustelun toiminnasta, 22.4. —
22.5.1947, Saarijärvi; Mainio 2015a, passim.
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После Гражданской войны в Финляндии он был назначен в разведывательное отделение финского Генерального штаба, то есть
в III отделение. Позднее офицер-разведчик был произведен в капитаны и послан в Выборг руководить Восточным разведывательным отделом (ВРО)68. Конкретно это был подотдел действовавшего в Хельсинки разведывательного бюро Генерального штаба69,
который на практике руководил армейской разведкой на Карельском перешейке и в Петрограде.
Согласно историкам-исследователям Ээро Эльфенгрену
и Эйнару Лайдинену, Восточное разведывательное отделение
располагалось по адресу Карйапортинкату 10, но в 1923 году
оно переехало в Выборгский замок. Разведывательная деятельность была особенно оживленной в конце 1910‑х — начале
1920‑х годов. В 1922 году в разведывательном отделе было в целом 26 работников, а также постоянно изменяющееся количество курьеров и агентов. Эти официальные и неофициальные
сотрудники работали в отделении Выборга, а также в подотделениях в Рауту и Кивеннапа, и, кроме того, у Восточного разведывательного отдела был представитель в пограничной комендатуре в Териоки70.
В начале 1921 года Густав Розенстрем был в активной связи
с кронштадтскими беженцами. В его задачу входило организовы68

69

70

Восточный разведывательный отдел был известен также под именем Разведывательный отдел Восточной армии. Не позднее 1922 года название отдела
приняло форму YE 2. Div TU.
Известно также под именем Бюро V. Оно было организовано в начале
1920 года в разгар организационных преобразований в Генеральном штабе.
В связи с ними III отделение Генерального штаба и ему наследовавшие органы были разбиты на три отделения, то есть отделения IV, V и VI. Данные отделения работали под прямым подчинением начальника Генерального штаба.
Бюро IV было так называемым статистическим бюро, которое отвечало, например, за обработку и редактирование информации, собранной V разведывательным бюро и военными атташе. Бюро VI в свою очередь было контрольным бюро, в зону ответственности которого входила особенно армейская
контрразведка, то есть контрразведывательная деятельность. См. об организации, например: Elfvengren & Laidinen 2012, 27–30, 86–87; Kosonen 2001,
20–21. Viipurissa toimineen ITO:n rinnakkaisalaosasto toimi Sortavalassa. Sen nimi oli aluksi Itä-Karjalan Tiedusteluosasto (IKT) ja myöhemmin yleisesikunnan
3. divisioonan tiedustelu-upseeri (YE 3. Div TU).
Elfvengren & Laidinen 2012, 92–93; KA, EK-Valpo, henkilömappi 4491, Toivo Salokorpi, selvitykset YE:n tiedustelun toiminnasta, 22.4. — 22.5.1947. См.
также: Kosonen & Pohjonen 1994, 54.
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вать через беженцев разведывательные линии Генерального штаба в Петрограде. Начальник Восточного разведывательного отдела был на связи, в том числе, с Петриченко, который рекомендовал
ему надежных беженцев для разведывательных ходок в Петроград71. Сотрудничество между деятелями из беженцев-матросов,
эмигрантских активистов и работниками финской разведки набирало обороты в течение 1921 года, но корни сотрудничества уходят в события более ранних годов72.
После финской Гражданской войны в Петрограде осталась
смешанная группа, состоявшая главным образом из петроградских финнов и ингерманландцев. Группа разведчиков и искателей
приключений, у которых были связи с Финляндией с российскими контрреволюционными силами. Часть из этих потерявших хозяев авантюристов была готова помогать разведке финского Генерального штаба. На этой основе родились «I и II петроградское
отделение», которые действовали в подчинении ВРО73. Из документов финской военной разведки можно видеть, что связи между действовавшими в Петрограде отделениями и агентами в Финляндии были устойчивыми. Сообщения доставляли собственные
курьеры ВРО, но также и члены русских боевых организаций74.
Одним из агентов в Петрограде был Ялмари Синиваара, он же
Юрий Сикорский, который позднее стал ведущим экспертом
по России в финской полиции безопасности СЦП. После того как
финская Гражданская война вспыхнула в конце января 1918 года,
молодой человек, хорошо знавший русский язык, по какой‑то причине оказался в Петрограде. Там он выступал как «агент по вопросам продовольствия» красной Финляндии, при этом одновременно находясь в контакте с белым шюцкором (охранными
отрядами) петроградских финнов75.
71
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Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 21.5.1945. С. 154–155.
См.: EK-Valpo, henkilömappi 4491, Toivo Salokorpi, selvitykset YE:n tiedustelun
toiminnasta, 22.4. — 22.5.1947, Pjotr Sokolov и A. Toll.
Elfvengren & Laidinen 2012, 24–26; KA, EK-Valpo, henkilömappi 14 258, Jalmari
Sinivaara, passim; SA, PK 2597, Toivo Salokorven kokoelma, Pietarin Erikomppanian miehistöluettelo 1918.
Dokumenteista on löydettävissä sellaisia mainintoja kuin «P II:n ilmoitus Pietarista» ja «agentti Dick» eli Georgi Dembovetski «ilmoittaa». Elfvengren & Laidinen 2012, 25.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 14 258, Jalmari Sinivaara, F. Kääriäisen allekirjoittama vapaapiletti «Suomen kansan elintarvikeasiamiehelle» Jalmari Sinivaaral-
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Хотя подробности деятельности Синиваара нужно оставить
в области догадок, ясно, что она была связана с подпольной работой финского Генштаба в Петрограде. В течение 1920 года деятельность в Петрограде стала более трудной, вследствие чего
агент перебрался в Финляндию. На родине военная разведка Генштаба назначила весной 1921 года Синиваара начальником подотдела в Кивеннапа. Синивара осуществлял «самостоятельную
канцелярскую работу» и отвечал за связи с Петроградом до той
поры, пока не поссорился со своим начальником Густавом Розентремом и не перешел на службу в Сыскную Центральную Полицию летом 1924 года76.
Также прошлое другого офицера-разведчика ВРО, Тойво Салокорпи, было связано с разведывательной деятельностью в Петрограде в 1918–1919 гг. Тойво Салокорпи родился в 1892 году в Тампере и получил белую фуражку выпускника гимназии
в этом же городе. После сдачи гимназических экзаменов он учился
в Высшей коммерческой школе Хельсинки и был аттестован экономистом в 1914 году. В последующие годы Салокорпи специализировался на российской торговле и стал прекрасным экспертом
по России77.
Он вступил в ряды белого шюцкора петроградских финнов
в 1918 году. Его сделали командиром взвода, но довольно скоро после этого он тайными путями переправился в Финляндию.
У этого человека, имевшего большой опыт пребывания в России,
были связи в городе-метропополии на Неве, благодаря чему его
наняли на работу служащим в ВРО в мае 1918 года. В этой роли
Салокорпи позднее упрочил связи с беженцами из Кронштадта,
а также с их контактами в Петрограде78.
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le 6.4.1918; SA, PK 2597, Toivo Salokorven kokoelma, Pietarin Erikomppanian
miehistöluettelo 1918.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 14 258, Jalmari Sinivaara, esittelijä Kaarlo Penttilän
allekirjoittama ansioluettelo 29.4.1946 ja yleisesikunnan toimisto V:n päällikön
Erik Malmbergin ja kapteeni Ragnar Heikelin allekirjoittama todistus 15.8.1924.
См.: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 14.6.1922. С. 278, 280; Mainio
2015b, 75–78.
SA, PK 2597, Toivo Salokorven kokoelma, henkilötiedot.
SA, PK 2597, Toivo Salokorven kokoelma, henkilötiedot ja Pietarin Erikomppanian miehistöluettelo 1918. См.: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2.
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Эльфенгрен и его союзники
Эльфенгрен стал самой яркой символической фигурой эмигрантской вооруженной борьбы в 1921 году в Финляндии79. Этот
посланник Бориса Савинкова усилил свои связи с беженцами из
Кронштадта, с которыми он вел переговоры о заключении тайного соглашения о пахнущем порохом революционном проекте80. Активность и энергичность Эльфенгрена заразили также
и Савинкова, который загорелся тайными планами своего агента
до такой степени, что приехал весной 1921 года на месяц в Хельсинки81. Савинков, Эльфенгрен и их союзники выступали энергично, но в действительности их проект столкнулся с трудностями уже с приходом осени 1921 года. Закончилось финансирование
заговорщиков, которое ранее шло, по крайней мере, от польской
и французской военных разведок82.
В то же самое время, когда Эльфенгрен старался утаить свои
денежные проблемы, эсеровская боевая организация Центр действия построила подпольный общий фронт в Хельсинки, на Карельском перешейке и в Петрограде. Идеологический вождь
боевой организации, «дедушка русской революции» Николай
Чайковский прибыл в августе 1921 года из Парижа в Хельсинки,
где он встретился с деятелями эмигрантских организаций самого
79

80

81
82

Борис Савинков на Лубянке. 2.5.1921. С. 497; KA, EK-Valpo, henkilömappi
855, Yrjö Elfvengren, O. Karlssonin raportit 24.11. ja 12.12.1921 sekä Viron edustajan Yrjö Kareksen ilmoitus 30.11.1920.
3 октября 1921 года Эльфенгрен и руководитель кронштадтских мятежников
Петриченко заключили официальный договор о сотрудничестве. Значение
договора осталось ничтожным, так как Эльфенгрен не смог выполнить те
щедрые обещания, которые он дал беженцам из Кронштадта. ”Заключенный в городе Выборге договор о совместных активных действиях против власти коммунистов. Целью интенсивных действий является как можно быстрее
освободить Родину от коммунистического ига.” KA, EK-Valpo, emigrantit,
kansio 2823, ”Venäläiset valkojärjestöt Suomessa”, dokumentti on tehty pian lokakuun 3. päivän jälkeen vuonna 1921; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2.
3.10.1921. С. 200–201.
Blackstock 1969, 69; Mainio 2015b, 72–82 Spence 1991, 301–302.
Blackstock 1969, 72; Cook 2004, 210; KA, EK-Valpo, henkilömappi 855, Yrjö
Elfvengren, Viron edustajan Yrjö Kareksen ilmoitus 30.11.1920, Viipurista tullut ilmoitus 18.11.1921 ja J. Sikorskin eli Jalmari Sinivaaran tekemä lyhennysote,
22.10.1924; Spence 1991, 301–302; Spence 2002, 319, 332–333.
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широкого спектра83. Важнейшей целью собрания было организовать совместную работу в Петрограде, где всяческая тайная деятельность стала крайне затруднительной после разоблачения заговора Таганцева.
Руководитель финского Центра действия Северин Добровольский упрочил свои отношения в особенности со Степаном Петриченко. Совместные встречи, и сделанные во время них «клятвы на
крови», привели к конкретным последствиям, которые не остались незамеченными сотрудниками безопасности Советской России. Тайная полиция ГПУ 6 апреля 1922 года в Петрограде арестовала двух агентов. Во время следствия быстро выяснилось, что
данными лицами были бывший член кронштадтского революционного комитета Василий Яковенко и беженец Виктор Поликарпов, которые были посланы из Финляндии в Петроград84.
Эти люди были тайными агентами Петриченко, Добровольского
и Эльфенгрена. Им надлежало установить контакты с подпольными боевыми организациями и выяснить, насколько восприимчиво
население Петрограда к антибольшевистской пропаганде. Тайные
агенты пересекли границу не только своими силами, но и получали помощь от разведки финского Генерального штаба: по крайней
мере, начальник ВРО Густав Розенстрем, заведующий хозяйством
Вяйне Саариярви, офицер-разведчик Тойво Салокорпи и начальник подотделения в Кивеннапа Ялмари Синиваара помогали путешественникам в их разведывательной экспедиции85.
Обоих агентов поместили в тюрьму, которая была расположена там же, где и петроградское ГПУ, то есть по адресу Гороховая 2. Чекисты допрашивали арестантов основательно, но считали их главным образом мальчиками на побегушках, пешками лиц,
причастных к более значительному заговору. Офицеры ГПУ, хорошо знающие свое дело, решили испробовать на этих двоих тактику двойных агентов, чтобы раскрыть контрреволюционный
проект во всей его полноте. Когда угрозы и обещания пробудили
83
84

85

Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 12.10.1921.
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 14.6.1922. С. 274–281. См. также:
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 21.5.1945. С. 154–156.
KA, EK-Valpo, henkilömappi 10 408, Stepan Petritshenko, Turkinsaaren pakolaisleirin hoitajan Niilo (Nikolai) Baronin kuulustelu 27.10.1922; Кронштадтская
трагедия 1921 года. Кн. 2. 14.6.1922. С. 274–281; Кронштадтская трагедия
1921 года. Кн. 2. 24.1.1923. С. 301–302.
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желание сотрудничества со стороны Поликарпова, его смогли послать через границу в Финляндию с целью осуществления тайного задания. Двойному агенту следовало встретиться с Петриченко
и передать ему письмо, подписанное Яковенко. Это была приманка от ГПУ для руководителя Кронштадтского мятежа, которому
следовало «немедленно прибыть» в Петроград организовывать
тайную работу и возглавить революцию86.
Последующие события, как минимум, спорны. Можно все‑таки быть уверенным в том, что Поликарпов действительно прибыл
с письмом в Финляндию, где он связался с офицерами ВРО и Петриченко. Со слов Поликарпова, он раскрыл Петриченко все, что
произошло в Петрограде, а тот, в свою очередь, рассказал о них
Добровольскому. Руководители эмигрантов не пришли в растерянность от полученной информации, а решили разыграть интригу для освобождения Яковенко. Петриченко написал Яковенко
письмо, чтобы объяснить, что он не сможет поехать в Петроград,
прежде чем не поговорит с Яковенко на финской территории.
Письмо было отправлено с «курьером Лепихиным», так как Поликарпов не соглашался возвращаться в Россию до тех пор, пока
большевики будут у власти87.
На письмо не было получено ответа. Вместо этого ВРО и СЦП
заинтересовались слухом, согласно которому Петриченко перешел на сторону большевиков после того, как Поликарпов вернулся из Советской России. Утверждали, что бывший руководитель
мятежа в Кронштадте устал от скверных условий в лагерях для беженцев и начал агитировать за то, чтобы беженцы из Кронштадта вернулись бы на Родину, где им предоставят «полную амнистию»88.
Хотя обвинения были противоречивыми и, по крайней мере,
частично сфабрикованными, Петриченко поместили в Выборг86
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Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 24.1.1923. С. 301–302; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 14.6.1922. С. 280–281. См. также: Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 16.9.1922. С. 289.
Halén 2010, 29–30; Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 21.5.1945.
С. 156. См. также: KA, EK-Valpo, henkilömappi 10 408, Stepan Petritshenko, Turkinsaaren keskitysleirin hoitajan Niilo (Nikolai) Baronin kuulustelu
27.10.1922.
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скую губернскую тюрьму в мае 1922 года. Поскольку ВРО и СЦП
не успели расследовать запутанное дело досконально, проблему
решили замести под ковер и просто выслать Петриченко как можно дальше из приграничного района в июле 1922 года. Руководителя мятежников отправили на западное побережье Финляндии,
в губернию Оулу, откуда было невозможно руководить активной
деятельностью в красной России89. Высылка была парализующей
неудачей для антибольшевистской деятельности кронштадтских
матросов, особенно в ситуации, когда количество беженцев, находящихся в приграничном районе, уменьшалось все время. Ясно
было, что активизм, направленный против ленинской России, начал догорать в Финляндии и на Перешейке.

Послесловие
За пару месяцев Петриченко достаточно натерпелся от скверной жизни беженца в периферийной губернии Оулу. Он связался с советским посольством, чтобы прощупать, смог ли бы он вернуться в Россию. Бывший руководитель мятежа объяснял, что
является «сторонником социалистического советского строя»,
который оказался участником кронштадтского мятежа и политического активизма благодаря цепи случайностей90.
Переезд «на Родину» и начало новой жизни остались мечтой.
Петриченко жил в губернии Оулу до 1931 года, когда он получил,
наконец, разрешение переехать в столицу Хельсинки. СЦП считала, что он, работавший тогда на лесопилке и маляром, является пособником советской тайной полиции, хотя о виновности Петриченко не было «никаких надежных данных»91. В СЦП удивлялись,
например, тому, что Петриченко выступал на разных мероприяти89
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KA, EK-Valpo, henkilömappi 10408, Stepan Petritshenko, henkilötietolomake;
Mainio 2015b, passim.
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С. 709.
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10 408, Jalmari Sinivaaran lyhennysote Ia:lle eli Esko Riekille, 10.10.1935.
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ях совершенно противоречиво. В один день он превозносил активную антибольшевистскую борьбу, в другой «гениального вождя»
Советского Союза. Петриченко мог сказать, что «Сталин — это
новый Христос. Как и против того, кто жил 2000 лет назад, против
Сталина тоже весь мир. Себе Сталин не ищет ничего, делает все
только на благо человечества».
Плохие предчувствия СЦП очевидно не были ошибочными.
Бывший руководитель мятежников и его жена поехали в 1927 году на несколько месяцев в Латвию. Во время поездки они встречались не только с родственниками, но также вступили в отношения
с советской военной разведкой в месте, куда бдительный глаз финской полиции безопасности не достигал. Советская военная разведка дала Петриченко задание следить за деятельность РОВС,
то есть Российского Общевоинского Союза. В последующие годы Петриченко проник в несколько эмигрантских движений, действовавших в Финляндии, и сближался с агентами британской разведки, действуя в качестве провокатора92.
Петриченко является наглядным примером активиста, которого привлекла антибольшевистская борьба 1920‑х годов. Хотя лояльность этого руководителя мятежников или других подобных ему эмигрантов не была гарантирована, они требовались
в той «первой холодной войне», которая была засвидетельствована в этот период в Финляндии. Эта агентурная игра была наиболее оживленной в 1918–1922 годах, но не исчезла никуда и позже.
Особенно в 1920‑х годах, но в какой‑то мере и в 1930‑х в Хельсинки, Выборге и на Карельском перешейке происходила настоящая
невидимая борьба, участниками которой были разведывательные
службы Финляндии, западных стран и СССР.
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Р. Г. Гагкуев

«…Как и некоторые его министры,
считаю его безумцем»:
Рапорты генерала Мориса Жанена
об адмирале А. В. Колчаке и ситуации в Сибири
в конце 1919 — начале 1920 г.

Нидерландский военный корреспондент и ученый Лодевейк

Грондейс немалую часть своей жизни связал с Россией. Пережитое им в нашей стране позволило ему написать ряд книг, существенно расширяющих наши знания о событиях, происходивших
начиная с Первой мировой войны и заканчивая войной гражданской1. Одной из наиболее ценной в научном плане работ стала его
книга «Случай Колчака: вклад в историю русской революции»,
увидевшая свет на французском языке (часть документов была
также приведена на английском) в Нидерландах в 1939 г.2 В ней
автор не только выразил свое отношение к произошедшей в Сибири на рубеже 1919/1920 гг. трагедии белого Восточного фронта
и верховного правителя России адмирала А. В. Колчака, но и опубликовал ценный массив документов. В его состав входят многочисленные телеграммы, доклады и рапорты, которыми обменивались
Колчак и его военачальники, представители Чехословацкого корпуса и Антанты в этот драматический период, получивший название Сибирского «Ледяного» похода.
1

2

Подробнее о нем см.: Грондейс Л. Война в России и Сибири / под науч. ред.
Р. Г. Гагкуева; сост., ред., примеч. и коммент. Р. Г. Гагкуев; пер. с фр. М. Ю. Кожевниковой; пер. с голл. В. И. Габышева. М., 2018. 455 с.
Grondijs L. H. Le Cas-Koltchak, contribution à l’histoire de la Révolution russe.
Leiden, 1939. 302 p.
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Благодаря публикации подготовленным новосибирским историком В. И. Шишкиным часть из сохраненных и изданных Грондейсом в 1939 г. документов была опубликована в переводе на русский язык и вошла в научный оборот3. Тем не менее, объемный
сборник Грондейса содержит в себе еще много интересных документов, не используемых историками. К таким документам относятся докладные записки (рапорты) генерала Мориса Жанена4,
главкома союзными силами в России. Жанен был одним из наиболее значимых и известных генералов Антанты, принявших участие
в Гражданской войне в России. Он был хорошо знаком с русской
армией, превосходно владел русским языком и на протяжении весны 1916 — осени 1917 гг. возглавлял Французскую военную миссию в России при Ставке верховного главнокомандующего. С лета 1918 г. он был назначен главой Французской военной миссии
в Сибири, прибыв в Россию в качестве кандидата на верховное
командование всем антибольшевистским Восточным фронтом.
Не состоявшееся главнокомандование, напряженные отношения
с Колчаком и другими участниками интервенции сделали Жанена
по большей части наблюдателем событий, разыгравшихся в Сибири и на Дальнем Востоке в 1919 — начале 1920 г.
Недовольство установившейся на Востоке России не демократической властью и лично адмиралом Колчаком, наличие под командованием только Чехословацкого корпуса и других незначительных формирований из пленных иностранцев, сделали Жанена
довольно условным союзником белых. В полной мере это проявилось во время Сибирского «Ледяного» похода, когда его нежелание и неспособность повлиять на ситуацию привели к гибели адмирала Колчака.
Жанена традиционно принято считать главным виновником гибели Колчака. Во многих воспоминаниях участников событий он
3

4

Шишкин В. И. Арест адмирала А. В. Колчака (декабрь 1919 — январь 1920 г.)
// Власть и общество в Сибири в XX веке. Вып. 1. Сибирская контрреволюция в годы гражданской войны. Новосибирск, 1997. С. 111–169.
Жанен Морис (1862–1946) — французский дивизионный генерал (1916),
военный деятель и дипломат. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России. В 1916–1917 гг. — глава Французской военной миссии
в России при Ставке главковерха; с августа 1918 г. — командующий войсками Антанты в России; с ноября 1918 г. — начальник Французской военной
миссии при Всероссийском правительстве адмирала А. В. Колчака.
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называется предателем5 или даже «злым гением Белого движения»6. Существенную часть оставшейся после отставки в 1924 г.
жизни он посвятил написанию воспоминаний. В них он старался
оправдаться за события, развернувшиеся в России в конце 1919 —
начале 1920 г.
Публикуемые рапорты на имя двух военных министров Франции — отправившего Жанена в Россию летом 1918 г. Ж. Клемансо7, и сменившего его в начале 1920 г. А. Лефевра8 по своей значимости для историков во многом превосходят воспоминания. Все
четыре рапорта были написаны Жаненом в небольшой промежуток времени — с 10 по 24 января 1920 г.9 на Транссибирской железнодорожной магистрали (Байкал, Мысовая, Верхнеудинск, Чита). Документы были отправлены им во Францию еще до гибели
адмирала Колчака, хотя его судьба уже представлялась для автора
вполне очевидной. В написанных на скорую руку документах хорошо виден нерв сложившейся в начале 1920 г. на Транссибирской
магистрали ситуации. Они насквозь пропитаны не только стремлением снять с себя ответственность за происходившие события,
но и опасениями за свою дальнейшую судьбу. Наряду с описанием
текущей непростой ситуации все четыре документа в совокупности даются своеобразный отчет Жанена о миссии в Сибири, написанный спешно, откровенно и без каких‑либо прикрас рисующий
жизнь фронта и тыла белого Восточного фронта. Даже откровенно предвзятый подход автора к Колчаку и его окружению не снижает ценности этих рапортов как источника.
Текст документов печатается в полном объеме по первой публикации подготовленной Л. Грондейсом10. При его переводе со5

6

7

8

9
10

Сахаров К. В. Белая Сибирь (Внутренняя война 1918–1920 гг.). Мюнхен,
1923. С. 201–202.
Мартынов Н. А. Рыцарь Белой идеи — Генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Оскарович Kаппель // Нация. Харбин. № 7. 20 июля 1939.
С. 2–4.
Клемансо Жорж Бенжамен (1841–1929) — французский политический и государственный деятель. Неоднократно занимал посты разные министерские
в правительстве. Премьер-министр Франции в ноябре 1917 — январе 1920 гг.
(одновременно занимал пост военного министра).
Лефевр Андре (1869–1929) — французский политический и государственный
деятель. С 20 январяпо 16 декабря 1920 г. — военный министр Франции.
Даты в публикации приведены по новому стилю (Григорианскому календарю).
Grondijs L. H. Le Cas-Koltchak… P. 201–228.
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хранены все немногочисленные выделения, сделанные автором
или публикатором. При незначительных пропусках в тексте документов ввиду их утраты еще до первой публикации сделаны соответствующие примечания. При переводе рапортов Жанена сохранены все незначительные выделения, сделанные автором или
их первым публикатором.
Французская военная миссия
главнокомандующий союзническими силами в Сибири
Главный штаб
Цель:
Передача донесения обстановки
Байкал. 10 января 1920 г.
генерал [М.] м Жанен
господину военному министру [Ж. Клемансо]
Генеральному штабу армии 2‑й отдел
Париж
[I]
Последующие докладные записки11, которые я имею честь вам
отправить, охватывают период подготовки, а затем осуществления
смены правительства12.
Я отправляю вам исчерпывающий доклад относительно этих событий, которые оказали такое большое влияние на ход нашей эвакуации, поскольку за 15 дней13 мы смогли пропустить всего только пять эшелонов с войсками [по Транссибирской магистрали].
Также они послужили причиной нескончаемой череды совещаний
11

12

13

Раннее отправленные во Францию телеграфом докладные записки и раппорты, приложенные к раппорту М. Жанена, не были опубликованы Л. Грондейсом в его сборнике; основное их содержание пересказано автором в тексте
рапорта.
10 ноября 1919 г. накануне падения Омска Российское правительство выехало в Иркутск, оказавшись отрезанным от верховного правителя адмирала Колчака. 21 ноября председатель правительства П. В. Вологодский подал
в отставку. Формирование нового правительства было поручено В. Н. Пепеляеву, выехавшему из Иркутска на встречу к Колчаку.
С конца декабря 1919 г.
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и переговоров с членами теневого кабинета14, которые стремились
вновь взять в свои руки управление учреждениями, оставленное
предыдущими министрами, единственным девизом которых было
«спасайся, кто может», переговоров с партиями С. Р.15, с верховными комиссарами и, наконец, с [Г. М.] Семеновым16.
В этих докладных записках более детально излагается вопрос
со стороны русских.
В донесениях [№] 150 и 153 еще раз говорится о беззаконных
действиях, которые практиковались чиновниками омского правительства17. Это была постоянная и никоим образом не улучшающаяся практика воровства, грабежей и дурного обращения, что
кончилось возмущением по всей Сибири против правительства адмирала [А. В. Колчака] и против атаманов18 — кроме атамана
[А. И.] Дутова19.

14

15

16

17

18
19

Вероятно, речь идет о группе министров нового состава правительства
(«троектории») во главе с министром внутренних дел А. А. Червен-Водали,военным министром генералом от артиллерии М. В. Ханжиным и временно управляющим министерством путей сообщения А. М. Ларионовым, попытавшимися взять управление на себя. Не имея реальных сил, пошли на переговоры с лидерами антиправительственного восстания в Иркутске.
Здесь и далее С. Р. — сокращенное название Жаненом Партии социалистовреволюционеров.
Григорий Михайлович Семенов (1890–1946) — российский военный и политический деятель, генерал-лейтенант (1919). С января 1918 г. — командир
Особого Маньчжурского отряда; с осени 1918 г. — командир 5‑го Приамурского армейского корпуса. В декабре 1918 г. снят с должности ввиду не признания власти Колчака; провозгласил себя командующим войсками Отдельной Восточно-Сибирской армии. С мая 1919 г. — командир 6‑го ВосточноСибирского армейского корпуса; сиюля 1919 г. — помощник командующего
войсками Приамурского военного округа и главного начальника края;с декабря — главком войсками Забайкальского, Приамурского и Иркутского военных округов.
Омское правительство — здесь и далее одно из названий Жаненом Российского правительства адмирала А. В. Колчака.
Речь идет об атаманах Г. М. Семенове, Б. В. Анненкове и И. П. Калмыкове.
Александр Ильич Дутов (1879–1921) — российский военный и политический деятель, генерал-лейтенант (1918). Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска (1917). С октября 1918 г. — командующий Юго-Западной армией; с декабря — Отдельной Оренбургской армией. С февраля
1919 г. — главный начальник Оренбургского края.В 1919 г. — походный атаман всех казачьих войск (1919); командующий Оренбургскойармией. С января 1920 г. — главный начальник Семиреченского края.
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Подобные действия имели место отнюдь не со стороны только солдат. Начальники направляли их и всем этим пользовались. Под видом
устранения политического несогласия, борьбы с противоправительственными акциями, большевизмом (здесь имеет смысл процитировать
определение большевизма в Сибири, данное в ноябре 1918 г.: «Большевик тот, кто думает не так, как омское правительство») процветали
самые крайние формы бандитизма, и часто районы, куда вторгалась
Красная армия одновременно претерпевали злоупотребления со стороны правительственных войск партии «порядка».
Подобные действия были распространены до последнего момента, и сведения, которые я отправлял вам относительно банд семеновцев, подтверждают, что зло было всеобщим.
И последствия будут не меньшими.
Считаю необходимым напомнить в нескольких словах общую
ситуацию.
Несмотря на настоятельные просьбы военных представителей
союзников, правительство Колчака отказалось в августе20, в момент, когда на фронте наблюдались некоторые успехи, перевести
свои учреждения в Иркутск. Из-за опасений, что последствия этой
меры будут очень серьезными.
В конце октября события развиваются стремительно. Возникают мысли о бегстве. Господин [С. Н.] Третьяков21, приехав
из Франции, пытается изменить обстановку, но безуспешно. Генералу [К. В.] Сахарову22 удается убедить адмирала, что он сумеет защитить Омск и в результате своих обещаний он занимает место генерала [М. К.] Дитерихса23. Адмирал объявляет, что он останется
20
21

22

23

Здесь и далее выделение в тексте автора документа.
Сергей Николаевич Третьяков (1882–1943) — российский предприниматель
иполитик. В 1919 г. — член Особого совещания при главкоме ВСЮР генерале Деникине. С сентября1919 г. — министр торговли и промышленности
в Российском правительстве; с ноября— заместитель председателя правительства, министр иностранных дел.
Константин Вячеславович Сахаров (1881–1941) — генерал-лейтенант (1919).
С марта 1919 г. — генерал для поручений при верховном главнокомандующем;
с мая — начальник штаба Западной армии; с июня — командующий Западной
(3‑й Сибирской) армией; с октября — командующий Московской группой армий; с 4 ноября по 9 декабря — главком армиями белого Восточного фронта.
С января 1920 г. — командующий 3‑й Сибирской армией.
Михаил Константинович Дитерихс (1874–1937) — российский политический и военный деятель, генерал-лейтенант (1919). С осени 1917 г. — начальник штаба Чехословацкого корпуса, вместе с которым начал боевые действия
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с войсками до последнего, но через несколько часов — новый поворот. Спешная эвакуация. Персонал набивается в поезда. Загружается множество лишнего и ненужного. Таким образом, сформируется не одна сотня поездов, которые потекут непрерывной
лентой от Омска до [станции] Тайги на протяжении 1 000 верст.
Не хватает угля, рабочие бастуют. К ним присоединяются служащие железной дороги, которым задолжали примерно 500 миллионов рублей заработной платы, и они саботируют свою работу.
В цепочках поездов ведущие замораживают свои паровозы, и вся
цепочка, следующая за ними, останавливается. К тому же правительство потеряло 100 паровозов, вызванных из Томска и оставленных в руках красных24.
Министры уезжали, бросая свой персонал и свои архивы. Все
это будет добычей большевиков.
Они двигались по параллельной линии, мешая возвращению паровозов и проезду поездов с углем; адмирал следовал на семи специальных поездах25, один из которых был с золотом, и он с ним
не желал расстаться; десять других специальных поездов следовало за ним, и также требовали незамедлительного проезда.
По прибытии в Иркутск общее настроение министров сводилось к тому, что с их ролью покончено. Министр иностранных дел
[И. И. Сукин]26взял с собой с собой своих близких, своего секре-

24

25

26

против большевиков на Восточном фронте Гражданской войны. В июне —
ноябре 1919 г. — главнокомандующий Восточным фронтом; одновременно
в августе — октябре исполнял должность начальника штаба главковерха и военного министра.
Очевидец отступления войск Колчака нидерландец Л. Грондейс писал о потере паровозов:«Администрация железной дороги, распределяя для отступления паровозы и уголь, большую часть и того и другого направила научасток Омск — Новониколаевск, полностью оголив участок Тайга — Красноярск (450 километров). Преступная халатность привела к катастрофе» (Грондейс Л. Война в России и Сибири. С. 397–398).
Красная армия при взятии Омска захватила 3 бронепоезда, 41 орудие, свыше 100 пулеметов, 500 000 снарядов, 5 млн патронов, более 200 паровозов
и 3 тысячи вагонов (Макаров А. И. Боевой путь 27‑й дивизии 5‑й армии //
Воспоминания о революционном Новониколаевске (1904–1920 гг.) / сост.
Е. И. Петрова. Новосибирск, 1959. С. 211).
В число выехавших из Омска поездов Колчака входили эшелоны верховного
правителя, штаба верховного главнокомандующего (5 составов), а также поезда с золотым запасом.
Иван Иванович Сукин (1890–1958) — российский политический и государственный деятель, дипломат. В 1917 — мае 1918 г. — секретарь русской миссии в Ва-
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таря… несколько машинисток. Его архивы были захвачены большевиками в 40 верстах от Омска. Остальные министры, банки различных городов были в той же самой ситуации. Административная
ротация прервалась.
Иркутск был настроен откровенно недоброжелательно к вновь
прибывшим27. Шли разговоры о том, чтобы их арестовать и судить. Между тем они еще раз воспользовались своей властью,
чтобы обеспечить себя связями с заграницей и поменять рубли
на иены по таксе одна иена 4 рубля28. Они уедут последним эшелоном 24 декабря, займут в нем дипломатический поезд, чтобы за
15 дней добраться до Дальнего Востока, где смогут наслаждаться
богатствами, нажитыми за год своей власти.
Остаются те, на кого возможно в какой‑то мере надеяться;
[С. Н.] Третьяков, [В. Н.] Пепеляев29, [М. К.] Дитерихс. Но и они
тоже окапываются.
Пепеляев, председатель Совета министров, едет в Красноярск,
чтобы договариваться с адмиралом30. Мы его больше не увидим.
Третьяков уехал, чтобы «поговорить с Семеновым» о союзе с генералом Дитерихсом31. И тоже не задержался. Телеграмма, по-

27
28

29

30

31

шингтоне. С января 1919 г. — товарищ министра иностранных дел Российского
правительства; с февраля — министр иностранных дел; с декабря в отставке.
Речь идет о министрах правительства.
Средний курс иены во втором полугодии 1919 г. составлял свыше 10 руб.
(Погребецкий А. И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период войны и революции (1914–1924). Харбин, 1924. С. 326).
Виктор Николаевич Пепеляев (1885–1920) — российский политический и государственный деятель. В 1918 г. — директор департамента милиции в Российском правительстве, позднее — товарищ министра внутренних дел; с мая
1919 г. — министр внутренних дел; с 22 ноября 1919 г. — председатель правительства. Расстрелян вместе с верховным правителем А. В. Колчаком в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 1920 г.
Речь идет о тех изменениях в политическом устройстве, которые недавно назначенный председателем правительства В. Н. Пепеляев, попытался согласовать с Колчаком. В начале декабря он выехал навстречу верховному правителю из Иркутска. Для переговоров с Колчаком им был подготовлен ряд
документов, одобренных новым составом правительства. В их числе — законопроект о придании законодательных полномочий Государственному
земскому совещанию. Позднее, в телеграммах, которые Пепеляев отправлял
Колчаку со станции Тайга это предложение переросло в требование созыва
Земского собора, что не было согласовано с правительством.
Заместитель председателя правительства и министр иностранных дел
С. Н. Третьяков 19 декабря выехал на переговоры с атаманом Г. М. Семеновым, не вернувшись, в дальнейшем, в Иркутск.
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лученная в Министерстве иностранных дел, где, в конце концов,
остался один секретарь, который заклеивает конверты, сообщает: «Переговоры не закончены — продолжу их в Париже»… Генерал Дитерихс тоже удаляется с политической сцены. Он едет
в Верхнеудинск, собираясь, как он сказал, вернуться к своему расследованию обстоятельств, которые привели к смерти императора32. Его поддержали суммой в 5 миллионов.
Иркутск в руках С. Р.
Существует пока еще власть теоретическая — адмирал продолжает злобствовать против чехов33, генерал [В. О.] Каппель34 посылает вызовы на дуэль генералу [Я.] Сыровому35, во все это вмеши32

33

34

35

М. К. Дитерихс выехал из Омска 5 ноября 1919 г., за десять дней до его оставления белым Восточным фронтом. Под «расследованием обстоятельств»
убийства царской семьи Жанен подразумевает работу Дитерихса с ранее собранными материалами. Ее результатом стала, в том числе подготовка книги
«Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале».
Вероятно, в этом случае Жанен намекает на реакцию Колчака на принятый чехословаками 13 ноября 1919 г. меморандум, подписанный Б. Павлу
и В. Гирсой. Внем давалась крайне нелестная оценка действий русского правительства и военных (о содержании меморандума см. ниже). 25 ноября верховный правитель отправил в Иркутск телеграмму председателю правительства B. Н. Пепеляеву: «Ознакомившись [с] меморандумом от 13 ноября
за подписями [Б.] Павлу и [В.] Гирса, повелеваю прекратить всякие сношения с этими лицами как вступившими на путь политического интриганства
и шантажа, войти со срочным представлением через [С. Д.] Сазонова к чешскому правительству с предложением отозвать этих лиц из России и заменить
их другими, умеющими себя хотя бы вести прилично» (Чешско-Словацкий
(Чехословацкий) корпус. 1914–1920: Документы и материалы. Т. 2 / сост.
А. Р. Ефименко, К. А. Абрамян, Н. А. Мышов и др. М., 2018. С. 714).
Владимир Оскарович Каппель (1883–1920) — генерал-лейтенант (1919).С января 1919 г. — командир 1‑го Волжского армейского корпуса, с июля — Волжской группы войск 3‑й армии; с 4 ноября — командующий Московской группой
армий и 3‑й армией белого Восточного фронта; с 9 декабря —главком Восточного фронта. Умер во время Сибирского «Ледяного» похода 25 января 1920 г.
Ян Сыровый (1888–1971) — чехословацкий военный и государственный деятель, генерал армии (1927). С августа 1918 г. — командир Чехословацкого
корпуса, одновременно в октябре 1918 — феврале 1919 г. —главком войсками Западного фронта чехословацких войск и союзническими силами в Поволжье, на Урале и в Сибири; генерал-майор (1918).
19 декабря генерал-лейтенант В. О. Каппель в ответ на задержку эшелонов Колчака потребовал от главнокомандующего чешскими войсками генерала Я. Сырового немедленного приказа о прекращении самоуправства и пропуске эшелона верховного правителя на восток, направив ее копию верховному правителю, председателю правительства В. Н. Пепеляеву и генералам М. Жанену,
А. Ноксу и др. «Верховному правителю и верховному главнокомандующему
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ваются [Г. М.] Семенов36 и [И. П.] Калмыков37. Есть министры,
но нет больше властей.
Командир иркутского гарнизона генерал [Е. Г.] Сычев38 один
оказывал сопротивление с горсткой офицеров и казаков, с учениками военной школы и двумя полками, которые перейдут в конце
декабря к С. Р. и решат тем самым участь правительства.
К этому периоду относятся нижеследующие прилагаемые сообщения:
№ 146. Последние переговоры по телефону адмирала [А. В. Колчака] с [В. Н.] Пепеляевым относительно меморандума чехов39,
о котором шла речь в последнем сообщении.

36

37

38

39

нанесен ряд оскорблений и угроз, и этим нанесено оскорбление всей русской
армии, — писал Каппель. — Ваше распоряжение о не пропуске русских эшелонов есть ни что иное, как игнорирование интересов русской армии, в силу чего она уже потеряла 120 составов с эвакуированными ранеными, больными, женами и детьми сражающихся на фронте офицеров и солдат. <…> Я, как главнокомандующий армиями Восточного фронта, требую от вас немедленного
извинения перед верховным правителем и армией за нанесенное вами оскорбление и немедленного пропуска эшелонов верховного правителя и председателя Совета министров по назначению, а также отмены распоряжения об остановке русских эшелонов. Я не считаю себя вправе вовлекать измученный русский народ и его армию в новое испытание, но если вы, опираясь на штыки тех
чехов, с которыми мы вместе выступали и, уважая друг друга, дрались в одних
рядах во имя общей цели, решились нанести оскорбление русской армии и ее
верховному главнокомандующему, то я, как главнокомандующий русской армии, в защиту ее чести и достоинства, требую от вас удовлетворения путем дуэли со мной» (Каппель и каппелевцы: [сб. док. и воспоминаний] / ред. и сост.:
Р. Г. Гагкуев и др. 2‑е изд., испр. и доп. М., 2007 С. 322–323).
Атаман Г. М. Семенов в ответ на вызов Каппеля отправил свою телеграмму:
«Я вместо вас встану к барьеру и вызываю генерала Сырового, дабы ответить за оскорбление, которое нанесено его частями доблестной Российской
армии, героически сражающейся сейчас с красными под вашим командованием» (Мартынов Н. А. Национальный герой России и рыцарь Белой мечты //
Нация. Харбин. 1939. № 22. 1 августа. С. 4).
Калмыков Иван Павлович (1891–1920) — генерал-майор (1918).С января
1918 г. — войсковой атаман Уссурийского казачьего войска; смарта — командир Особого казачьего отряда; с сентября — начальник гарнизона Хабаровска. В феврале 1920 г. с остатками своих сил отступил в Китай.
Ефим Георгиевич Сычев (1879 — после 1941) — генерал-майор (1919). С начала 1919 — январе 1920 г. — комендант и начальник военного района и гарнизона Иркутска; с февраля 1920 г. — в распоряжении командующего Восточным Забайкальским фронтом.
Текст «Меморандума представителям стран Антанты и США в России о положении чехословацкой армии» был вручен 13 ноября 1919 г., бывшим упол-
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Готовность министров бежать. Критическая ситуация кабинета
и прогнозы относительно будущего Сибири.
№ 147 и 149, в которых министр финансов [П. А.] Бурышкин40,
пришедший вместо [Л. В.] фон Гойера41 (бюджет 1919 г. [ — ]
расход 22 миллиарда, приход теоретический [ — ] 2 миллиарда,
см. телеграмму 2702) представил мало утешительную картину общей ситуации, как политической, так и финансовой:
Разумеется, в политической [ситуации] виноваты союзники,
они по определению виноваты во всем плохом, что происходит;
в отношении финансов он сурово осуждает своих предшественников, особенно фон Гойера, который ухитрился вложить 20 миллионов иен золотом и получить взамен 20 миллионов иен бумажками.

40

41

номоченным чехословацкого правительства в Сибири Б. Павлу и назначенным на этудолжность 12 ноября В. Гирсой командующему союзными войсками в Сибири генералу М. Жанену. «Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние
полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось, — говорилось
в документе. — Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому
подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление, и ответственность за все перед судом народов всего мира ложится на вас:
почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию. Такая
наша пассивность является прямым следствием принципа нашего нейтралитета и невмешательства во внутренние русские дела, и она‑то есть причина
того, что мы, соблюдая полную лояльность, против воли своей становимся соучастниками преступлений. Извещая об этом представителей союзных держав, мы считаем необходимым, чтобы они всеми средствами постарались довести до всеобщего сведения народов всего мира, в каком морально-трагическом положении очутилась чехословацкая армия и каковы причины этого»
(Последние дни колчаковщины. Сб. док. / подг. к печ. М. М. Константинов.
М. ; Л., 1926. С. 112–113).
Павел Афанасьевич Бурышкин (1887–1955) — российский предприниматель,
политический и государственный деятель. Весной 1918 г. участвовал в работе Правого центре и Национального центра; летом 1918 — марте 1919 г. —
на Юге России;направлен Национальным центром в Сибирь; с весны 1919 г.
в Омске. В ноябре 1919 — январе 1920 г. — министр финансов Российского
правительства.
Лев Викторович Гойер (1875–1939) — российский экономист, государственный деятель. В 1912–1916 гг. — агент министерства финансов в Китае; член
правления Русско-азиатского банка и общества КВЖД. В августе — ноябре
1919 г. — министр финансов Российского правительства.
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Лекарство: собрать Земства…42 Слишком поздно.
Эта мера в августе — сентябре могла бы укрепить правительство, даже перевезенное в Иркутск. В декабре это средство больше не работает; большевики слишком близко, и земства соберутся
для того, чтобы «заключить с ними мир».
№ 148. Майор Слотер43, который ведет переговоры саблей,
а военные вопросы решает средствами политики, представляясь
то дипломатом, то военным, считает, что ситуация провальная.
Нынешний министр44, казавшийся в сентябре непомерно прогрессивным, теперь смотрится как реакционер. К тому же, прибавляет он, большевики ведут себя все лучше и, возможно, в скором
времени с ними примирятся.
Несколько точных сведений: Сахаров настроен прогермански45
(и это совершенно точно). Колчак беспринципен (а главное, лишен здравого смысла, если не сказать больше). Я вам телеграфировал о мнении его министров и моем собственном о его корректности.
Химеры: Дитерихс собирает волонтеров…46 У японцев 3000
человек в Иркутске; [Р.] Гайда47 вернется на сцену. Это крупная
военная фигура… Все это мало состоятельно.
42

43

44
45

46

47

Речь идет о проекте созыва Земского собора, выдвинутого в критической ситуации В. Н. Пепеляевым.
Гомер Хаврон Слотер (1885–1953) — американский подполковник.
В 1919 г. — майор, военный атташе в Омске при Ставке верховного главнокомандующего.
Речь идет о В. Н. Пепеляеве.
К. В. Сахаров был известен своими монархическими взглядами; в эмиграции
жил в Германии.
Во второй половине 1919 г. с одобрения и по инициативе главнокомандующего Восточным фронтом генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса в Сибири началось формирование добровольческих подразделений — Дружин Святого креста и Зеленого знамени. 28 августа адмиралом Колчаком был подписан приказ № 182, согласно которому генерал-лейтенант В. В. Голицын назначался «начальником всех добровольческих формирований (дружин Святого
креста, беженцев и проч.) с правами и содержанием командира неотдельного корпуса и с непосредственным подчинением начальнику штаба Верховного главнокомандующего». Говоря о «химере» Жанен демонстрировал свой
скепсис по отношению к этим добровольческим формированиям. Начатые
перед катастрофой на белом Восточном фронте они не смогли дать армии никакой ощутимой помощи.
Радола Гайда (1892–1948) — чехословацкий военный и политический деятель, генерал-лейтенант (1919). В мае 1918 г. — один из руководителей вы-
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№ 160 и 168. Мнения о чехах и генерале Жанене.
Надеются на поддержку чехов. Их симпатии к С. Р. в Уфе48
(1918 г.) известны49: но с тех пор их правительство предписало им
нейтралитет50. Они ограничиваются охраной железной дороги,
и это обходится им дорого.

48

49

50

ступления Чехословацкого корпуса; летом командовал чехословацкими войсками восточнее Омска; с сентября — начальник 2‑й Чехословацкой стрелковой дивизии; с октября — командующий войсками Екатеринбургской группы; вдекабре 1918 — июле 1919 г. — командующий Сибирской армией.
В ноябре 1919 г. поднял антиправительственное восстание во Владивостоке,
после его поражения уехал из России.
Речь идет о Временном Всероссийском правительстве (Директории), в составе которой преобладали члены Партии социалистов-революционеров.
Жанен подразумевает поддержку чехословаками Директории и их недовольство переворотом 18 ноября, в ходе которого был провозглашен верховным
правителем А. В. Колчак. Начальник штаба Чехословацкого корпуса генераллейтенант М. К. Дитерихс во второй половине ноября 1918 г. писал начальнику штаба Ставки полковнику Д. А. Лебедеву о реакции чехословаков на переворот: «Передайте адмиралу Колчаку: перестроение центральной власти,
явившееся следствием революционного деяния, как я Вас предупреждал, произвело среди чехов и французских представителей в полной мере отрицательное отношение, грозящее уходом чехов с фронта, если не будет немедленной явной вооруженной поддержки новой власти всеми союзными державами. Вы, вероятно, не были осведомлены о тех договорных условиях, которые
имели место между Национальным советом и сначала Сибирским правительством, а затем Директорией в отношении особых прав и положения генерала
Сырового как вполне самостоятельного главнокомандующего, не подчиненного верховному главнокомандованию. Положение это явилось следствием
всего предыдущего хода военных и политических событий. Практически теперь оно может выразиться так, что генерал Сыровый не будет исполнять постановлений правительства, если не будет иметь на то указаний Национального совета и союзников. Я считаю, что неудачный революционный акт изъятия части членов Директории создал крайне опасное положение на фронте…» (Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. Т. 2. С. 505).
Окончание Первой мировой войны привело к потере мотивации чинов Чехословацкого корпуса к участию в событиях в России. Ранее борьба с большевиками была для чехов и словаков продолжением противостояния с Центральными державами в борьбе за национальную независимость. В январе 1919 г.
приказом командующего Чехословацким корпусом генерала Я. Сырового,
отведенным с фронта частям корпуса была поставлена задача охраны участка Транссибирской железнодорожной дороги от Новониколаевска до Иркутска. Чехословаки подчеркивали свой нейтралитет в происходящей в России Гражданской войне. Так, в письме Совета министров Чехословакии министру иностранных дел Э. Бенешу от 5 июня 1919 г. говорилось о невозможности дальнейшего участия корпуса в интервенции из‑за роста недовольства
в стране и в армии: «С самого начала нашей военной кампании в России
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<…>51 запрещено поддерживать популярную партию, «чьи
чаяния и страдания ему чужды». Действительно, он52, как другие,
поддерживает генерала [А. Н.] Пепеляева53 и согласен с ним относительно создания республики в Томске54. Их встречи в Омске
и в Тайге тщательно записаны, «определенные» выводы сделаны
на их основании.
Отмечается активность чехословаков. «Только они способны
раздобыть уголь, но делают это только для себя (это не точно)».
Господин [В. И.] Собещанский55, бывший владелец шахт в Черемхово, в настоящее время конфискованных правительством, сказал,
что выработка упала с 8 миллионов пудов в месяц до 12 вагонов

51

52

53

54
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мы придерживались того правила, что чехословацкая армия должна воевать
с немцами и австрийцами и не должна вмешиваться во внутренние дела русских. Только на такой основе возможно было сформировать армию; принцип нейтралитета в обстановке общей анархии обеспечил сравнительно спокойное пребывание нашей армии в России; только нелояльная политика московского правительства вынудила наши войска защищаться. Нам кажется,
что принцип нейтралитета и невмешательства и ныне остается в силе; армия
находится в Сибири, она не входит в непосредственное соприкосновение
с большевиками и, следовательно, у нее нет достаточных причин для наступления» (Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. Т. 1. Ноябрь 1917 г. — август 1922 г. М., 1973. С. 247–248).
Пропущена часть текста в публикации документа, вероятно утраченного
в оригинале.
Из-за утери части документа, не понятно, о ком именно пишет Жанен; возможно речь идет о командующем войсками Енисейской губернии генералмайоре Б. М. Зиневиче.
Анатолий Николаевич Пепеляев (1891–1938) — генерал-лейтенант (1919).
Один из организаторов антибольшевистского подполья в Сибири. С июня
1918 г. командир Средне-Сибирского корпуса Сибирской армии; с октября —
начальник Лысьвенского фронта Екатеринбургской армейской группы; с апреля 1919 г. — командующий Северной армейской группой Сибирской армии;
с июля — командующий 1‑й армией Восточного фронта. 7 декабря предпринял
неудачную попытку переворота, арестовав генерала К. В. Сахарова.
Вероятно, Жанен говорит об обращении в декабре 1919 г. А. Н. Пепеляева
к политическим и общественным организациям Томска — эсерам, меньшевикам, кооператорам, земским деятелям — с предложением создать общественный блок с целью спасти Сибирь от установления власти большевиков.
По свидетельству очевидца событий Е. В. Лосевича, эсеры сразу ответил отказом на это предложение, а меньшевики, якобы начавшие переговоры с Пепеляевым, затем под влиянием эсеров прекратили их (подробнее см.: Ларьков Н. С. Сибирский белый генерал. Томск, 2017. С. 210–211).
Владимир Игнатьевич Собещанский — крупный углепромышленник, владелец
шахт в Черемхово.
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в день, чего очень мало для 250 чужеродных эшелонов на линии.
Неопровержим следующий факт: русские ничего не добывают
из собственных шахт. Только чехи способствуют их работе, и без
них вот уже на протяжении шести недель никто не имел бы угля.
№ 161. Оживились надежды на японцев. О них говорят только хорошее: о союзниках можно говорить все самое плохое. Это
не имеет никакого значения. Даже поощряется. См. Рап[орт] 161.
№ 162. ГосподинТретьяков возвращается к вопросу чехов,
«многие из которых охотно бы играли бы роль в политике». Он
тоже считает необходимым мир с большевиками, о котором договорится Учредительное собрание Сибири, которое никак не хотел
созывать адмирал и которое Семенов еще до созыва объявил незаконным. Но и это тоже поздно.
№ 151. Тем не менее, до отъезда из Иркутска господин [В.] Гирса56 имел с Пепеляевым конкретный разговор. Но…
Но дорога во Владивосток одна для всех, и трое или четверо министров воспользовались поездом [В.] Гирсы, чтобы скрыться.
Плохая ситуация и в Забайкалье. Семенов, очень поздно примирившийся с адмиралом, который назвал его в приказе № 60 «предателем России»57, отказался заменить его58, но принял полномо56
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Вацлав Гирса (1875–1954) — чехословацкий государственный деятель, дипломат. В 1918 г. в составе Чехословацкого корпуса в Сибири и на Дальнем
Востоке. В 1919–1920 гг. — представитель чехословацкого правительства
на Дальнем Востоке.
Непризнание атаманом Г. М. Семеновым власти верховного правителя
А. В. Колчака в ноябре 1918 г. привело к серьезному конфликту между ними.
В конце ноября Колчак приказом № 60 объявил Семенова изменником. 1 декабря приказом № 61 Колчак отстранил Семенова от командования 5‑м отдельным Приамурским армейским корпусом «за неповиновение, нарушение телеграфной связи и сообщений в тылу армии, что является актом государственной измены» (цит. по: Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918–1920. М., 2007. С. 280–281).
Несмотря на обещанные суровые меры по отношению к Семенову Колчак
не смог реально лишить его ни командования созданными атаманом войсками, ни как‑то изменить занимаемое им стратегически важное положение в Забайкалье. Примирение между Колчаком и Семеновым состоялось только весной 1919 г., когда 25 мая верховный правитель отдал приказ № 136 отменявший декабрьский приказ и назначавший атамана командиром 6‑го ВосточноСибирского неотдельного корпуса (Российский государственный военный
архив (РГВА). Ф. 39499. Оп. 1. Д. 13. Л. 66).
Речь идет об указе верховного правителя адмирала А. В. Колчака от 4 января
1920 г.: «В виду предрешения мною вопроса о передаче верховной всерос-
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чия «главного губернатора Восточной территории от Байкала»59,
и отныне будет активно вмешиваться в беспорядки в Иркутске,
не признавая как приказов своего правительства, так и распоряжений верховных комиссаров. Он пытается пополнить войска немецкими военнопленными60; мы остановили второй поезд, первый
из‑за неожиданности прошел.
№ 154. Цель Семенова и японцев, похоже, состоит теперь в том,
чтобы укрепиться на Востоке от Байкала и поддерживать иностранцев на Западе, которые служили бы им прикрытием, их исчезновение внесло бы в ситуацию существенное изменение. Семенов признался, что «был бы очень рад, если бы в районе Иркутска
чехи и японцы начали конфликтовать», и в конце декабря устроил
для этого не одну провокацию. Генерал [Л. Н.] Скипетров61, кото-
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сийской власти главнокомандующему вооруженными силами юга России генерал-лейтенанту Деникину, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей российской восточной окраине оплота государственности на началах неразрывного единства со всей Россией: 1) Предоставляю
главнокомандующему вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа генерал-лейтенанту атаману Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины, объединенной Российской верховной властью. 2) Поручаю генерал-лейтенанту атаману Семенову образовать органы государственного управления
в пределах распространения его полноты власти» (Протоколы допроса адмирала А. В. Колчака следственной комиссией в Иркутске 21 января — 7 февраля 1920 г. // Архив русской революции. Т. X. Берлин, 1923. С. 183).
Приказом № 31/а от 10 января 1920 гг. Г. М. Семенов сформировал краевое
Управление (правительство). Его главой стал он сам, а помощниками по военной и гражданской частям — генерал-майор М. И. Афанасьев и С. А. Таскин. Причинами приказа стали изоляция верховного правителя А. В. Колчака и «перерыв сношений и связи со Всероссийским правительством, которое, благодаря восстанию против него в Иркутском районе… временно лишено возможности в полном составе осуществлять государственную власть».
Ввиду этого Семенов решился «принять чрезвычайную меру и временно,
впредь до восстановления нарушенной связи, взять на себя осуществление государственной власти во вверенном районе». Указ Колчака о передачи власти
на территории Российской восточной окраины от 4 января был получен Семеновым только 19 января 1920 г. (подробнее см.: Цветков В. Ж. Белое дело
в России. 1920–1922 гг. М., 2019. С. 612–613).
Формирование и действие в составе сил атамана Г. М. Семенова отрядов
из пленных немцев и австрийцев не подтверждается источниками.
Леонид Николаевич Скипетров (1883–1956) — генерал-майор (1918). С января
1918 г. — начальник штаба Особого Маньчжурского отряда, затем помощник
атамана Г. М. Семенова; в 1918–1919 гг. занимал ряд командных должностей
в подчинении у атамана. В декабре 1919 г. — январе 1920 г. возглавлял отряд,
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рого он отправил в Иркутск, был снабжен тремя вагонами динамита62. Взорвав несколько тоннелей, он выиграет время.
Тем временем социалистические партии волнуются, и распространяются новости о большевиках.
№ 155. Предполагалось убийство Колчака 11 декабря63. 18‑го
сочли, что в нем нет никакого смысла… надежнее…
№ 156. Сообщили о прибытии первых белых офицеров, взятых под стражу в Омске генералом Эвертом64. Он хорошо встре-
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направленный атаманом Семеновым для подавления восстания Политцентра
в Иркутске; потерпел неудачу, после отступления отряд был атакован чехословаками при поддержке американскихвойск, а сам Скипетров арестован.
Угроза взрыва туннелей вокруг Байкала была наиболее болезненной для командования союзными силами в Сибири и Чехословацкого корпуса, так как в этом
случае стала бы невозможной их эвакуация на Дальний Восток. Такая угроза исходила как от большевиков, так и от белых. В Иркутске большевистский губернский комитет, вступив в начале января 1920 г. в переговоры с Политцентром,
настаивал на выдачи ему адмирала Колчака и золотого запаса, угрожая в случае
отказа взорвать кругобайкальские железнодорожные туннели (Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983. С. 257). По свидетельству генерал-лейтенанта К. В. Сахарова, в декабре 1919 г. верховный правитель А. В. Колчак шифрованной телеграммой направил атаману Г. М. Семенову приказ, «занять все
тоннели на Кругобайкальской железной дороге; а в случае если чехи не изменят своего беспардонного отношения, не прекратят безобразий, будут также
нагло рваться на восток и поддерживать эсеров, то приказывалось один из этих
тоннелей взорвать» (Сахаров К. В. Белая Сибирь (Внутренняя война 1918–
1920 гг.). Мюнхен, 1923. С. 186). Упоминаемые Жаненом в рапорте и его воспоминаниях «вагоны с динамитом» Скипетрова могут быть частью указанного
плана. Аналогичное свидетельство в своих воспоминаниях приводил и голландский корреспондент Л. Грондейс: «Семенов… по приказу адмирала отправил
генерала Скипетрова с 2 кавалерийскими полками, 2 пехотными батальонами
и 3 бронепоездами с 2 вагонами динамита взорвать байкальский туннель. <…>
Обнаружение такого количества динамита и сообщение о его предназначении
привело чехов во вполне понятную ярость. <…> Угроза могла бы осуществиться, не останови чехи два вагона с динамитом Скипетрова» (Грондейс Л. Война
в России и Сибири. С. 406, 412–413).
Утверждение Жанена о некоем плане убийства Колчака основываются на его
собственной информации и отсутствуют в других источниках. В воспоминаниях он указывал, что в Иркутске «…с начала декабря проходили тайные
собрания. Капитан [Н. С.] Калашников… и др. там участвовали. На одном
из них, 11 декабря, было решено устроить покушение на Колчака; но на следующем 18‑го, где присутствовал [П. Д.] Яковлев, было решено, что это только усугубит хаос» (Janin M. Ma mission en Siberie. 1918–1920. Paris, 1933.
P. 218–219).
Видимо, автор имеет в виду бывшего главкома армиями Западного фронта
генерала от инфантерии А. Е. Эверта (1857–1918), не служившего в РККА
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тил войсковых офицеров, а офицерам тыловых служб объявил,
что «он в них не нуждается» и отправил их в Иркутск с приказом
явиться к нему по прибытии. Они прибыли и деморализовали гарнизон.
Распространяют слух, что большевики очень хорошо себя вели;
но нужно делать различие. До прихода войск было междуцарствие
«No man’s 65», грабежи, воровство и т. д. … факты, характерные
для белых так же, как для местных красных и отрядов, прибывающих в места нестабильности. После прихода войск возникают гражданские власти и комитеты, начинается проверка взглядов каждого, реквизиции, мобилизация, принудительные работы,
расстрелы подозрительных, рассылка карательных отрядов… См.
№ 164. Город вновь теряет доверие.
С. Р. продолжают мечтать о том, что им никогда не удавалось осуществить, и обращают призыв за призывом к объединению и согласию. А вот их призыв свергнуть правительство, призыв к переменам,
одним словом, к разрушению, который совпадает и с общим пожеланием, с манерой славян действовать, не замедлит осуществиться.
См. рапорты 165, 166, 167. А потом их сметут… Впрочем, их программа сама по себе взрывоопасна. Они, конечно, говорят: это всего лишь слова, мы постараемся избежать действий, но всем известно, что бывает на следующий день после революции…
В завершение выдержка из личного дневника генерала
[С. Н.] Войцеховского (№ 159). Это обвинительная речь против
старого режима, против большевизма, против правящих классов,
против русских офицеров, «десятки лет офицеры бесчестили себя
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и к описываемому времени уже погибшего. Помимо этого, отправка РККА
пленных офицеров из Омска в Иркутск технически едва ли была возможна,
ввиду загрузки Транссибирской магистрали. Использовавший при работе рапорты Жанена голландец Л. Грондейс придал этому слуху дополнительные
подробности, упомянув об офицерах из Омска, пошедших «на службу Советам под командование генерала Эверта» или отправленных им «на восток
с приказом, запрещающим “служить против адмирала и явиться к нему, как
только он прибудет в Иркутск”. Каждый в качестве пропуска получил купюру
в 1000 рублей омского правительства с припиской: “Годится как пропуск такому‑то, следующему к авантюристу Колчаку”» (Грондейс Л. Война в России
и Сибири… С. 402). По сведениям, приведенным комиссаром 27‑й стрелковой дивизии А. П. Кучкиным, в Омске «попало 40 тысяч вражеских солдат, свыше 1 тысячи офицеров, 3 генерала» (Кучкин А. П. В боях и походах
от Волги до Енисея. М., 1969. С. 213).
Ничейная земля (англ.).
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перед всем миром», против окружения Колчака, и большая похвала чехословакам. Проявление бесплодного критического ума русских… после того, как все уже произошло… и значит бессмысленно черпать оттуда все новые доводы и полностью забывать, какую
роль сыграл ты сам в этом произошедшем … в прошедшем.
II
Мы накануне перемен.
Министров больше нет. Адмирал с неразлучными семью поездами из‑за своих нелепых требований застрял в Красноярске66.
Гражданский губернатор [П. Д.] Яковлев67 — С. Р., а значит, заведомо предан революции.
Остается один генерал Сычев, но силы его так ничтожны, что
принимать его во внимание не стоит.
Адмирал телеграфировал Яковлеву, что прибывает, и чтобы он
подготовил город к доброжелательной встрече. Яковлев, не колеблясь, убрал мост через Ангару, да так ловко, что починить его невозможно68. Так что сообщения между двумя берегами нет.
66

67
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Жанен, вероятно, подразумевает ряд телеграмм, обращенных к союзному командованию в ответ на действия чехословаков. Первая из них была отправлена 24 ноября 1919 г. из Новониколаевска генералам М. Жанену и Я. Сыровому. В ней, говоря об ограниченной пропускной способности Транссибирской магистрали, Колчак указывал на действия чехословаков, задействовавших дорогу для пропуска исключительно своих эшелонов. Колчак
справедливо писал, что продолжение такого положения «приведет к полному прекращениюдвижения русских эшелонов и к гибели многих изних». Верховный правитель фактически угрожал чехословакам в случае сохранения ситуации применить силу: «В таком случае я буду считать себя вправе принять
крайние меры и не остановлюсь перед ними» (Последние дни колчаковщины. С. 116). Вторая телеграмма была отправлена Колчаком 25 ноября, в ответ
на меморандум чехословаков подписанный Б. Павлу и В. Гирсой 13 ноября.
В ней верховный правитель требовал прекратить отношения с этими лицами
и требовал от чехословацкого правительства их отзывы.
Павел Дмитриевич Яковлев (1891–1924) — российский общественный и политический деятель, правый эсер. Участник сопротивления установлению советской власти в Иркутске. В феврале 1918 г. — председатель комиссии Центросибири по земским делам, председатель Иркутской губернской управы;в апреле — июне— в заключении в Иркутской тюрьме за антисоветскую деятельность. С июля 1918 г. — иркутский губернский комиссар, затем
управляющий Иркутской губернией. Вначале 1920 г. эмигрировал.
Управляющий Иркутской губернией П. Д. Яковлев не принимал прямого участия в восстании, но знал о его подготовке, постаравшись занять нейтральную позицию. По имеющимся данным понтонный мост через Ангару был со-
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№ 170. 23‑го [декабря] Яковлев с нескрываемым удовольствием
приветствовал начало восстания: «Началось. Черемхово восстало69, власть в руках Земства».
<…>70…пока еще пролитой крови нет. (Это характерная черта всей русской революции. Убийства начинаются потом, [когда]
«судят» побежденную партию.) Войска отказались идти восстанавливать порядок. Это свидетельство их чувств и мыслей.
Он71 справедливо прибавил: «единственно, чего нужно опасаться — это грабежей…». Нужно, чтобы поезд генерала72 имел
сильную «охрану»…Нет сомнения, что большевики воспользуются сложившимися обстоятельствами, но его это мало волнует,
в конечном счете, он хочет с ними примириться. Это совершенно
очевидно. Как поведет себя народная армия73, которую он хочет
создать????
Вот и действия «надежных» войск. 25‑го [декабря] вечером капитан [Н. С.] Калашников74 во главе батальона, расквартированного в казармах рядом с вокзалом, занял левый берег Ангары.

69

70

71
72
73

74

рван ледоходом. В своих воспоминаниях Жанен не утверждал точно, что мост
был убран Яковлевым: «Адмирал телеграфировал из Красноярска Яковлеву,
чтобы он подготовил город к его прибытию. Не знаю, было ли это совпадением, но понтонный мост через Ангару был убран 21‑го, и связь между вокзалом
и городом была прервана из‑за реки шириной в 800 метров, по которой плыл
лед» (Janin M. Ma mission en Siberie… P. 219). 28 декабря 1919 г. Яковлев подал в отставку.
Восстание в Черемхове (около 130 км от Иркутска) подготовленное иркутским Политцентром началось 21 декабря 1919 г.
Пропущена часть текста в публикации документа, вероятно утраченного
в оригинале.
Вероятно, речь идет о П. Д. Яковлеве.
Речь о самом генерале Жанене.
Вероятно, речь идет о Народно-революционной армии, о создании которой
было заявлено после начала восстания Политцентра. Ее силы, сформированные из восставших тыловых частей, возглавил штабс-капитан Н. С. Калашников.
Николай Сергеевич Калашников (1884–1961) — политический деятель, журналист и писатель, штабс-капитан (1918); член партии эсеров. Участвовал
в создании антибольшевистского подполья в Восточной Сибири. Осенью
1918 г. возглавил осведомительный отдел штаба Сибирской армии. В 1918–
1919 гг. один из наиболее активных участников движения против верховного правителя Колчака. С лета 1919 г. — преподаватель Иркутского военного
училища. Возглавил восстание Политцентра против Колчака в Иркутске; командующий Народно-революционной армией Политцентра. С 1920 г. в эмиграции.
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В какое‑то время русские офицеры пришли искать убежища
в наших поездах, и невозможно им было объяснить, что их долг
участвовать, а не оставаться актерами, участвовать на той стороне,
какой соответствуют их убеждения.
Адъютант военного министра полковник Нарышкин75, тот самый, что объявил в январе, что в случае, если генерал Жанен возьмет на себя реальное командование, он будет «саботировать»
приказы по армии, в которой он начальник Главного штаба76, пришел просить нас пойти в вагон министра, чтобы взять его бумаги,
так как сам он «слишком боится, чтобы туда идти». В итоге, он
спрячется в уголке, не забыв поместить в надежное место на хранение свои деньги и револьвер… Нужно быть осторожным. Через
несколько дней он вернется за своими деньгами и попросит сохранить его револьвер…
События этих дней в подробностях заслуживают отдельного
сообщения. Я изложу их в самых общих чертах.
Штаб Иркутска, отделенный от вокзала практически непереходимой рекой, не нашел другого решения, как обстреливать вокзал, где стоит больше десятка поездов военных и дипломатических
миссий, чешские эшелоны и т. д. Ему сообщили: если начнут стрелять, это вызовет неприятности, и была создана нейтральная зона
в несколько сот метров, но штаб вовсе не собирался посылать свои
войска сражаться, и борьба происходила в городе, где на протяжении нескольких дней с двух концов потратили немалое количество
снарядов, не причинив большого ущерба ни городу, не пригороду.
Прибытие бронепоездов Семенова усложнило ситуацию. Они
тоже пожелали стрелять по вокзалу. Почему, неведомо. Разве
только из желания вынудить нас участвовать.
В итоге, мы пришли к перемирию между двумя партиями,
во время которого все войска перешли на сторону красных, и партия белых перестала существовать, Генерал Сычев воспользовался
перемирием, чтобы уехать, оставив единственное распоряжение:
«спасайся, кто может», кроме этого, он оставил в городе отца,
мать и жену. Но увез с собой арестованных С. Р., их было 31 че75
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Алексей Яковлевич Нарышкин (1883–?) — полковник. Участник Белого движения на Востоке России; на февраль 1919 г. — генерал-квартирмейстер Западной армии.
Речь идет о штабе Западной армии.
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ловек, по дороге их утопили в Ангаре77, не заботясь ни о каких последствиях.
Борьба закончилась. Последним актом были нападения представителей Семенова на наши поезда. После предупреждений, мы
кончили тем, что забрали бронепоезда, взяли его под арест и держали под охраной его вооруженные поезда, его самого и его офицеров до того момента, пока не прошли наши последние эшелоны,
после чего мы все вернули его начальнику78.
С. Р. [№] 174, 175, 176, 177 передают разговоры с различными представителями партии С. Р. во время этих событий. Во главе
ее были люди, которые показались относительно честными и прямыми (по крайней мере, по сравнению с другими), но совершенно одержимыми фантазерами. Впрочем, с ними у нас были самые
лучшие отношения. Что было необходимо, учитывая наше положение, и они этого заслуживали к тому же гораздо больше, чем
их противники, давшие нам возможность в эти дниувидеть всю
их лживость и бесчестность.
Два главных вопроса стоят перед новым правительством и вот
какие:
Отношение союзников и в первую очередь японцев во время
и после движения.
Какую позицию занять по отношению к большевикам.
77
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Речь идет об убийстве 31 заложника из числа политических заключенных, взятых с собой генерал-майором Е. Г. Сычевым при отступлении из Иркутска.
Заложники были убиты вечером 6 января 1920 г. на пароходе «Ангара» (подробнее см. Грондейс Л. Война в России и Сибири… С. 411–412). Среди убитых на «Ангаре» были видные эсеры Я. Я. Аунен, Б. Д. Марков, П. Я. Михайлов, Н. П. Петров, Я. Ф. Терещенко и М. П. Храбров.
Речь идет об отряде генерал-майора Л. Н. Скипетрова, направленного атаманом Г. М. Семеновым на помощь правительственным силам в связи с начавшимся в Иркутске восстанием. 9 января 1920 г. на станции Подорвиха бронепоездом чехословаков «Орлик» были ликвидированы два бронепоезда
войск атамана Семенова. На станции Байкал чехословаки после боя разоружили штаб Скипетрова, бронепоезд, эшелон пехоты, а также местный гарнизон. Поддержка им была оказана 30‑м американским полком. При поддержке американцев чехословаки такжеразоружили семеновцев на станциях Кутулик, Маритуй и Слюдянка. Семеновцы, под начальством командира Броневой
дивизии генерал-майора Н. Ф. Богомольца оказали сопротивление, убив несколькихамериканских солдат.Приказ о разоружении отряда семеновцев был
отдан Жаненом, обвинившим ихв обстреле 7 января своего поезда (подробнее см.: Новиков П. Н. Гражданская война в Восточной Сибири. М., 2005.
С. 186).
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Отношение японцев. У японцев около сотни человек в Иркутске и глава миссии полковник Фукуда79, который на протяжении
всех этих дней работал с русским штабом и служил для него иногда
посредником. Когда прибыли первые семеновцы, японцы устроили им официальную публичную встречу. Говорили даже, что они
поддерживали их на второй линии. Полковник Фукуда откровенный сторонник активной поддержки правительства Колчака даже против его собственных подданных. Известно, что один японский батальон находится в дороге, и мы с тревогой с точки зрения
С. Р. спрашиваем: а что если он начнет действовать. Правительство предоставило ему такую возможность.
(См. [№] 181 и 182.) [«]Сегодня, завтра новые войска прибудут с Востока… Японцы сражаются вместе с нами, чтобы возродить единую и великую Россию. Мы больше не одиноки,нас поддерживает мощная японская армия»80.
Господин [Т.] Като81напротив, присоединяется ко всем заявлениям о нейтралитете, принимаемым верховными комиссарами.
На этой почве возникли объяснения полковника Фукуды перед
верховными комиссарами, они были завершены официальной декларацией о нейтралитете, которую подтвердил и командир прибывшего батальона, о чем он и сообщил своему верховному комиссару!
Тревоги начальника политической власти82 отражены в переговорах, которые были под № 178 и в них было объявлено, что отъезд японцев это для него условиеsine qua non83 счастья России.
«Союзникам не придется присылать войска в Россию, если в ней
не будет ни японцев, ни Семенова. Мы убеждены, что удовлетворены будут абсолютно все».
79
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Фукуда — японский полковник, глава японской военной миссии в Иркутске
в 1919 г.
Вероятно, Жанен пересказывает одну из телеграмм атамана Семенова или
подчиненных ему военачальников.
Като Томосабуро (1861–1923) — японский военный и государственный
деятель. В июле1919 г. назначен полномочным представителем при верховном правителе Колчаке; прибыл в октябре. Дипломатическая миссия во главе
с ним одной из последних (8 ноября) покинула Омск, вместе с эвакуировавшимся Российским правительством. До начала 1920 г. во главе миссии находился в Иркутске.
Возможно, речь идет о председателе Политцентра эсере Флориане Флориановиче Федоровиче (1876–1928).
Непременное (лат.).
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Что касается «семеновистов», то предыдущие сообщения
и отправленные вместе с этим свидетельства сделают понятным
это общее удовлетворение. Это банды отъявленных грабителей,
и многие из них, по сути большевики…
Вопрос взаимоотношений с большевизмом.
«Необходимо поговорить с большевиками», — сказал Ахтов84.
На самом деле, ясно, что правительство С. Р.85 уже начало переговоры и дажеимеет с ними договоренности.
См. № 180. Вернувшись к надежде основать правительство Сибири,оно попросило большевиков ограничить свою деятельность
в Тайге ([«]Они в Красноярске[»], см. сообщение [№] 183), прекратить пропаганду в Сибири, обещая, что и сами прекратят пропаганду против них и не будут поднимать вопроса об Учредительном собрании.
На деле, среди членов правительства имеются люди, преданные
большевизму86, и рабочая партия, которая вооружена, тоже вовсе
не стремится к равновесию, а скорее, наоборот.
Вождей тянут за собой массы, и умеренность сейчас не в ходу.
В прокламациях, касающихся выборов 12‑го87, уже появились формулы чисто коммунистического характера, и надежда, что с пожеланиями, возбужденными этими формулами, можно будет справиться только словами, представляется опасной иллюзией.
84

85

86

87

В документе с ошибкой указана фамилия товарища председателя Политцентра меньшевика Ивана Ивановича Ахматова (1886–1939).
Речь идет о Политическом центре (Политцентре) — сформированном
12 ноября 1919 г. Всесибирским совещанием земских собраний и городских
дум, претендовавшем на власть в регионе.
В состав Политического центра не входили большевики. Среди его членов
от Сибирского краевого комитета партии социалистов-революционеров входили Ф. Ф. Федорович (председатель) и М. С. Фельдман; от ЦК «Объединений трудового крестьянства Сибири» эсеры А. А. Иваницкий-Василенко, В. М. Коногов; от Земского политического бюро эсеры Я. Н. Ходукин,
Б. А. Косминский; от Бюро сибирских организаций РСДРП (меньшевиков)
И. И. Ахматов и Л. И. Гольдман.
Политический центр 5 января 1920 г. в манифесте объявил о свержении власти верховного правителя А. В. Колчака, провозгласил амнистию политическим заключенным и восстановление гражданских свобод. Тогда же было
объявлено о созыве в ближайшие дни Временного сибирского совета народного управления. Выборы в этот орган прошли 5–11 января. 12 января Политцентр передал свои полномочия Временному совету, большая часть которого состояла из его членов.
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Эти экстремистские партии88 объявляют себя народными мстителями и требуют наказания для тех, кто ответственен за существующее положение вещей. В том числе и для адмирала Колчака,
и серьезность его положения возрастает с каждым днем. Разумеется, остаются чехи, которых он всегда презирал и ненавидел, но которые не откажут в помощи человеку, попросившему у них убежища, но события не в их власти, и они не могут отвечать за то, что
может произойти между пламенеющими большевиками и неуравновешенным адмиралом.
Будущее покажет, сможет ли это правительство, которое старается реализовать свои улучшения, устоять перед волной большевизма, опережающей его, или оно заплатит также, как множество других, за ошибки злополучного режима, на смену которого
пришло с надеждой лучше распорядиться властью. К несчастью,
сомнений почти что нет, какой будет его судьба, оно будет эфемерной властью между двумя режимами: правительством, созданным в Омске адмиралом Колчаком, господами [И. И.] Сукиным,
[М. И.] Смирновым89 и К°, погубленным собственными ошибками, и режимом большевиков. Таким, какими мы их знаем.
[Генерал М. Жанен]
Французская военная миссия
Главное командование
союзнических войск в Сибири
Главный штаб
Мысовая, 12 января 1920 г.
№ 1145
Генерал [М.] Жанен
глава Французской военной миссии в Сибири
господину военному министру [Ж. Клемансо]
88

89

Вероятно, речь идет о партиях революционной демократии — эсерах, меньшевиках и большевиках.
Михаил Иванович Смирнов (1880–1940) — военный деятель, контр-адмирал
(1918). В 1917–1918 гг. — начальник морского отдела Русского заготовительного комитета в США. С ноября 1918 г. — управляющий Морским министерством Российского правительства. С весны 1919 г. — командир Речной боевой флотилией на Каме.
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(Генеральному штабу армии — 2‑му отделу)
Париж
Не имея ни времени, ни достаточного досуга, чтобы отправить
вам обобщающий отчет, касающийся деятельности, которая сложилась от начала работы миссии, я ограничусь на этот раз отправкой вам серии подробных отчетов, которые дадут вам полную информацию. Телеграммы, которые я отправлял вам и которые,
полагаю, сразу же прибыли после восстановления связи, прерванной Семеновым90, уже о многом вас известили.
По аналогии с известным произведением знаменитого русского автора все эти сообщения можно было бы назвать «Записками из мертвого дома»91.
Поведение, которого мы придерживались на протяжении всего этого периода можно охарактеризовать как жесткий нейтралитет. Он был необходим, во‑первых, для того, чтобы обеспечить
эвакуацию части войск, за которые я несу ответственность, и которым предстояло проехать 1 200 километров среди населения,
то враждебного, то напуганного. Любое действие было чревато
общей забастовкой на протяжении всей линии. Во-вторых, почти
все войска, которыми я располагал в Иркутске и его окрестностях,
состояли в основной своей части из чехословаков, которым президент [Т.] Масарик92 строго запретил вмешиваться во внутренние дела России. Но даже и без этого приказа настрой этих войск,
справедливо обиженных ежедневными провокациями и оскорблениями со стороны адмирала и его окружения,не позволял ждать
от них действий в пользу этого правительства. Прибавлю, что наблюдение за действиями этого правительства, о которых поданные донесений дадут вам полное представление, делает тем более
оправданной эту сдержанность.
Как следует из приложенных донесений, верховные комиссары
провели несколько совещаний и, в конце концов, дали чехослова90

91
92

Речь идет об обрыве телеграфной связи, при отступлении частей атамана
Г. М. Семенова от Иркутска.
Повесть Ф. М. Достоевского.
Томаш Гарриг Масарик (1850–1937) — чехословацкий государственный
и политический деятель, философ и социолог; один из лидеров движения
за независимость Чехословакии. В 1917 г. в России, участвовал в создании
Чехословацкого корпуса; в марте 1918 г. выехал через Владивосток в США.
В 1918–1935 гг. — первый президент Чехословацкой республики.
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кам приказ (поручение) делать все возможное, чтобы спасти лично адмирала и золотой запас93, который из упрямства — к этому
вопросу я не возвращаюсь — он упорно держал при себе. На этот
счет были приняты все возможные меры Я, как и все остальные,
чувствовал важность спасения этого золотого запаса от рук большевиков. Что касается адмирала, то я, хоть и чувствовал сомнения с международной точки зрения по поводу законности этой
миссии, которая состояла в спасении некой личности от его отчаявшихся подданных — в этом случае для Николая II и его семьи
ничего сделано не было94 — я делал все, что в моих силах. В настоящее время я не знаю результата своих усилий, которые были
крайне затруднены его упрямством и слепотой.
Я уже телеграфировал, что, как и некоторые его министры считаю его безумцем, и с тех пор многие факты только укрепили меня
в этом мнении. И это мне кажется главным доводом в пользу необходимости его защиты. Трудности возросли, когда в окрестности
Иркутска прибыл отряд семеновцев, под командованием некоего
Скипетрова, которого английский консул [Р.] Ходжсон95 отре93

94

95

Грондейс цитирует о ноту союзных верховных комиссаров главкому союзническими войсками в Сибири генералу М. Жанену, отправленную из Иркутска 1 января 1920 г. В ней они объявляли, «что в рамках возможного должны быть приняты все меры, обеспечивающие личную безопасность адмирала Колчака. Если адмирал Колчак сочтет, что обстоятельства вынуждают его
призвать на свою защиту союзнические войска, не надо сомневаться, что данные войска должны принять адмирала Колчака под свою защиту, а также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему проезд в тот пункт, который будет затем указан правительствами союзников, не забывая при этом, что
в этом случае может возникнуть необходимость переговоров со всеми партиями. В случае, если адмирал Колчак не считает, что обстоятельства ставят
его в необходимость требовать защиты союзнических войск, то становится
ясным, что может возникнуть ситуация, когда для союзнических войск будет
трудно определить границы своей активности. Этот вопрос сразу же становится вопросом русской внутренней политики, и в этом случае у него нет возможности требовать от союзнических войск военных действий. Однако даже
в этом случае, они должны использовать все находящиеся в их распоряжении
средства, чтобы посредничеством обеспечить личную безопасность адмирала» (Grondjis L. H. Le Cas-Koltchak… P. 133).
Жанен, неизменно подчеркивавший в воспоминаниях свое теплое отношение к Николаю II, подразумевает его отречение от престола и отсутствие каких‑либо действий со стороны подданных поспасению его и его семьи от ареста в марте 1917 г.
Роберт Маклеод Ходжсон (1874–1956) — британский дипломат. С 1906 г. —
коммерческий агент во Владивостоке, затем вице-консул; в 1911–1919 гг. —
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комендовал мне как настоящего бандита. Их неуклюжие действия,
их жестокое обращение с политическими противниками, их убийства еще больше затруднили мою задачу спасителя. На протяжении
почти двух недель они всерьез мешали продвижению эвакуации, что
вело ко все возрастающим заторам на предыдущих станциях.
Я уже раньше предупреждал верховных комиссаров, в силу данного мне вами приказа об эвакуации, что не имею права ставить
исполнение своего долга в зависимость от капризов людей Семенова и наше единственное желание — это проследовать до поставленной цели мирным путем. Я уже знал, что Семенов приостановил продвижение чехословацких легионов через Забайкалье,
что адмирал приказал ему разрушить произведения инженерного
искусства96, чтобы помешать двигаться чехословакам и что отряд
Скипетрова привез с собой вагоны с динамитом, что никак не способствовало исполнению сложной задачи спасения адмирала97.
С другой стороны я узнал, что в Забайкалье Семенов набирает военнопленных, чтобы пополнить свои войска. Наконец, после обстрела французского эшелона я счел, что их наглость перешла за границы дозволенного, и, поставив в известность японскую
миссию, которую просил до этого их образумить, и, назначив
срок, сообщил, что приму меры, необходимые для того, чтобы задание, данное верховными комиссарами, занять путь до Мысовой
включительно, было выполнено и одновременно были остановлены банды Скипетрова. (Относительно этого задания Скипетров
ответил мне отказом, что мне показалось дерзостью, но он стоял
на своем.) Все они вернутся к атаману, когда больше не смогут нам
вредить. Если бы я следовал желаниям чехословацких войск, я бы
давно отдал такой приказ. Вся операция заняла с десяток минут
с ничтожными потерями и без всяких трудностей98.
Головные эшелоны успешно продвигаются к Верхнеудинску,
где находятся американцы, подтягиваются и задние поезда, чтобы
быть готовыми при возможности продвигаться. Но не будем забывать, что у нас в руках, как говорится, опасные точки и плацдарм.

96
97

98

британский консул во Владивостоке; в 1919 г. в Омске — исполняющий обязанности верховного комиссара.
Речь о кругобайкальских железнодорожных туннелях.
Позже я узнал, что [Л. Н.] Скипетров, [В. В.] Артемьев и [Е. Г.] Сычев совещались, предполагая взорвать тоннели перед своим предполагаемым бегством.
Речь идет о разоружении отряда Л. Н. Скипетрова.

[Содержание]

608

Прибавлю, что пока еще не знаю, при каких обстоятельствах
в Верхнеудинске американцы, которые охраняют путь, вступили
в конфликт с бронепоездом Семенова, в конце концов, остановили его и разоружили.
В настоящее время чехословацкие войска направляются к Верхнеудинску так быстро, как позволяют обстоятельства, а затем мы
продолжим путь на Восток, договариваясь, но при крайней необходимости применяя силу.
Приложенные документы познакомят вас с ситуацией, которая
сложилась в Сибири, западнее Байкала, где большевики, которых
там не было еще год назад, воспользовавшись безумством и преступным саботажем окружения, которому адмирал не переставал
доверять и верил, одержимый своими маниакальными иллюзиями,
прибыв в Красноярск 17 декабря.
Такую же картину мы наблюдаем на Востоке; Семенов лично
храбрый солдат, без особого образования, но его окружение состоит отчасти из безумцев, отчасти из германофилов; его солдаты
бандитствуют, экстремизм возрастает.
Я говорил обо всем этом в японской миссии во время продолжительных дружеских бесед, но они туги на понимание и тем более на перемену курса. Я боюсь, что, когда они решатся взять ситуацию в свои руки, будет уже слишком поздно.
Все это время эвакуация продвигалась медленно среди всяческих трудностей, о которых вы знаете по многочисленным раппортам. Трудности поляков, которые оказались последними, усугубились из‑за их взаимонепонимания с русскими, из‑за вагонов
они вступали с ними в настоящие драки и очень грубо вели себя
по отношению к населению99. Все это создало им дурную репутацию, которая бежала впереди них.
99

По данным генерала Жанена к началу эвакуации Новониколаевская, 5‑я дивизия
польских стрелков насчитывала 1 050 офицеров и 11 200 солдат (не считая членов
семей), поместившихся в 57 эшелонах (Janin M. Ma mission en Siberie… P. 226).
Во время отступления по Транссибирской магистрали польские эшелоны замыкали движение, вступая в регулярные арьергардные бои с наступающей РККА.
На станции Тайга 22–23 декабря 1919 г. состоялся наиболее значимый бой, в ходе которого польская дивизия сумела прорваться на восток к станции Анжерка. Достигнув 7 января 1920 г. станции Клюквенная (в 120 верстах на восток от Красноярска), польские эшелоны не смогли продвинуться дальше. Железная дорога была
забита эшелонами чехословаков, остановившихся из‑за неисправности паровозов
или недостатка топлива. 10 января большая часть поляков согласилась на предложе-
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Я только что узнал, что их проезд через Красноярск осложнился местной революцией, революционеры разрешили им беспрепятственный проезд, но в это время туда неожиданно явились русские под командованием генерала Каппеля. Эти русские войска
от всего отрезаны и находятся в безнадежном положении. Часть
из них объявила о своем отступлении в Монголию100.
Я сначала транспортировался в Слюдянку на юге Байкала
и провел там несколько дней вдали от Иркутска. Затем эта станция
переполнилась, и меня отправили на сотню километров дальше
до станции Танхой, а оттуда в конце дня по причине отсутствия
удобной связи довезли до Мысовой. Обстоятельства покажут, вернусь ли я в Иркутск или продолжу дальше путь на Восток.
Генерал М. Жанен
Французская военная миссия в Сибири
Верхнеудинск. 15 января 1920 г.
Генерал Жанен
господину военному министру [Ж. Клемансо]
Генеральному штабу армии 2‑му отделу
Париж
В моем донесении относительно положения на фронте я имел
честь сообщить вам о безобразном поведении генерала [П. А.] Белова101, командующего Южной армией, который умышленно подготовил провал.

100

101

ние 5‑й армии красных сдаться. Часть поляков, во главе с полковником К. Румшей
решила через Иркутск уйти в Маньчжурию (спустя два месяца они сумели добраться до Харбина) (Островский Л. К. Польские военные в Сибири (1904–1920 гг.) //
Вестник Томского государственного университета. № 316. 2008. С. 90–91).
Жанен пишет об основной колонне войск Восточного фронта во главе
с В. О. Каппелем (затем С. Н. Войцеховским), вступившей в начале января
1920 г. в бой с восставшим гарнизоном Красноярска и, потерпев поражение,
продолжившей отступление на восток.
Петр Андреевич Белов (Виттекопф Ганс-Генрих Альфредович) (1881–1920) —
генерал-майор (1918). В июне 1918 г. — начальник штаба Западно-Сибирского военного округа, затем Сибирской армии (до середины ноября). С февраля 1919 г. — командир Сводного Стерлитамакского корпуса; с марта —
командующий Южной группой Западной армии;в мае — сентябре — командующий Южной армией; с конца октября — помощник военного министра
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Я сообщал вам, что этому генералу была, затем поручена эвакуация из Омска, которая повела к полному уничтожению всего, что
еще оставалось от русской армии.
Нам нужно ожидать, что среди русской публики возникнет легенда, подобная той, какая возникла относительно Одессы102.
Я счел полезным отправить вам перевод донесения103, отправленного из штаба командования одного из армейских корпусов генерала Белова в Штаб верховного главнокомандующего (помощника начальника по операциям104), Я полагаю, он может быть
полезен, в случае провала им можно будет воспользоваться.
Чтение этого документа покажет вам, что реальность во много раз превзошла высказанные мной ожидания и что можно без
всякой опаски возложить на этого офицера — и без всякого сомнения, на его начальника генерала Сахарова — ответственность
за эти события и за те, которые будут продолжать развиваться
в Сибири после нашего отъезда.
Генерал М. Жанен
Французская военная миссия в Сибири
Главный штаб
Тема:
Положение в Чите.
Верхнеудинск, 24.01.1920 г.
Генерал [М.] Жанен
господину военному министру [А. Лефевру]
Генеральный штаб. 2‑му отделу С. Р.
Париж

102

103
104

Российского правительства;вконце октября — начале ноября 1919 г. — главный начальник по разгрузке Омска.
Речь идет о неудачной эвакуации из Одессы в апреле 1919 г. Французская администрация объявила эвакуацию города 2 апреля в 48‑часовой срок. Недостаток времени и плохая организация привели к тому,что многие гражданские и военные не смогли эвакуироваться из города. Жанен в рапорте намекает, что в неудачной эвакуации по Транссибирской магистрали будет обвинено союзническое командование.
Отсутствует в публикации документов, сделанной Л. Грондейсом.
Вероятно, речь идет об управлении генерал-квартирмейстера.
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Донесения, которые я имею честь вам отправить, дадут вам
представление о том, как отразились последние события вокруг
Байкала на окружении атамана и японцах.
Устные сведения, переданные мне моими агентами связи в Чите,
приехавшими, воспользовавшись путешествием генерала [С.] Сузуки105, который приехал ко мне сюда, позволили мне дополнить мои
сведения, присовокупив их и сделав на основании их выводы относительно седьмого правительства, которое на моих глазах приходит
к власти106, начиная с 1917 г., когда Франции понадобилась моя поддержка107. Я вернусь in fine108 к этому вопросу.
Я вынужден обрисовать этот вопрос в общих чертах, начав с середины 1918 г.
Вторжение, которое совершили японцы в это время — несмотря на заявление об отсутствии какой‑либо заинтересованности — имело целью реальные и ощутимые выгоды. Сахалин, и т. д.
и многое другое?109 Это совершенно естественно.
Оно ограничивалось частью восточнее Байкала, что является
чуть ли не половиной Сибири. Атаман Семенов при поддержке
властей в этот момент избавил ее от нескольких большевистских
банд, которые там действовали, так что оккупация была делом незатруднительным. Западнее Байкала чешская и русская армии
служили буфером между японцами и советскими войсками, что
позволялоим спокойно заниматься необходимой и полезной деятельностью, которым к тому же еще и способствовала враждебность Семенова к Колчаку.
Японцы остались глухи ко всем призывам, исходящим от Урала110; нет никаких сомнений в том, что их общественное мнение
относилось к этим призывам враждебно, а страх перед Амери105

106

107
108
109
110

Сороку Судзуки — японский генерал-лейтенант. В марте 1919 — июне
1921 г. — начальник 5‑й японской дивизии, участвовавшей в японской интервенции в Сибирь и на Дальний Восток.
Вероятно, Жанен пишет о нескольких составах Временного правительства
в 1917 г., Совете народных комиссаров, уфимской Директории и Российском
правительстве адмирала Колчака.
Жанен не точен. Свою работу в России он начал весной 1916 г., когда возглавил Французскую военную миссию.
В конце, в завершение (лат.).
Так в документе.
Речь идет об участии японских войск в интервенции на основном фронте
Гражданской войны.
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кой отчасти служил оправданием заявлению «non possumus»111,
на которое мы постоянно наталкивались.
Вместе с тем лихоимство и репрессии, производимые войсками Семенова, стали затруднять, деятельность японцев; японские
войска оказывались вынужденными участвовать в весьма кровавых операциях. Между тем, власть Колчака укрепилась и казалась
прочной, так что на протяжении 1919 г. установились связи между японцами и Омском. Подпись Семенова уже не казалась достаточной и, похоже, что приезд господина Като в Омск за несколько
недель до катастрофы был вызван именно этим ощущением. Мы
помним, что господин Като не хотел покидать Омск вместе с союзническими миссиями, и объявил, что он «прикомандирован
к адмиралу», из‑за чего он едва не остался запертым в Омске, положившись на милое рассуждение «что он поедет гораздо легче»
уехав после министров и после адмирала. Он приехал в Иркутск
в первые дни декабря и стал ждать развития событий, и, возможно, согласия in extremis112 подписать выгодный для него контракт.
Такова была ситуация, когда адмирал, задерживаемый сначала в Красноярске, потом в Нижнеудинске, решился доверить Семенову управление всей территорией восточнее Байкала, включая
Иркутск. В то же самое время в Иркутске начались первые вспышки восстания. Штаб Семенова уже взял на себя полномочия, и генерал Скипетров отправился в Иркутск, чтобы обосноваться в своем
феоде113 и, следую приказу атамана «вешать, вешать и вешать», чтобы образумить бунтовщиков. Семенов позже заявил, что дал распоряжение Скипетрову пропустить чехословаков и даже не сопротивляться им в случае их нападения. Лично я в этом сомневаюсь.
Ни Семенов, ни японцы не хотели встреч с настоящими большевиками; чехословаки были для них идеальным буфером. Они
хотели бы на многие недели, а, возможно, и месяцы отсрочить
их эвакуацию, вагоны с динамитом Скипетрова не случайно оказались на берегу Байкала.
Неуспешность этого предприятия известна. По прибытии семеновцы обнаружили нейтральную зону в Иркутске, и дальше вдоль
111
112
113

Не можем (лат.) — формула категорического отказа.
У последней черты (лат.).
Феод — наследственное земельное владение, пожалованное сюзереном своему вассалу под условием несения службы или уплаты установленных взносов.
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железной дороги. В Иркутске худо-бедно они ее придерживались,
на железной дороге нет. Генерал [С.] Оой114 объявил, что он охраняет страну вплоть до Иркутска по решению «Межсоюзнической
комиссии Владивостока», не подумав, что верховные комиссары,
находясь в Иркутске и ведя переговоры с русским правительством,
имеют не меньше прав, чем их представители во Владивостоке.
Скипетров естественно заявил, что он понятия ни о чем не имеет,
что он никак не связан с Читой; японцы тем не менее продолжали
передавать нам телеграммы то из Читы, то из Владивостока и говорили, что у них нет никакой возможности поддерживать связь
ни с атаманом, ни со Скипетровым — и в том числе и с правительством Иркутска, которое имеет с ним телефонную связь.
Мы изучили военные операции и изложили в специальном донесении. Можно с полной ответственностью утверждать, что при
лучшем раскладе сторонники правительства могли бы — на короткое время — взять верх; но проявления несостоятельности, которых становилось все больше, склонили чашу весов к поражению.
До сих пор войска Семенова имели дело в основном с безоружными людьми, которых они расстреливали, обвинив в большевизме, так что победы им давались легко, и они к таким привыкли. Так
почему бы не свалить все неудачи на верховных комиссаров, а главное на меня, чье покровительство обеспечило бы С. Р. безусловное преимущество. Семенов дошел до того, что объявил, будто бы
чехи выступили с оружием в руках и проч.115 У него не было людей,
каких‑то 2 000–3 000 человек, необходимых Чите116. Действовать
114

115

116

Сигэмото Оой (1863–1951) — японский генерал-лейтенант; в июле 1918 — августе 1919 г. — начальник 12‑йпехотной дивизии, участвовавшей в интервенции Японии на Дальнем Востоке; в августе 1919 — июль 1920 г. — командующий японскими экспедиционными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке.
Еще 20 декабря 1919 г. атаман Г. М. Семенов в телеграмме генералу Я. Сыровому, протестуя против действий чехословаков на железной дороге и выдвигая
свои требования писал: «В случае неисполнения вышеизложенного, я со скорбью в сердце буду вынужден при содействии тех сил, что находятся в моем распоряжении, принудить вас исполнить ваш долг перед человечностью и вашей
страдающей сестрой Россией» (Grondjis L. H. Le Cas-Koltchak… P. 99).
Силы атамана Г. М. Семенова в начале 1920 г. были не велики. По воспоминаниям генерал-майора П. П. Петрова «…вооруженные силы атамана Семенова к моменту прихода каппелевцев ни по количеству, ни по качеству не представляли надежной опоры его власти. Неудачи под Иркутском, крушение фронта на Востоке отразились и на них в сильной степени. В штабе у него считали,
что на 20 января было около 7 200 штыков и 8 880 шашек» (Петров П. П. Роковые годы. 1914–1920 // Петров П. П. От Волги до Тихого океана в рядах бе-
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он не мог, так что ему пришлось ограничиться ложью в официальном коммюнике, и, если эта ложь превратится в мою репутацию,
я окажусь в скверном положении.
Я уже извещал верховных комиссаров — тремя официальными
нотами, которые имеются в досье, касающегося этих дней в Иркутске — что в случае, если Скипетров укрепится на берегах Байкала, я буду вынужден прибегнуть к силе, чтобы проложить путь.
Я получил тысячу обещаний, в том числе и весьма конкретных, как
раз от японцев. Но никакого продолжения не последовало.
Я перешел к выполнению, и войска Скипетрова сдались при
первом же предупреждении, за исключением одного поезда, подобие сопротивления которого было ликвидировано несколькими
ручными гранатами. Железнодорожная линия была освобождена,
начиная от Иркутска, включая Верхнеудинск. В этом пункте я получил неожиданную помощь от американцев, которые, увидев, что
генерал, командующий группой бронепоездов, приказал окружить
дом начальника вокзала, забрал ценные вещи и разбил все остальное, рассердились. Бронепоезд, стреляя, убил двух американцев,
его взяли и разоружили117.
Эта операция не понравилась атаману, он обвинил меня в предательском нападении на Скипетрова и даже в установлении правительства С. Р. в Верхнеудинске. С этого момента Семенов стал
относить на несовершенство связи «недоразумения», как он стал
это называть. При этом он строго запретил передавать мои телеграммы, чтобы не вступать ни в какие объяснения.
Таковы были обстоятельства моего прибытия в Верхнеудинск, где
мне предстояло обсудить вопрос с американцами и японцами и достичь договора, который позволил бы мне продолжать движение.
Я застал весьма напряженную обстановку. Разоружение гарнизона семеновцев, присутствие четырех чешских эшелонов и их бронепоезда возле Читы внушало опасение, что операция будет продол-

117

лых. Воспоминания, документы / сост. С. П. Петров, Л. Ю. Тремсина. М., 2011.
С. 470). Генерал-майор В. М. Молчанов в интервью данном в 1970 г. отмечал,
что «…у Семенова было меньше 10 000, но, конечно, некоторые его полки
не так сильно уменьшились, как наши во время… зимнего похода…» (Молчанов В. М. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма, документы / сост. Л. Ю. Тремсиной; коммент. С. В. Волкова. М., 2009. С. 164).
Речь идет об упомянутом выше разоружении семеновцев на линии железной дороги войсками чехословаков при участии сил американских экспедиционных войск.
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жаться по всей линии. Окружение атамана переходило от крайнего
перевозбуждения к крайней подавленности. Японцы, которые никогда не любили, чтобы перед ними разоблачали те ужасы, которым
они служили прикрытием на протяжении 18 месяцев, увидели, что
рушится антибольшевистский щит и их почти что двухлетняя работа, объявили с порога, что любой враждебный акт со стороны чехов
повлечет за собой их выступление на стороне семеновцев. Я приложил все свое старание, чтобы расставить все по местам.
Однако — и это должно было быть неприятно японцам — возмущение, возникшее внутри страны против Семенова и японцев,
было таково, что я не счел возможным скрывать от генералов Оой
и Сузуки своего мнения относительно действий банд, которые
они покрывают. Генерал Сузуки постарался увидеть в этом акт
враждебности и передал мне через посредника — удобный способ, чтобы потом все отрицать — что в случае конфликта Япония
будет действовать на земле и на море против чехословаков и что
в данных обстоятельствах он считает ненужным приезжать в Верхнеудинск, уверенный, что «только потеряет время».
Именно в этот момент адмирал прибыл в Иркутск и был передан в руки Политического центра. Атаман обвинил нас в том, что
мы его сдали — это выражение я видел выведенным и пером верховных комиссаров, что меня очень огорчило — с тем, чтобы поделить с Политическим центром поезд с золотом. Это и послужило причиной обмена мало любезными телеграммами, но всегда
через посредников, что позволяло их как бы отменять.
Я ответил атаману и генералу Сузуки. Повышенный тон ответов, как мне кажется, свидетельствует о глубоком огорчении и невозможности что‑либо предпринять. Я был уверен, что в случае
конфликта все население, все служащие железной дороги меня
поддержат, что мне немедленно окажут поддержку также и войска С. Р. К обещанию войны на море я отнесся скептически. Я был
уверен, что право и сила на моей стороне.
При этом я не скрывал от себя, что это крайнее решение повлечет за собой множество неудобств и что переговоры предпочтительнее. Я нашел полную поддержку у генерала Огата118, командующего
118

Огата (Агата) — японский генерал-майор; в 1918–1919 гг. — командир
бригады 5‑й японской дивизии японских экспедиционных войск в Сибири
и на Дальнем Востоке.
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японской бригадой в Верхнеудинске, и ответы из Читы вновь приняли ожидаемый характер: японцы обещали обеспечить проезд, уладить все конфликты. Возобновились обвинения атамана в адрес моих войск. Я обращал на них мало внимания. Он просто расписывался
в своем бессилии продлить наше здесь пребывание и больше ничего.
Вопрос с адмиралом, с золотом и передачей атаману его разоруженных отрядов оказался чреват новыми трудностями, которые приобретали особо серьезный характер из‑за их воздействия на С. Р.
Я обстоятельно касался этих вопросов в телеграммах и не буду к ним
возвращаться. Напомню только следующее: войска размещены
по 200–300 человек в эшелоне, эшелоны отстоят на 10 км друг от друга, все вместе занимают расстояние от Парижа до Авиньона119 и продвигаются вперед на 30–40 км в день. В таких условиях никакие эффективные действия невозможны. Каждый день мы вынуждены вести
переговоры об угле для паровозов, о проезде, защищаться от красных в хвосте, от грабителей по бокам и т.д; мы постоянно под угрозой
порчи путей, которая остановит нас на много дней.
Стало быть мы постоянно шли на вынужденные уступки как
Чите и японцам, так и С. Р. Ситуация в Иркутске значительно обострилось, когда там узнали об уничтожении Скипетровым 31 заложника, людей известных, доверенных его охране, о расстрелах
и утоплениях, производимых его карательными отрядами вдоль
железной дороги.
Самое большее, что можно было сделать — это привезти адмирала и золото в Иркутск, а дальше возникли неодолимые препятствия: угольная забастовка, которая остановила всю колонну, разворачивание сильно превосходящих сил при самом прибытии.
Японцы со своим батальоном на вокзале поостереглись вмешиваться. Они довели свои стоны до генерала Сырового, присоединив к ним отчеты, прославляющие их позицию. Между тем их позиция была крайне уязвимой, а боевой пыл и того меньше, так что
они уехали из Иркутска еще до того, как получили от С. Р. ультиматум, предписывающий им покинуть эти места.
По дороге они забрали с собой Скипетрова, чтобы вернуть его
Семенову, прикрыв, таким образом, виновников всех наших не119

Приводя этот пример, Жанен хотел показать весь масштаб сложившейся
на железной дороге пробки. Авиньон — город на юге Франции, расстояние
от него до Парижа — около 580 км.

617

[Содержание]

приятностей, остановки войск, потери двух недель, различных
и многочисленных убийств, которые, безусловно стали причиной
положения адмирала.
Между тем просьбы объяснить его положение посыпались
на меня, в том числе и от верховных комиссаров, которые позаимствовали выражение Семенова. Я, судя по всему, «сдал адмирала». На это могу сказать одно: японцы имели выбор между ним
и патентованными убийцами Семенова, они спасли их и тем самым подписали его приговор. Его кровь на их голове.
Точно так же их действия сделали невозможным решение проблемы перевозки золота; между прочим, объект всех вожделений
Семенова. Изымания, на которые они закрывали глаза в предыдущих рейдах Семенова, ясно свидетельствуют об их возможной позиции; как только им поручили охрану золота, они исчезли из Иркутска, чтобы избежать повода для конфликта, переложив все на руки
чехов, обязав их спасать абсолютно всех, в прямом смысле этого
слова. Задача невыполнимая, и я повторяю, что не признаю такого
права, не считаю это своим долгом, и не имел на это возможностей,
и продолжаю считать, что уничтожение чехословацкой армии в Сибири не только не изменило бы ситуации, но ее бы усугубило.
В своих телеграммах я мог показаться весьма жестким по отношению к верховным комиссарам.
Я должен сказать, что я не нашел у них и с их стороны никакой
помощи и никакой поддержки. Заявления, обещания, никаких эффективных действий ввиду той роли, которую они должны исполнять. Я с сожалением констатирую, что их переезд в Читу совпал
с объявлением японцами войны; их просьбы предоставить объяснения дают возможность предположить, что они не были свидетелями всех событий в Иркутске и забыли даже о том, как каждый день собирали по три или четыре заседания и вызывали меня
и кончали их долгими настоятельными просьбами раздобыть паровозы для их персональных поездов.
Между тем не трудно понять, насколько неоценимой была бы для
меня их помощь. Войскам приходилось противостоять на западе дивизиям красных, по бокам обороняться от грабительских банд, как
красных, так и белых, преодолевать трудности с углем и паровозами, выручать мелкие иностранные отряды с меньшей боевой способностью, спасать то один, то другой союзнический поезд или отряд по моей рекомендации; на протяжении всего пути приходилось
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преодолевать местное сопротивление, инерцию, недоброжелательство железнодорожных служащих, опасающихся жестокостей, вести переговоры с шахтерами, чтобы вырвать у них необходимый
уголь — и ко всему этому присоединились трудности
Сопровождение адмиралом поезда с золотом, восстание в Иркутске, переговоры со старым правительством, а потом с новым.
Нам пришлось иметь дело с бандами Семенова и их систематическим своеволием, с отказом японцев оказать им помощь, который они прикрывали обещаниями, никогда их не выполняя,
с возмущением против них главы японской военной миссии [генерала Оой], который кричал направо и налево, что я поддерживаю революционную партию, в то время как он с японскими флагами и громкими «банзай» встречал отряд Скипетрова, который
стрелял в них120, когда они чинили железнодорожный путь для
верховных комиссаров. Завершилось все это разоружением отряда Скипетрова и объявлением войны на суше и на море японцами.
Поезда ехали мимо станций, откуда на них смотрели пулеметы,
лишенные телефонной и телеграфной связи, не имея возможности
остановиться и выйти.
Понадобились исключительные качества чехословаков и генерала Сырового, чтобы преодолеть все эти препятствия, не позволить себя ни во что вовлечь, остаться глухими ко всем провокациям. (Я уж не говорю о том, один эшелон на вокзале в Читебыл
встречен «Wacht am Rhein121».)
Но я обращаю внимание на то, что верховные комиссары даже
не позаботились о том, как их телеграммы будут до меня доходить.
Для общения со мной они прибегли к японской линии и передавали свои телеграммы японцам, так что понятно, что с помощью
японцев они спросили меня, почему я «сдал Колчака».
Я вправе сказать, что никто мне не помогал — напротив, верховные комиссары позволили Семенову себя запугать, а японцам обойти, и без множества моих шагов и усилий, предпринятых до и после силовой операции, я бы сейчас сражался на берегах
Байкала, возможно, перед взорванными туннелями.
120
121

Вероятно, Жанен подразумевает чехословаков.
«Стража на Рейне» — немецкая патриотическая песня времен франко-прусской войны 1870–1871 гг.
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И если я, со своей стороны, шел в пределах возможного навстречу распоряжениям верховных комиссаров, то должен заметить, что
и французский верховный комиссар [Р. Могра]122 и японский [Т. Като], со своей стороны ипри полном согласии своих коллег,не препятствовали войскам семеновцев действовать против меня, а от чехословацкого представителя123 я слышал только повторение распоряжений
президента Масарика о невозможности задействовать его войска
ни против большевиков, ни во внутренней борьбе.
Тогда как банды убийц атамана Семенова пользовались свободой балованных детей, свободой убивать, грабить, расстреливать,
им был предоставлен эскорт, чтобы вывезти их за пределы досягаемости, а если я из‑за технических неполадок нуждался в военном комиссаре или телеграфисте, меня обвиняли в нарушении
«суверенитета» России и я получал на свою голову молнии Марса
и Нептуна от японцев!
И если я благополучно доберусь до конца, то это будет, несмотря на верховных комиссаров и вопреки им, так как их участие сводится лишь к лести моим противникам, тогда как им бы следовало
говорить с ними твердо и жестко в качестве представителей Союза наций победителей.
Эти события показали, чем мог бы быть семено-японский союз,
предоставленный сам себе в Забайкалье. Близость Красной армии
(на этот раз без буфера, чехи уже уехали, а китайцы устояли перед
любезной просьбой исполнять эту роль) разложила войска Семенова; они узнали поражение, они видели С. Р. и большевиков. Им тоже теперь нет полного доверия, и возвращение отряда Скипетрова сопровождалось серией «очищающих» войско расстрелов. Если
верить генералу Дитерихсу, то теперь даже японская армия небезупречна в моральном смысле, и он высказывал на этот счет беспокойство, что повышает градус чувств японской партии, настроенной
против интервенции, требующей объяснений и в скором времени
откроющей для себя изнанку помощи, оказанной Семенову.
Местное население ненавидит японцев наравне с Семеновым;
японцы выходят только вооруженные, тогда как мы и американцы
передвигаемся совершенно свободно.
122

123

Эмиль Роджер Могра (1881–1963) — французский дипломат. В 1918 г. — посол Франции в Японии; с осени 1918 г. — заместитель французского верховного комиссара в Сибири, затем верховный комиссар.
Вероятно, речь идет о Б. Павлу.
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Именно этот момент и выбрал атаман, чтобы прислать ко мне
одного из своих офицеров, вашего старинного знакомца. Полковник Крупский124 был помощником полковника [А. А.] Игнатьева125. Кажется, его выставили за дверь — или почти что в военном
министерстве в Париже. Затем его посылали в Америку, и он приехал ко мне от армии [А. И.] Деникина126 после визита, как мне говорили в Копенгаген (читай в Берлин). Он называет себя другом
союзников, но в частных беседах говорит, что только Германия
может восстановить Россию.
Он приехал просить у меня от имени атамана поддержки
Франции. Как все временные правительства, как правительство
[А. Ф.] Керенского127, Директория128 и потом адмирал [Колчак],
правительство атамана говорит устами своего посредника, что
оно единственное представляет по‑настоящему Россию, и оно последний оплот против большевизма. Необходимо его поддержать.
Конечно, дела обстоят не блестяще. Но мы переменим все, новые люди, новые возможности; все будет по‑новому. Он говорил,
я не мешал.
124

125

126

127

128

Вероятно, речь идет о полковнике Георгии Александровиче Крупском; в Первую мировую войну на февраль 1915 г. — штабс-ротмистр 20‑го драгунского Финляндского полка; на июнь 1915 г. — подполковник; на июнь 1916 г. —
в Приморском драгунском полку. В 1917–1918 гг. — заместитель российского военного атташе во Франции генерала А. А. Игнатьева. В Гражданскую
войну в белых войсках Восточного фронта; в начале 1920 г. — представитель
атамана Семенова в ходе переговоров с союзными войсками Байкала.
Алексей Алексеевич Игнатьев (1877–1954) — российский и советский дипломат, генерал-лейтенант (1943). В годы Первой мировой войны руководил
размещением военных заказов во Франции и поставкой снаряжения и вооружения в Россию; генерал-майор (1917). После прихода к власти большевиков
перешел на сторону советской власти.
Антон Иванович Деникин (1872–1947) — российский военный и политический деятель, один из лидеров Белого движения, генерал-лейтенант (1916).
Один из организаторов Добровольческой армии в конце 1917 — начале
1918 г. С осени 1918 г. — главком ВСЮР, с июня 1919 г. — заместитель верховного правителя России адмирала А. В. Колчака.
Александр Федорович Керенский (1881–1970) — российский политический
и государственный деятель. Один из активных участников Февральской революции 1917 г.; входил во все составы Временного правительства: министр
юстиции в первом составе Временного правительства (с марта), военный
и морской министр во втором составе (с мая), министр-председатель (с июля,
с сохранением должности военного и морского министра), с августа — верховный главнокомандующий Русской армией. В эмиграции с 1918 г.
Речь идет об Уфимской директории (Временном Всероссийском правительстве).
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Я убежден в противоположном тому, что мне поручил передать
атаман: его игра проиграна. Режим Семенова, основанный на терроре, злоупотреблении властью, казнях, питающийся грабежами,
конфискациями, контрибуциями, которыми безудержно предаются все от нижних чинов до верхних сметет возмущенная страна.
И три японские дивизии, что находятся между Байкалом и океаном, расстояние между которыми 3 000 км, его не спасут, и даже
не будут этого делать, когда речь пойдет о необходимости принимать удары, а выгоды не будет никакой.
Новые люди у власти — это тоже миф. Нет таких людей. Атаман — заложник своего окружения, которое прибавляет свои пороки к его. Он главарь банды и должен ей нравиться, иначе его не будет. При этом я искал, кто мог бы его заменить, и не нашел. События
последних двух лет так расшатали мораль и разум, что безумие стало всеобщим. Все дурные привычки прошлого никуда не делись,
но к ним прибавились и новые беды, главные из которых отвращение и ненависть к низшим, классу, который составляет, собственно,
почти всю страну, беспочвенная мечта вернуть былое, обида на союзников, желание отомстить всем народностям. Возврат былого
порядка без изменений — лейтмотив наиболее уравновешенных
умов. Но с ним никак не совмещается необходимость нового, способствующего эволюции страны. Причина падений [А. В.] Колчака,
[А. И.] Деникина, [Н. Н.] Юденича129 кроется в этом. У Семенова
та же участь. Час его близок, и только он отказывается в это верить.
Наш отъезд будет днем падения царства Семенова, и это будет
справедливо. По правде говоря, он заслуживает худшего, мало кто
имеет на своей совести такое количество злодеяний, и на японцах лежит несмываемое пятно из‑за того, что они их покрывали,
на них подталкивали и их поддерживали.
Перевод текста М. Ю. Кожевниковой

129

Николай Николаевич Юденич (1862–1933) — российский военачальник, генерал
от инфантерии (1915). Один из наиболее успешных русских полководцев Первой мировой войны. В июне 1919 г. назначен А. В. Колчаком главнокомандующим войсками на Северо-Западе. В сентябре 1919 г. Северо-Западная армия под
его командованием подошла к окрестностям Петрограда; в конце октября потерпел поражение; отступил с армией в Эстонию. С февраля 1920 г. в эмиграции.
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Андрей Тесля1

А. Л. Зорин. Жизнь Льва Толстого:
опыт прочтения.
М. : Новое литературное обозрение, 2020. 248 с.

Ж

«
изнь Льва Толстого», как и обозначено в подзаголовке —
именно «опыт», l’essai — без претензии на всеохватность, попытка восполнить иной пробел — краткого и вместе с тем авторского рассказа о Толстом. Авторского — не в смысле «лиризма»
и собственных суждений «по поводу», а в попытке прочертить
основные линии, неизбежно определяя, что будет существенным,
а что — попутным, что основное для понимания Толстого —
то есть ответить на вопрос, кем он был. И отсюда же вторая важнейшая черта книги — обозначенная сразу же, в предисловии: невозможность, ненужность отделять «жизнь и творчество», пусть
даже затем объединяя их соединительным союзом. О Толстом
не получится говорить так, как если бы его жизнь — и его идеи,
мысли, книги — шли параллельными рядами. Собственно, как давно отмечено (и повторено Зориным) — Левин и есть почти точный портрет автора (как и всякий портрет — фиксирующий его
в определенный момент времени). За одним исключением, кото1

Андрей Тесля — к. ф. н., c. н. с. ИГН БФУ им. И. Канта, научный руководитель
Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта, mestr81@gmail.
com. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию
Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта.

623

[Содержание]

рое лишает портрет существеннейшего, делает Левина именно Левиным — отдельным персонажем, со своей собственной биографией, своей реальностью — за исключением творчества:
«Между тем произведения великих писателей и мыслителей
не столько “отражают” жизнь их создателей, сколько составляют
ее» (с. 7).

Толстой писал практически всю свою жизнь — дневники, художественную прозу, педагогические сочинения, богословские
и эстетические трактаты и т. д. Большую часть своей жизни он вел
дневник — с большими пропусками, которые приходятся на время писания романов: как его художественная проза вырастает из
дневника (Эйхенбаум), так в свою очередь она поглощает его. Роман оказывается не только «художественным миром», но и выполняет ту функцию самоанализа, которую в другое время занимает дневниковое письмо.
Выделяя одну из основных «линий судьбы героя», по выражению Зорина, ее можно определить как фундаментальный конфликт — между стремлением к простой жизни, представлению
о счастье как о нерассуждающем, отсутствии «я», заботы о нем,
тревоги — и предельно напряженном, постоянном самокопании.
В «Трех смертях» идеальной выступает смерть дерева, худшей —
смерть барыни. А смерть и оказывается проверкой жизни — точнее, отношение к ней, жизнь в сознании своей смерти — и одновременно вопросом о счастье. В известном диалоге со Стасовым
о смерти Толстой увидел собеседника как пустого человека, когда
тот сказал, что вообще не думает «об этой стерве»:
«Однажды он заметил, что “только очень легкомысленный человек может не бояться смерти”. Речь для него шла не столько о страхе физического исчезновения, сколько об опасении оказаться недостойным этого высокого мгновения» (с. 194).

Здесь и узловая для понимания Толстого трактовка его отношения к сексуальному влечению — он, напряженно стремившийся к свободе, воспринимавший государство, право, собственность,
как путы, на него наложенные, тем болезненнее и острее переживал собственное желание — для него оно было подчинением себя
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иному, тем более тяжкому, что эта власть, насилие над своим я, разумом — коренилась в тебе же самом.
В этом смысле Толстой, разумеется, был предельно далек от
расхожих представлений XIX и XX веков — для него влечение,
чувственное, то, что он так видел и переживал, столь удивительно
умел передать в тексте — было темным и враждебным, вторгающимся, подчиняющим себя тебе и влекущим не только помимо,
но и вопреки любым сознательным решениям.
Чувственное, похотливое — для Толстого в движении мысли,
в самом влечении, а не действии — может «ничего не случиться», сознание будет решительно отвергать даже намек на подобное движение души, но это лишь его игра, ускользание от неприемлемого — где, чем сильнее будет возникающее подозрение, тем
решительнее и настойчивее формулировки сознания, отвергающие его. В этом — спор Толстого с женой, отстаивающей возможность «чистого чувства», протестующей по поводу «Крейцеровой сонаты», в которой справедливо видела осуждение всей
их жизни, тому «мы», которое имело для нее исключительный
смысл.
В этом понимании Толстой близок скорее к древности, пониманию свободы как отрешенности, непривязанности, в первую
очередь к свободе от страстей — и вместе с тем оказывается близок уже XX веку с его неспособностью унаследовать, воспроизвести вновь иллюзию целостной «личности»: он бесконечно разбирает «я», обнаруживая все новые и новые элементы, движущиеся
во времени — «я» постоянно меняется и память о прошлом, самое искреннее суждение о себе, о своих чувствах в прошлом —
это всегда о настоящем, при этом именно истинные, подлинные.
То, что было истинно некогда, теперь перестало быть таковым —
теперь правдой стало иное, а искренность и подлинность —
в цельности этого сознания, переживания, что и делает это новой
истинностью.
Еще Мережковский заметил, что толстовские герои переживают «обращения» мгновенно — «вдруг», «теперь», «сейчас».
Это совершенно личная деталь — достаточно почитать дневник
молодого Толстого, чтобы увидеть ровно то же движение, начинание «другой жизни», совершенно иного — с утра, с этого дня, теперь. Но как писала Лидия Гинзбург, на заметки которой ссылается Зорин:
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«Толстой понимал обратимость пограничных ситуаций. Он знал,
что небо Аустерлица распахивается только на мгновенье; что Пьер
в промежутке между дулом французского ружья и царским казематом будет опять либеральным барином»2.

Только для князя Андрея не наступит этой обратимости — поскольку наступит смерть.
Общая рамка всего «опыта прочтения» — стремление освободиться, высвободиться. От первого детского воспоминания —
себя спеленатого — вплоть до последних слов, зафиксированных
Душаном Маковицким: «Оставьте меня в покое… Надо удирать,
надо удирать куда‑нибудь».
Толстовская свобода — бегство — оборачивалась раз за разом осознанием себя спеленатым, только другими путами. Чтобы вновь предпринять побег. Та целостность, «кряжистость»,
которая впечатляла бесконечных мемуаристов — цельность себя
в моменте, чтобы затем вновь повернуться — столь же целиком,
совмещение простоты и сложности через последовательность
во времени. на исходе жизни Толстой радовался, наблюдая как
стремительно слабеет его память — видя в этом помощь в приближении к последней простоте. Свободе как побегу — от людей, от
страстей, от мучительного «я».

2

Гинзбург Л. Я. Записки блокадного человека // Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека / Сост. А. Л. Зорин, Э. Ван Баскирк. М., 2011. С. 322.
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Андрей Тесля1

Ш. Схейен. Авангардисты: Русская
революция в искусстве. 1917–1935 /
Пер. с нидерл. Е. Асоян. М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус,
2019. 512 с.: ил.

В

русскоязычной литературе давно не хватало большой книги,
обращенной к широкой аудитории — где подробно и увлекательно, ясно и с живыми деталями рассказывалось о русском авангарде. Том художественном феномене, который более всего известен и ценится в мире — из того, что русское искусство создало
в XX веке.
Казалось бы, появление книги нидерландского историка искусства Шенга Схейена, известного в первую очередь по весьма неплохой биографии Дягилева, несколько лет назад вышедшей в русском переводе2, обещало, наконец, восполнить этот пробел — дать
возможность простого и ясного ответа на вопрос: «что прочесть
в первую очередь, чтобы узнать о русском авангарде», стать первоначальным введением в предмет для заинтересовавшихся и од1

2

Андрей Тесля — к. ф. н., c. н. с. ИГНБФУ им. И. Канта, директор Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта, mestr81@gmail.com. Работа
была выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных
дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.
Схейен Ш. Дягилев: «Русские сезоны» навсегда / Пер. с нидерл. Н. Возенко,
С. Князьковой. М., 2012.
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новременно попыткой цельного рассказа о людях, создавших этот
художественный феномен — ведь сколь бы нас не интересовали
детали и подробности, но потребность в связном большом рассказе не исчезает, уже в силу того, что остается и сам обычный, наиболее простой вопрос: «что это было?».
Увы, по прочтении приходится заключить — пробел так и остается невосполненным. «Авангардистов» можно было бы порекомендовать лишь «за неимением лучшего», но даже вышедшая два
года назад последняя книга Цветана Тодорова3, «Триумф художника», посвященная во многом тем же сюжетам, при всех ее недостатках, банальностях и старческой склонности проговаривать
прописи — намного более подходящее «первоначальное введение в предмет»4.
Прежде всего, Схейен, большую часть книги посвящающий
сложным отношениям русских авангардистов и политических властей, считает излишним сколько‑нибудь специально разбираться
в политической истории советской России и Советского Союза
и в биографиях политических лидеров — или же полагает, что читателю достаточно расхожих штампов. Так, Сталин с самого первого появления в тексте, применительно к 1918 г., оказывается
страшным, пугающим персонажем — каким предстанет в дальнейшем. И его подпись в числе других лиц под бумагой 1918 г. должна
была, по мысли автора, служить адресатом угрозой — видимо, адресаты, художники той поры обладали пророческим даром, чтобы
пугаться именно этой фигуры, а не кого‑то еще из членов советского ареопага.
Как совершенно справедливо отмечает автор, авангардисты
не были коммунистами — хотя в дальнейшем некоторые из них
ими стали. Но они — и здесь уже не важно, говорим ли мы о русских или иных авангардистах — были радикалами в искусстве
и оказывались в большинстве случаев в родстве с политическими
радикалами, правыми или левыми — уже по обстоятельствам. Что
в дальнейшем — по мере того, как радикальные режимы стабилизировались, приводило к более или менее быстрому расхождению,
поскольку режим обретал запрос на консервативное, устойчивое
3
4

Тодоров Ц. Триумф художника / Пер. с фр. М. Троицкой. М., 2018.
См., в частности, рец.: Тесля А. А. Искушение добром // Colta, 31.X.2018:
https://www.colta.ru/articles/literature/19603‑iskushenie-dobrom.
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и «общепонятное», в котором лишь какие‑то из элементов авангардистских поисков могли найти свое применение — в видоизмененном, переосмысленном виде.
Но это все детали, в общем‑то, совершенно второстепенные —
определяющей оказывается исходная драматургия книги, которая
предполагает отчетливое разделение света и тени, агнцев и козлищ — с добавлением тех, кто оказался слаб, не устоял перед искушением и т. д., вроде Родченко или Лисицкого. На стороне
света — Малевич и Татлин, грех которых лишь в их сложных характерах, неспособности договориться между собой, противоборстве там, где надлежало действовать в единстве. На стороне тьмы
(самой тьмой выступают большевики) — прежде всего АХРР,
а драматизму противостоянию добавляет то обстоятельство,
что АХРР в изложении фактически сводится к Евгению Кацману, свояку Малевича — бездарность против гения, политический
приспособленец против маргинала, непримиримые противники,
встречающиеся за столом у общей тещи, в Немчиновке.
Проблема в том, что так рассказанная история оказывается
не имеющей отношения к реальности — авангардисты довольно скоро проигрывают борьбу за власть, но в этой борьбе они
столь же, если не более своих оппонентов устремлены к тотальной
победе, использованию всех доступных ресурсов как для упрочнения своего положения, так и для подавления оппонентов. В авторской оптике получается печальная двойственность — когда
симпатичные ему герои не считаясь ни с кем, силой продавливают свои проекты, как, к примеру, преобразование художественного образования в Москве, задействуя политическую власть в тот
момент, когда результаты ими же инициированных выборов дают
прямо противоположный их ожиданиям результат, то это часть героической истории — когда история разворачивается другой стороной, персонажи меняются местами, то моральные суждения находятся в изобилии. Кстати о морализировании — автор щедр
не только на оценки, но и временами пускается в лирико-моральные отступления — так, например, рассуждая по поводу Луначарского:
«Самозабвение, с которым он погрузился в политическую деятельность в эпоху уникальных исторических событий, я считаю
вполне простительной. Но осознав, что стал слугой тиранов и садистов, он должен был принять свое поражение и уйти. Он мог бы
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вести уединенное существование в ожидании исхода своей участи. Вероятнее всего, он бы выжил. Или уехать в Европу и жить
там комфортной, но скучной жизнью эмигранта, подвизаясь в каком‑нибудь университете. Он лишился бы животворящей российской интеллектуальной и творческой атмосферы, но зато мог бы
без страха ложиться спать. Какой бы путь он ни выбрал, он должен был отказаться от своего исключительного статуса и признать
собственные ошибки. Он не сделал этого, ушел от принятия трудных, но необходимых решений и позволил отребью помыкать собой. Горько» (стр. 402–403).
Читателю, разумеется, очень важно знать о том, что готов простить автор Анатолию Васильевичу, а где испытывает горечь —
тем более, что все это мудрые и взвешенные рассуждения «на берегу», в свободе от контекста, от знания эпохи, этоса и проч.
Есть в книге и самые элементарные затруднения с пониманием
русского текста — тем более удивительные, что русское издание
вышло почти одновременно с нидерландским и на уровне редактуры хотя бы отечественного такие ошибки вроде бы можно было легко устранить. Как, например, при цитировании мемуарного
фрагмента Татлина — где он рассказывает, как в молодости голодал: «Рядом жил студент. Однажды у него собрались гости. Слышу за стеной “ура”, принесли котел с горячей картошкой, а я второй день ничего не ел. от слабости лежу и слушаю веселые вскрики
восторга от горячей картошки — войду и возьму из котла горячей
картошки. Решил и сделал. В комнате у соседа воцарилось молчание. Я схватил обеими руками горячей картошки из котла и молча вышел из комнаты. Смеха за стеной больше не было. Все вскоре
разошлись». Приведенный фрагмент автор комментирует следующим образом, явно демонстрирующим непонимание рассказа: «Эта история характерна для стиля повествования Татлина:
сжатая, полная явных противоречий и с многозначительным молчанием в конце. Он намеревался стрельнуть всего одну картошку,
но хладнокровно вышел из комнаты с содержимым всей кастрюли. А целая компания студентов не осмелилась противостоять долговязому, закаленному жизнью попрошайке Татлину и безвольно
разошлась по домам, оставив безнаказанной его вызывающую выходку» (стр. 69). Мелкие же ошибки рассыпаны по книге в изобилии, как, к примеру, Бакунин — внезапно окрещенный «Влади-
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миром», чтобы в дальнейшем все‑таки сделаться Михаилом (стр.
169) или упоминание ЦК КПСС до XIX съезда Партии.
Основной пафос книги сформулирован автором на первых же
страницах — в виде упрека: «Ленивые критики, утверждающие,
что авангардисты обладали тоталитарным мышлением в силу присущего им максимализма и категоричности суждений, закрывают
глаза на наиболее существенные аспекты их менталитета, а именно: свободомыслие, органичную амбивалентность, акцент на внутреннюю сущность, созерцание, мечту, любовь и праздник» (стр.
22). Собственно, в самом этом специфическом противопоставлении — притязания на тотальность и максимализм свободомыслию
и празднику — как будто одно исключает другое и как будто собственное свободомыслие неизменно требует признания такого же
за другим, не говоря уже о признании права другого — уже можно
видеть всю слабость конструкции. Но зачастую авторы не следуют
собственным декларациям, а введения так и остаются суждениями, не находящими отражения в остальном тексте. К сожалению,
в данном случае автор оказался весьма последователен — а современного хорошего введения в историю русского авангарда еще
остается дожидаться.
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Вячеслав Черемухин

М. Сигирджи. Спасибо,
Константинополь! По следам
белоэмигрантов в Турции.
М. : Европейский дом, 2018

В

2018 году московский «Европейский дом» тиражом в тысячу экземпляров выпустил книгу исследовательницы русской эмиграции Марины Анатольевны Сигирджи под названием «Спасибо, Константинополь! По следам белоэмигрантов в Турции».
Надо отметить, что это одно из немногих описаний жизни русских
эмигрантов в этой стране.
Автор не обозначил четких хронологических границ, потому
что постарался проследить судьбу каждого беженца из России,
осевшего в Турции. Попытаемся понять, какие достоинства имеются в данном труде и позволяют ли материалы исследования раскрыть новые особенности этой непростой темы.
Первое существенное достоинство работы — оформление
и внешний вид. Форматом 70 × 100 ¹/�� это издание в твердой обложке приятно держать в руках. Обложку книги украшает удивительная картина, специально для издания написанной Еленой
Петуховой. Картина пытается передать колорит одной из центральных улиц бывшей турецкой столицы — большой улицы Пера. Эта картина, центральной композицией которой является
красный трамвай, как будто находится в двух пространствах одновременно — левая часть трамвая в прошлом, правая — в настоящем.
[Содержание]
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Такой же иллюстрированной, как снаружи, книга оказывается внутри. Из предисловия к основному тексту, которое занимает всего 3 страницы, оказывается, что часть иллюстраций в книге
приводится по ранее неизвестным в отечественной науке фотографиям Константинополя (Стамбула) 1920‑х годов из собраний
Чарльза Клэфлина Дэвиса из Гарвардской библиотеки в США.
Другая часть иллюстрированных материалов содержалась ранее
в коллекции Михаила Блинова, эксперта по истории России и Русского Зарубежья. Для публикации этих фотографий автору потребовалось взять специальные разрешения в соответствующих инстанциях.
Однако красочное оформление и опубликованные фотографии — не единственная «сильная» часть рукописи. Марина Анатольевна старается сформировать общее представление о русских
в Константинополе, через отдельные сюжеты пребывания беженцев в городе. Здесь рассказывается и о лагерях для беженцев в окрестностях турецкой столицы (с. 21–46), об отдельных локациях
в самом городе, где проживали эмигранты или смогли трудоустроиться (с. 47–101). Особое внимание автор уделяет отдельным
проектам «русских ресторанов» Константинополя и Стамбула — «Режанс» и «Аяспаша Рус Локантасы».
В целом рукопись делится на две части — в первой рассказывается о местах проживания русских, их жизни, традициях, праздниках, во второй части автор обращается к биографиям отдельных
жителей «русского Константинополя / Стамбула» и старается
воссоздать истории этих семей.
Завершается работа реконструкцией «некрополя» — то есть
восстановлением судеб людей по надгробиям на кладбищах турецкого мегаполиса. В итоге г-жа Сигирджи составила два таких некрополя: один по кладбищам Стамбула, другой — по захоронениям на Принцевых островах в Мраморном море.
Казалось бы, беглого просмотра работы достаточно, чтобы получить представление о том, как русские жили в Стамбуле в ХХ веке и где они закончили свою жизнь. Однако даже такой взгляд на
текст дает понять, что у монографии есть и существенные недостатки.
Во-первых, в книге полностью отсутствует историографический обзор, который бы сильно помог автору в написании работы.
В списке литературы, который приводится в самом конце книги,
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фигурирует 84 литературных труда и 46 источников (почти все —
источники интернета). Однако в этом списке нет систематизации,
не выделяется отдельно массив иностранной литературы по этому вопросу. Практически все литературные труды либо написаны
русскими авторами, либо автор приводит умышленно переведенные названия книг турецких авторов на русский язык (с. 237, 239).
Ощущение, что по этой теме не писали труды и авторы из Европы
и Америки. Однако переведенный на русский язык еще в прошлом
десятилетии обзор «Жизнь русских эмигрантов в Стамбуле в эпоху перемирия» доцента кафедры истории Университета Едитепе
в Стамбуле Тюлай Али Барана указывает, что база опубликованных трудов велика и требует дальнейшего пополнения1.
Во-вторых, исходя из текста, складывается впечатление, что
жители «русского Константинополя / Стамбула», прибывшие
на территорию города и его окрестностей раньше 1920 года такие же, как и те, кто прибыл на эти земли с эвакуацией армии генерала П. Н. Врангеля. В этом случае важно отметить, что автор
не делает никакого различия между ними и не объясняет особенности их жизни в городе, однако данный вопрос начинается постепенно раскрываться, в том числе, на материалах русской периодики времен Гражданской войны в России, доступных в открытом
виде2.
В-третьих, отдельный вопрос вызывают постраничные ссылки. Всего в книге в общей сложности 255 ссылок, но складывается
ощущение, что в половине случаев они излишни, а друга половина неправильно оформлена. Например, на странице 10 автор дает сноску с биографическими данными о профессоре Владимире
Христиановиче Даватце, однако не указывает годы жизни ученого, названия его трудов, а также не рассказывает о судьбе ученогоэмигранта, который проездом был в турецкой столице. Аналогичная ссылка на этой же странице о Никаноре Васильевиче Савиче.
В его случае непонятно: почему автор указал, что он являлся депутатом Государственной Думы III–IV созывов, но не указал, что
он являлся членом Особого Совещания при Главнокомандующем
1

2

Баран Тюлай Али. Жизнь русских эмигрантов в Стамбуле в эпоху перемирия /
Пер. С. Николаева // Добровольческий корпус: www.dk1868.ru/statii/Istanbul_Rus.htm#z4.
Например: Черемухин В. В. «В Царьграде»: Константинополь глазами Бориса
Суворина (июнь 1919 года) // Молодой ученый. 2019. № 10.
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ВСЮР и членом Южного Правительства генерала П. Н. Врангеля на посту государственного контролера. К слову, биография Никанора Савича тем интересна, что к тому моменту, когда Врангель
предложил ему занять пост в своем правительстве, тот уже пережил эмиграцию из Новороссийска в Константинополь и уехал
жить в Сербию. Это указание могло бы обогатить текст любопытными сюжетами.
Очередной проблемой является анализ статистической информации из иностранных источников. Автор книги со ссылкой
на известного отечественного специалиста по анализу статистики беженцев С. С. Ипполитова указывает, что определить точное
количество беженцев, прошедших через Константинополь, невозможно, однако, их численность варьировалась от 150 до 190 тысяч человек. При этом, в другом месте со ссылкой на работу Кемаля Капрата 1985 года, исследователь говорит, что «до массового
наплыва людей в 1914 году население Константинополя составляло чуть больше девятисот тысяч человек. К 1916 году оно увеличилось до одного миллиона шестисот тысяч. А к началу 1920‑го
в город прибыло приблизительно еще сто тысяч человек, в числе которых были и русские» (с. 12). Однако анализ работы Капрата показывает, что его оценка в 1 млн 600 тыс. жителей города
к 1916 году не объясняет, насколько увеличилось население города к 1920 году. Более того, на 170–171 страницах он даже не говорит о населении города в 1920 году, а останавливается на этническом составе его жителей к 1914 году3. Поэтому следует принять
оценку автора в 100 тысяч беженцев личным подсчетом автора.
Кроме того, существует множество сложностей с определением
количества жителей османской столицы в 1918–1920 годы. Причинами этого могут быть: недостаточно точная оценка оккупационных сил, прибывших в Константинополь в ноябре 1918 года сразу после выхода Османской империи из Первой мировой
войны; сильная внутренняя миграция среди османского населения
в эти годы; отсутствие турецкой статистики по анализу миграции
из других стран, а также неточная оценка рождаемости и смертности в турецкой столице. Кроме того, были и вовсе экзотические причины динамики населения Константинополя в эти годы.
3

Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics. Madison, The University of Wisconsin Press, 1985, P. 170–171.
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Так к 1918 году в город возвращались и беженцы-армяне, некоторые из которых пережили насильственные действия со стороны османского правительства и местной администрации в 1916–
1918 годы, но до подписания перемирия со странами Антанты
здесь они жили неофициально, скрываясь от властей4.
В других случаях автор делает аналогичные ошибки, не указывая конкретные страницы исследований. Абсолютно непонятно на какие страницы работы С. Н. Утургаури «Белые русские на
Босфоре» надо смотреть, чтобы найти данные о том, что в Константинополе к 1926 году проживало 10 тысяч «белых» (с. 18).
С аналогичными проблемами сталкиваешься на протяжении всей
книги. Большинство цитат дано без указаний конкретных страниц
издания или ссылок на интернет-ресурс. Так ссылка на работу князя П. Д. Долгорукова «Великая разруха» (с. 24–25) вполне может
быть дана на ресурс «Добровольческого корпуса», первый, который и показывает эту книгу при поиске в интернете5. В то же время
ссылка на Ивана Лукаша (с. 22–23) должна в принципе быть. Дело
заключается в том, что Иван Лукаш в свое время чрезвычайно много писал об эмиграции и особенностях жизни на чужбине. В данном
случае автор сама указывает, что ссылается на труд Лукаша «Голое
поле», но не приводит ссылок ни на одно из изданий этой книги,
последнее из которых вышло в издательстве «Черная Сотня».
Однако не менее существенные вопросы касаются биографических данных, приведенных в разделе «некрополи». Исследователь восстанавливает имена и биографии изгнанников, умерших
в Стамбуле и окрестностях, чаще всего основываясь на и проверяя данные по справочникам С. В. Волкова «Участники Белого движения в России» и «Офицеры российской гвардии. Опыт
мартиролога». Нам показалось странным, что автор игнорирует ею же включенный в список литературы сборник биографий
«Незабытые могилы», вышедший в Москве в 6‑ти томах между
1999 и 2006 годами. В этом случае возникает вопрос: почему же
при восстановлении биографических данных автор не пользовался этим сборником, фундаментальность и точность материа4

5

Роган Ю. Падение Османской империи. Первая мировая война на Ближнем
Востоке, 1914–1920 / Пер. с англ. М., 2018. С. 468.
Долгоруков П. Д. Великая разруха // Добровольческий корпус: www.dk1868.ru/
history/dolgorukov.
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лов которого редко вызывает сомнения у исследователей. В то же
время мы сами признаем, что в этом сборнике даны биографии
не по всем жителям города, но на наш взгляд биографии многих
можно восстановить именно по этой работе.
Когда мы читали рукопись, она напомнила не менее важный и отчасти похожий труд, вышедший в 2019 году в издательстве «Традиция» специалиста по истории военной эмиграции
В. Г. Чичерюкина-Мейнгардта под названием «Некрополь русской воинской эмиграции». Во многом работы двух авторов схожи — и Сигирджи, и Чичерюкин-Мейнгардт объехали и лично посетили места, где ранее проживали беженцы и места их упокоения.
Кроме того, в рукописи Чичерюкина-Мейнгардта фигурируют фамилии русских беженцев, найденные среди могил Франко-Итальянского кладбища в Стамбуле. В свою очередь г-жа Сигирджи как
раз не посетила эти захоронения и фамилий не упоминает в своей
книге6. Поэтому нам кажется, что в будущем при восстановлении
биографий стоит обращаться и к труду Чичерюкина-Мейнгардта.
К существенным достоинствам работы нужно отнести личные
встречи г-жи Сигирджи с потомками эмигрантов, включение в книгу
их воспоминаний о прошлом русских в Константинополе. Кроме того, высокая оценка со стороны действующего специалиста по истории русского беженства, профессора Стамбульского университета
доктора филологии Тюркана Олджая делает эту работу действительно знаковой для изучения истории русской эмиграции в Турции.
Поэтому единственным пожеланием для автора будет внимательно относиться к деталям, а также дополнить книгу небольшим
историографическим обзором. Именно тогда новое издание книги, которое, так или иначе, потребуется из‑за интереса к этой теме7, будет более удачным по исполнению и содержанию.
6

7

Чичерюкин-Мейнгардт В. Г. Некрополь русской воинской эмиграции. М., 2019.
С. 217–219.
Последнее стало очевидным после проведения на базе Дома Русского Зарубежья им. А. Солженицына в Москве «Недели русского зарубежья в Турции» в ноябре 2019 года. В рамках фестиваля прошли презентации первого
в отечественной историографии сборника по истории эмиграции в Турции
«Русская белая эмиграция в Турции век спустя (1919–2019)» (под редакцией М. Ю. Сорокиной) и книги М. А. Сигирджи. Также участники фестиваля
смогли принять участие в международной историко-просветительской конференции «Неделя русского Зарубежья в Турции» с участием иностранных
ученых и специалистов по теме.
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