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Слободан джукич (Слободан Ђукић)

ОбученИе СеРбСКИх ОфИцеРОв 
в РОССИИ в XIX — начале хх в.

1830–1878 гг.

Княжество Сербия получило автономное положение в соста-
ве Османской империи в 1830 г., что князь Милош Обренович ис-
пользовал для организации пешей гвардии в 1830 г. и конной гвар-
дии в 1832 г.1 Организация постоянной армии была невозмож-
на без образованных офицерских кадров, для чего в Сербию бы-
ли приглашены инструкторы из Австрии и России. Эти офицеры 
не отвечали требованиям князя Милоша, потому что были ино-
странными поддаными, рожденными и воспитанными в среде, за-
частую чуждой менталитету сербского солдата. Так как в Сербии 
не было военных школ, князь Милош принял решение послать 
часть солдат своей гвардии в русскую армию, чтобы их там «об-
учили на офицеров». Осенью 1833 г. Милош приказал команди-
рам пехоты и кавалерии отобрать по десять лучших солдат из всех 
подразделений, которых следовало отправить на учебу в Россию. 
Одновременно он приказал народным старейшинам (головам) 
выбрать десять грамотных юношей, «предназначенных для артил-

1 Подр. см.: Михаило Гавриловић. Милош Обреновић. I–III. Београд, 1908, 1909, 
1912; Владимир Стојанчевић. Кнез Милош и Источна Србија 1833–1838. 
Београд, 1957; Васа Чубриловић. Историја политичке мисли у Србији XIX века. 
Београд, 1982; Радош Љушић. Кнежевина Србија 1830–1839. Београд, 2004.
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лерии» (пушкарей). Во второй половине ноября 1833 г. в Кра-
гуевце собралось 30 человек, которых Тома Вучич Перишич по-
вез в Валахию, где еще со времен Русско-турецкой войны 1827–
1829 гг. находились русские войска. Командующим русскими вой-
сками в Валахии генерал П. Д. Киселев принял сербских юношей 
и распределил их по своим подразделениям, согласно роду войск 
и вооружений, которым они должны были обучаться. Пехотинцы 
и артиллеристы были присоединены к русским полкам, находив-
шимся в Валахии, а кавалеристы к уланскому полку в Молдавии. 
Пехотинцы и артиллеристы остались в Валахии, в то время как 
кавалеристы обучались в разных местах Подольской, Киевской 
и Херсонской губерний. Русские офицеры передавали теоретиче-
ские знания сербским воспитанникам при штабах полков, где су-
ществовали «учебные команды», а практические знания приобре-
тались на тренировках в казарме и в лагерях2.

Как пишет в своих воспоминаниях такой курсант Младен Жуй-
ович, сербские юноши обучались строгой военной дисциплине, 
согласно которой «младший старшего должен безусловно слу-
шаться». Одно сообщение от 1835 г. говорит о том, что сербские 
воспитанники в русской армии показали хорошие успехи в дисци-
плине и обучении. Как примерные ученики упоминаются Марко 
Дабич и Урош Лазаревич из Свилеувы. На больших маневрах рус-
ских войск 1835 г. недалеко от Киева, одним эскадроном кавале-
ристов командовал сербский курсант Младен Жуйович из Неме-
никуча. Как одного из самых способных из сербских курсантов 
русские оценили Никодия Поповича, которого произвели в офи-
церы российской армии, в то время как все остальные курсанты 
вернулись в Сербию унтер-офицерами3.

Когда русские войска покинули Валахию в 1836 г., князь Ми-
лош приказал своим курсантам вернуться в Сербию4. Пехотинцы 

2 Радосав Марковић. Војска и наоружање Србије кнеза Милоша. Београд, 1957. 
С. 277.

3 Архив Србије. Збирка М. Петровића, Војска 1835 г; Младен Жујовић. Белешке 
Младена Жујовића државног саветника. Београд, 1902. С. 25, 166; Радосав 
Марковић. Војска и наоружање Србије кнеза Милоша. С. 278.

4 Известны имена нескольких сербских воспитанников: Гая Еремич из села Лан-
дола, Джордже Милованович из Забара (Джоса), Живко Давидович, Младен 
Зуйович из Неменика, Йован Вукович, Йока Наумович, сын Наума Карнера 
из Македонии, Милое Тодорович, Джордже Папазоглия, сын героя Караджор-
джевского восстания Папазоглии, Урос Лазаревич из Свилево, Стеван Милько-
вич, Петар Стефанович, Йован Радович, Никола Попович из Ресавы, Никола 

| Содержание |
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и артилеристы были произведены в офицеры в конце 1836 г., кро-
ме двух артиллеристов, которых из-за плохого поведения князь уво-
лил со службы. Курсанты кавалеристы были произведены в офицеры 
после маневров, которые продемонстрировали перед князем Мило-
шем 5 июня 1837 г. в Крагуевце5. Курсанты «по русскому образцу» 
стали первыми образованными сербскими офицерами, которые сво-
ими знаниями оказали влияние на развитие регулярной армии в Кня-
жестве Сербия. Значительный прогресс наблюдался в обучении пе-
хоты и кавалерии, а благодаря обученным артиллеристам в Сербии 
в 1836 г. был основан артиллерийский дивизион, состоящий из двух 
батарей. Обученные сербские офицеры, распределенные по подраз-
делениям регулярной армии, привносили в нее обычаи и дух русской 
армии, постепепенно вытесняя австрийское влияние.

Проблема пополнения регулярной армии обученными офицер-
скими кадрами должна была быть решена с основанием в 1837 г. 
Княжеско-сербской военной академии в Пожаревце. Однако, спу-
стя всего несколько месяцев после открытия первое военное учеб-
ное заведение в Сербии прекратило свою работу, и снова стал ак-
туальным вопрос о посылке сербских офицеров заграницу. С при-
нятием в 1841 г. закона о Гарнизонном войске был увеличен чис-
ленный состав регулярной армии, так что имевшиеся офицерские 
кадры были уже недостаточны для пополнения всех свободных 
мест в формированиях. Министерство внутренних дел, занимав-
шееся военными вопросами, предложило 8 августа 1841 г. напра-
вить шестерых сербских курсантов в Петербург для изучения во-
енной науки: двое должны были пройти обучение практическим 
дисциплинам, а четверо направлялись на прослушивание курса 
«регулярных теоретических наук»6.

До отправки сербских офицеров в Россию на этот раз не дошло, 
а Вучичево восстание августа 1842 г. и отъезд князя Михаила Обре-
новича из Сербии прервали традицию обучения сербских офицеров 
в России. Уставобранители, стоявшие у власти в Сербии в 1842–
1858 гг., опирались на авторитет западноевропейских государств, 
чьи традиции поддерживали не только в деле организации государ-

Радойлович, Йован Джорджевич, Марко Дабич и др. См.: Архив Србије, Збир-
ка М. Петровића, Војска 1835; Радосав Марковић. Војска и наоружање Србије 
кнеза Милоша. С. 278–279.

5 Младен Жујовић. Белешке Младена Жујовића државног саветника. С. 28; 
Радосав Марковић. Војска и наоружање Србије кнеза Милоша. С. 279.

6 Архив Србије, Државни Савет, 1841, 203.

| Содержание |
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ства, но и в военных вопросах. В этот период сербские курсанты на-
правлялись на учебу в Пруссию, Францию, Бельгию и Австрию7. 
На прекращение сербско-русского военного сотрудничества по-
влияла и Крымская война (1853–1856), которая на некоторое вре-
мя ослабила русское влияние на Балканах и в Европе.

Когда в 1858 г. власть в Сербии во второй раз оказалась в ру-
ках князя Милоша Обреновича, ситуация несколько изменилась. 
В 1859 году руководство Главным военным управлением было по-
ручено Младену Жуйовичу, который с первым поколением серб-
ских курсантов получил образование в русской армии (1833–
1836). По просьбе князя Михаила Обреновича Россия в 1867 г. 
послала в Сербию трех офицеров во главе с полковником геншта-
ба Генрихом Антоновичем Леером. Им предстояло оценить со-
стояние сербской армии и ее боевую готовность8. Визит русских 
офицеров в Сербию привел к восстановлению сербско-русского 
сотрудничества в области военного образования. В том же году 
в Петроград были направлены подпоручики Йеротие Симич и Ри-
ста Виторович для усовершенствования в инженерном деле9. Хо-
тя и была восстановлена практика отправки сербских офицеров 
на учебу в Россию, однако по-прежнему большая их часть обуча-
лась в странах центральной и западной Европы.

Трехгодичный курс Николаевского инженерного училища 
в Петрограде (1872–1875) закончили подпоручики Михаило Маг-
даленич и Стеван Лукович10. Накануне войны с Турцией 1876 г. 
на учебе в России был и поручик военно-инженерной службы 
Павле Кованович. Офицеры учившиеся в России изучили богатую 
русскую военную теорию и после возвращения в Сербию распро-
страняли русское влияние в сербской армии. Инженер-майор Ми-
хаило Магдаленич в 1882 г. опубликовал книгу Полевая фортифи-
кация, которой заложил фундамент развития этого научного на-

7 Слободан Ђукић. Школовање српских официра у Аустро-Угарској и Немачкој 
у XIX и првој деценији XX века // Војно-историјски гласник. 1/2014. Београд, 
2014. С. 80–102.

8 Архив Србије, ПО, кут. 28/28, 161, 176, 189; Војин Максимовић. Војничке везе 
и односи Србије са Русијом у току протеклог столећа (1806–1917) // Руски 
архив (часопис за политику културу и привреду Русије). VIII. Београд, 1930 
С. 14; Слободан Јовановић. Влада Милана Обреновића. Књ. 1. Београд, 1934. С. 7.

9 Војни архив у Београду, П-14, К-22, Документ 01/01, Фасцикла 1, Подаци 
и кондуит листе оцене официра свију родова војске за 1878–1879. годину.

10 Милић Милићевић, Љубодраг Поповић. Генерали војске кнежевине и краљевине 
Србије. Београд, 2003. С. 130.

| Содержание |
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правления в сербской армии. В № 175 русского журнала Разведчик 
вышла рецензия на книгу Полевая фортификация майора Магдале-
нича, в которой полковник генерального штаба П. А. Гейсман по-
хвально высказался о книге сербского офицера11.

До сербско-турецких войн (1876–1878) на учебу в Россию за го-
сударственный счет была направлена небольшая группа сербских 
офицеров. При этом русская армия была единственной в Европе, 
в которую сербское военнослужащие отправлялись по собственной 
инициативе, чтобы после определенного времени вернуться в Сер-
бию и снова поступить на службу в сербскую армию. Среди серб-
ских офицеров, служивших в русской армии, особо известны: пол-
ковник Джока Влайкович, подполковник Йосиф Бркич, майор Пе-
тар Мостич, капетаны Михайло Баръяктаревич, Андрея Филипо-
вич и Михайло Станишич12. Джока Влайкович был одним из первых 
сербских военнослужащих, который добровольно покинул серб-
скую армию и отправился в Россию 21 февраля 1851 г. В Петербур-
ге он закончил юнкерскую школу, а затем участовал в Крымской 
войне (1853–1856), где заслужил имя севастопольского героя. По-
сле войны он вернулся в Сербию, чтобы во время кризиса, настав-
шего после событий у Чукур Чесмы в 1862 г., быть принятым в серб-
скую армию. В Сербии он провел 7 лет, но затем снова покинул ар-
мию. Третий раз он был принял в состав регулярных сербских войск 
в 1876 г. и участвовал в войне против турок13.

Во время Крымской войны Сербии угрожала оккупация со сто-
роны Австрийской империи. В момент большой военной опасно-
сти взоры сербских патриотов были обращены к России. Йосиф 
Бркич из Пожаревца, служивший в сербской армиии с 1849 г., 
оставил службу в 1854 г. и отправился в Россию. Он служил 
в императорской гвардии в Преображенском полку на Кавка-
зе до 1858 г., а затем в Кабардинском полку до 1861 г. После воз-
вращения в Сербию был принят в сербскую армию в 1862 г. в чи-
не подпоручика14.

11 Критика и библиографја // Ратник. Књ. XXX, св. V. Београд, 1894. С. 655.
12 Војни архив у Београду, Пописник-14 (П-14), Кутија-22 (К-22), Документ 

01/01, Фасцикла 1. Подаци и кондуит листе, оцене официра свију родова војске 
за 1878–1879. годину.

13 Илустрована Војна енциклопедија. Београд, 1939. С. 340.
14 Војни архив у Београду, Пописник-14 (П-14), Кутија-22 (К-22), Документ 

01/01, Фасцикла 1. Подаци и кондуит листе, оцене официра свију родова војске 
за 1878–1879 годину.
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Русская императорская армия была притягательной для серб-
ских военных, потому что открывала возможности получения об-
разования и быстрого продвижения по службе. Петар Мостич 
в 1865 г. поступил на сербскую службу рядовым, а в 1869 г. оста-
вил ее. Шесть месяцев он провел готовясь к сдаче приемных экза-
менов в юнкерскую школу в Петербурге. Будучи принятым в нее, 
он после окончания учебы остался служить в российской армии 
вплоть до 1876 г. За время офицерской карьеры Петар Мостич 
трудился над распространением русского влияния в сербской ар-
мии. Он перевел и опубликовал в журнале Ратник большое ко-
личество работ русских военных теоретиков: Наставление по об-
учению эскадрона и полка (1883); Наставление по подготовке эс-
кадрона к боевым действиям (1889); Кавалерия в бою (1893); Рос-
сия в освобождении Сербии (1886, 1887); Русская армия с сербами 
в 1811–1812 гг. (1889); Наставление по подготовке эскадрона 
для боевых действий полковника Генерального штаба Сухомило-
ва (1889). Отдельным изданием вместе с майором Светиславом 
Исаковичем он перевел и опубликовал в 1891 г. книгу полковника 
Е. Ф. Свидзинского Тактика для унтер-офицеров и старших офи-
церов регулярной армии и ополчения15.

Российская империя была привлекательна и для воспитанни-
ков Артиллерийской школы в Белграде. В начале четвертого го-
да обучения, в октябре 1858 г. воспитанник Йован Аджелкович 
покинул школу и отправился в Кадетский корпус в Петербурге. 
Эта юношеская авантюра продлилась только несколько месяцев. 
По возвращении из России в марте 1859 г. Анджелкович вновь 
был принят в Артиллерийскую школу, которую закончил со своим 
классом по первому разряду16. Не только воспитанники Артилле-
рийской школы уезжали в Россию, но это делали и образованные 
сербские офицеры. Дмитрие Джурич и Сава Груич как поручи-
ки сербской армии были на стажировке в Прусской армии (1861–
1863). В январе 1863 г. они вышли в отставку с государственной 
службы, вернулись в Белград и в ноябре 1864 г. уехали в Россию. 
Дмитрие Джурич был принят на службу в учебном батальоне рус-
ской армии, а через год — в Николаевскую академию генерально-

15 Двадесетпетогодишњица Ратника месечног војног листа кога издаје Главни 
ђенералштаб 1879–1904. Београд, 1904. С. 360, 366, 393; Jugoslovenska voj-
na bibliografija. Т. I (1748–1918), део 1. 1748–1899 / Центар за војнонаучну 
документацију и информације. Београд, 1981. С. 390.

16 Војни Архив у Београду, П-14, К-22, Ф-1, Д 1/1.
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го штаба, которую закончил с очень хорошими результатами. Он 
служил в русской армии в 100-м Островском полку, а по возвра-
щении в Сербию в декабре 1867 г. был принят на службу в серб-
скую армию с чином поручика генерального штаба. Сава Груич за-
кончил в Петрограде курс Михайловской артиллерийской акаде-
мии, а затем служил в русской армии. По возвращении в Сербию 
в августе 1868 г. он был принят на службу в чине капитана II клас-
са и направлен в Управление артиллерии в Крагуевце17.

Дмитрие Джурич и Сава Груич — одни из самых выдающихся 
деятелей в деле распространения русского влияния в сербской ар-
мии. Полковник Димитрие Джурич собрал всю теоретическую си-
стему сербской военной науки в единое целое, опираясь на мысли 
ведущих в этой сфере русских теоретиков. В 1879 г. он опублико-
вал Основную тактику трех родов войск, пять лет спустя — Так-
тику крупных тактических соединений, а в 1895 г. вышла в свет 
Тактика войны — Стратегия. Дмитрие Чурич в своих работах 
опирался, в первую очередь, на русских военных теоретиков Дра-
гомирова и Леера, будучи учеником Николаевской академии гене-
рального штаба. При написании Тактики крупных тактических 
соединений, Джурич использовал опыт сербской армии, «чтобы 
труд приобрел более сербский вид»18. Благодаря работам полков-
ника Димитрия Джурича сербская стратегическая мысль в XIX ве-
ке была под сильным влиянием русской военной теории. Сава Гру-
ич благодаря своей политической деятельности как председатель 
правительства и военный министр способствовал установлению 
активного военного сотрудничества сербской и русской армий.

1878–1910-е гг.

На Берлинском конгрессе 1878 г. Княжество Сербия получило 
полную государственную независимость. После ее получения на-
ступил период ускоренного развития и модернизации сербской 
армии. Потребность в профессиональных офицерских кадрах бы-

17 Љуба Поповић, Милић Милићевић. Министри војни кнежевине и краљевине 
Србије 1862–1918. Београд, 1998. С. 59–64, 85–87; Р. Љушић, С. Бојковић, 
М. Пршић, Б. Јововић. Официри у високом школству Србије 1804–1918. 
Београд, 2000. С. 458–459; Милић Милићевић, Љубодраг Поповић. Генерали 
војске кнежевине и краљевине Србије. С. 78–83, 88–92.

18 Димитрије Ђурић. Тактика великих тактичких тела. Београд, 1881.
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ла велика, так как после войн с турками (1876–1878) произошло 
расширение государственной территории и численное увеличе-
ние армии. Военный министр Йован Мишкович трудился над тем, 
чтобы основательно и долговременно решить вопрос обучения 
и усовершенствования сербских офицеров заграницей. Подпол-
ковник Мишкович предложил князю Милану Обреновичу отправ-
лять каждый год известное число сербских офицеров в «извест-
ные иностранные армии для приобретения военного опыта, для 
тренировок и необходимой подготовки для нашей армии». С этой 
целью Мишкович в 1879 г. попросил Генеральный штаб, Артилле-
рийский и Инженерный комитет рассмотреть этот вопрос и пред-
ставить свое мнение военному министру19.

Комиссия оказалось перед дилеммой: необходимо ли всегда по-
сылать офицеров в одну страну или в разные страны? Посылкой 
офицеров в одну страну легче всего можно было обеспечить един-
ство взглядов в сербском офицерском корпусе, что положитель-
но бы повлияло на развитие армии в целом. Однако ни одна ар-
мия, какой бы организованной и развитой не была, не была луч-
шей во всех направлениях. В некоторых армиях было лучше разви-
то то, что было ближе и полезней для условий сербской армии, чем 
в армиях считавшихся более развитыми в целом. В результате ко-
миссия решила, что выгодней всего отправлять сербских офице-
ров на обучение и усовершенствование в различные страны в за-
висимости от того, где интересующий их вопрос представлен луч-
шим образом. В качестве аргумента говорилось о том, что трудно 
найти страну, которая бы дозволила свободный доступ ко всем ее 
заводам и военным объектам и структурам.

Обучение и усовершенствование сербских офицеров в ино-
странных армиях было тесно связано с военной, а особенно по-
литической ситуацией в самом Княжестве Сербия после Берлин-
ского конгресса 1878 г. Сербия имела наилучшие отношения с Ав-
стро-Венгерской монархией, из-за чего было решено большее чис-
ло сербских офицеров направить на учебу в Вену. Дипломатические 
отношения между Сербией и Россией не были столь дружески-
ми, так как Россия по Сан-Стефанскому договору и на Берлинском 
конгрессе 1878 г. поддержала интересы Болгарии в ущерб Сербии.

19 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7241, Дневник Јована Мишковића, стр. 11; 
Шиљање официра у стране земље за стручно изображавање // Ратник. Књ. II, св. 
VII. Београд, 1879. С. 45.
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Начальник Артиллерийского комитета полковник Сава Гру-
ич предложил в 1879 г. направить трех артиллерийско-техниче-
ских офицеров на учебу в Россию. Офицеры, будушие специалисты 
по литью и по лафетам, посылались в Петербургский арсенал, «по-
тому что только Россия особенно терпима к нам и позволит уви-
деть и научиться всему, что нужно офицеру, готовящемуся к этому 
служению». Такой офицер должен был изучать и металлургию как 
науку с практикой на фабрике. Сава Груич решил послать офице-
ра по изговлению пороха на Охтинский завод как «входящий в чис-
ло первых пороховниц в мире». В то же время этот офицер должен 
был изучать и химическую технологию. Один офицер должен был 
быть направлен в Петербургскую лабораторию, где изготавливают-
ся гильзы. Двое сербских офицеров, майор Радомир Путник и пору-
чик Джордже Чирич, были направлены в Россию для изучения ар-
тиллерисйкой техники, но спустя 6 месяцев вернулись, «потому что 
не могли вынести холода и расходов»20.

После падения правительства напредняков в 1887 г. наступи-
ли перемены во внешней политике Королевства Сербии. Помимо 
Австро-Венгрии сербские офицеры едут на учебу в другие евро-
пейские страны. Решением военного министра с декабря 1887 г. 
на обучение в Россию направлены: а) капитаны II класса — инже-
неры Дамнян Попович и пехотинец Михайло Живкович; б) пору-
чики — пехотный Милое Маркович, инженер Андрея Йованович, 
и в) инженер подпоручик Петар Мишич. Подпоручик Петар Ми-
шич закончил Николаевскую академию Генерального штаба, а по-
ручик Милое Маркович Военно-юридическую академию в Петро-
граде (1888–1891). Остальные офицеры провели год на стажиров-
ке в русской армии. Помимо этого, одобрено годичное отсутствие 
ради дальнейшей подготовке в России — пехотному поручику 
Милутину Мариновичу21.

В августе 1888 г. военный министр генерал Коста Протич объ-
явил конкурс на отправку 3 артиллерийских офицеров в Михай-
ловскую артиллерийскую академию в Петербурге. На конкур-
се были выбраны офицеры подпоручики Гойко Джурич, Джор-
дже Анастасиевич и Радивое Бойович. В течение года они служи-

20 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7241, Дневник Јована Мишковића, стр. 31; 
Шиљање официра у стране земље за стручно изображавање. С. 45, 56.

21 Одређени за државне питомце на страни. Службени војни лист (СВЛ) број 51. 
и 52, од 31. децембра 1887, стр. 1369.
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ли в артиллерии, а затем поступили в академию, которую успешно 
закончили в 1892 г.22

После отречения короля Милутина Обреновича в 1889 г. 
во внешней политике Сербии произошел разворот в сторону Рос-
сии, что привело к оживлению сербско-русского военного сотруд-
ничества. В Военной академии в Белграде в 1890 г. введен в каче-
стве предмета русский язык. В Нише в 1891 г. образовано обще-
ство для изучения русского языка и литературы под названием 
«Рускій кружок». По просьбе сербского правительства импера-
тор Александр III 6 октября 1890 г. одобрил, чтобы сербские офи-
церы получали ежегодно по одному месту при каждой из импера-
торских военных академий. Помимо этого была одобрена двухго-
дичная стажировка сербских офицеров в русской армии. На осно-
вании договора о военном сотрудничестве полковник Димитрие 
Джурич 17 апреля 1891 г. повез через Будапешт и Варшаву в Пе-
тербург 26 сербских офицеров: 4 на учебу и 22 на стажиров-
ку23. На учебу в Россию были направлены подпоручики — Драгу-
тин Милутинович в Николаевскую академию Генерального шта-
ба, Любомир Попович в Николаевскую инженерную академию, 
Светислав Стаевич в Михайловскую артиллерийскую академию 
и Михайло Васич в Военно-юридическую академию24. Подпору-
чик Драгутин Милутинович окончил Николаевскую академию 
(1891–1894) и после возвращения в Сербию назначен препода-
вателем Военной истории в Военной академии. Милутинович пе-
ревел с русского языка большое количество книг по военной исто-
рии: Французско-немецкая война 1870–71 гг. (1901) Николая Мих-
невича, Итальянская война Бонапарта 1796–97 гг. (1902), Русско-
Турецкая война 1877–78 гг. на Балканском полуострове по русским 

22 Одређени за државне питомце. СВЛ, број 45. и 46, од 26. новембра 1888, стр. 
1361.

23 На стажировку в корпус были отправлены в 1891 г.: пехотные капитаны 2-го класса 
Шура Станич, Светислав Х. Манойлович, Коста Попович, Любомир Медакович, 
Никола Лукич и Любомир Милижич; поручики Милосав Живанович, Стеван Зла-
тич, Лука Лазаревич, Владимир Кондич; подпоручики Мирослав Наумович, Сава 
Димитриевич и Милютин Милошевич; кавалерийские поручики Джордже Джор-
жевич и Радомир Йованович, кавалерийский подпоручик Любивое Барьяктаро-
вич; артиллерийские поручики Антония Ристич, Михайло Дединац, Светолик Ка-
раулович, Илья Радойчич и Стеван Хаджич; инженерный поручик Гргур Шумка-
рач (Решење министра војног, СВЛ, број 14. и 15, од 16. априла 1891, стр. 445).

24 Архив Србије, МИД-ПО (1871–1918), Р-134, Ф VII, Д VIII/ 314, 316, 321–322; 
Решење министра војног, СВЛ, број 14. и 15, од 16. априла 1891, стр. 445.
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источникам (1902), Русско-Японская война по лекциям в Николаев-
ской академии Генерального штаба (1908). Помимо исторических 
трудов Милутинович переводил и работы ведущих русских воен-
ных теоретиков: Инициатива в войне русского генерала К. Вой-
де (1905), Тактическое обучение роты на основании опыта Русско-
Японской войны офицера Генштаба Лебедева (1909)25.

Подпоручик Светислав Стаевич поступил в начале сентября 
1891 г. в Михайловскую артиллерийскую академию в Петербур-
ге. Уже в первой половине декабря Стаевич перестал посещать за-
нятия, «не имея необходимой подготовки из области математиче-
ских наук и русского языка.» Когда в январе 1892 г. начались экза-
мены первого семестра, Стаевич не «сдал ни одного экзамена». Он 
направил прошение военному министру об отчислении из Михай-
ловской артилерийской академии и с сентября 1892 г. поступлении 
в Николаевскую академию Генерального штаба. За это время Стае-
вич планировал выучить русский язык и приватно посещать заня-
тия в Николаевской академии. Военный министр полковник Йован 
Прапорчетович не одобрил этого прошения подпоручика и предло-
жил, чтобы Стаевич направился на службу в полк полевой артилле-
рии в Петербурге. В связи с несогласием Стаевича с предложением 
военного министра ему приказано было вернуться в Сербию26.

Сербские офицеры, направленные на стажировку закончили го-
дичное обучение в русской армии до конца сентября 1892 г.27 Ар-
тиллерийский подпоручик Стеван Хаджич, находившийся на ста-
жировке в 35-й артиллерийской бригаде в Ростове, направил про-
шение, чтобы остаться в России для поступления в Николаевскую 
академию Генштаба. С учетом того, что Стеван Хаджич с отлич-
ным успехом окончил Нижнюю школу Военной академии в Бел-
граде, ему было разрешено остаться в России и поступить в Нико-
лаевскую академию за казенный счет28.

Другие двое из 15 сербских офицеров были направлены в Россию 
4 ноября 1892 г. с тем, что должны были учить русский язык и по-
ступать в академию только в следующем 1893/1894 учебном году. 
Поручик инженер Милан Туцакович поступил в Николаевскую ин-

25 Jugoslovenska vojna bibliografija. Т. I (1748–1918), део 2. 1900–1918 / Центар 
за војнонаучну документацију и информације. Београд, 1981. С. 541, 559, 690, 
691, 707.

26 Архив Србије, МИД-ПО (1871–1918), Р-133, Ф-VII, Д-VII/487, 489, 493.
27 Архив Србије, МИД-ПО (1871–1918), Р-147, Ф-IV, Д-IV/261.
28 Архив Србије, МИД-ПО (1871–1918), Р-134, Ф-VII, Д-VIII/323–325.
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женерную академию, его коллега подпоручик Стеван Бошкович — 
в Николаевскую академию Генерального штаба. На двухлетнюю 
стажировку в Россию направлены 11 сербских офицеров: 3 — в ин-
женерные соединения, 2 — в артиллерию, 1 — в кавалерию и 5 — 
в пехотные формирования29. За время стажировки у них была воз-
можность познакомится с работой служб, располагавших совре-
менной военной техникой. Инженер капитан II класса Милош Бо-
жанович был на стажироваке в Вильно «ради боевой подготовки 
в военно-железнодорожной службе», инженер подпоручик Лю-
бомир Максимович был определен на службу в 3 военно-телеграф-
ный парк в Одессе, а артиллерийский поручик Душан Киклич — 
на службу в корабельной артиллерии в Севастополе30.

Следующая группа сербских офицеров направлена на учебу 
в Россию в апреле 1894 г. для подготовки и усовершенствования 
знания языка до начала занятий. В Николаевскую академию гене-
рального штаба направлены кавалерийский поручик Бранко Йова-
нович и пехотный поручик Душан Путник, а в Михайловскую ар-
тиллирийскою академию подпоручик Войин Радосавлевич. Все 3 
офицера были распределены в соединения Московского гарни-
зона, чтобы до начала школьного года подготовиться к академии. 
Кавалерийский поручик Бранко Йованович был определен во II 
Сумский драгунский полк, пехотный поручик Душан Путник — 
во II гренадерский Ростовский полк, а артиллерийский подпо-
ручик Воин Радосавлевич — в I гренадерскую артиллерийскую 
бригаду31. Бранко Йованович и Воин Радосавлевич успешно за-
кончили обучение в России (1894–1897), а поручик Душан Пут-
ник вернулся в Сербию спустя год.

Военное министерство в Белграде запросило разрешение на то, 
чтобы послать в Россию одного высшего офицера для изучения 
устройства русской Артиллерийской школы стрельбы. Для поезд-
ки в Петроград военный министр выбрал подполковника Влади-
мира Николича, который хорошо знал русскую военную теорию. 
Николич в 1888 г. перевел критическую статью русского артил-
лирийского полковника А. Баумгартена Использование полевой ар-
тиллерии, а в 1890 г. книгу подполковника В. И. Селиванова, Ноч-
ные передвижения и ночной бой. В начале декабря 1893 г. подпол-

29 Архив Србије, МИД-ПО (1871–1918), Р-147, Ф-IV, Д-IV/263, 267, 280, 282, 284.
30 Архив Србије, МИД-ПО (1894), Р-147, Ф-IV, Д-IV/325, 341.
31 Архив Србије, МИД-ПО (1894), Р-147, Ф-IV, Д-IV/296, 300, 304, 317, 323.
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ковник Николич направился в Петроград, а оттуда в Тулу, чтобы 
ознакомится с русским артиллерийским литьем32. После возвра-
щения в Сербию Николич трудился над устроением Артиллерий-
ской школы стрельбы в Сербии, в которой сербские офицеры 
должны были обучаться артиллерийскому огню. До осуществле-
ния этого проекта дошло только в 1909 г., после покупки скоро-
стрельных пушек во Франции. Со временем подполковник Влади-
мир Николич перевел и опубликовал капитальный труд — книгу 
Генриха Антоновича Леера Сложные операции и управление массо-
выми армиями (1894, 1898)33.

У концу XIX в. влияние русской военной литературы в серб-
ской армии было очень сильным. Офицеры из Сербии брали при-
мер с русской армии, с которой сербская армия имела много схо-
жего. Массу военнослужащих сербской и русской армии состав-
лял чувствительный славянский элемент с большим количеством 
неграмотных рекрутов. Большое внимание при обучении в серб-
ской и русской армиях было посвящено обучению рекрутов гра-
моте, укреплению национального самосознания и православной 
веры. В кругу нескольких офицеров гарнизона Крагуевца была 
осуществлена идея о формировании специальной военной литера-
туры для солдат и унтер-офицеров. Майор Светозар Магдаленич 
написал в 1889 г. Читанку для рядовых и нижних чинов в сербской 
армии, «беря за пример аналогичные книжицы в русской армии». 
Читанка должна была ознакомить солдата с его обязанностями, 
представляла ему примеры героических деяний из истории. Маг-
даленич в 1891 г. написал и книгу под названием Воинская присяга, 
«беря за образец точно такой же учебник, предписанный для рус-
ской армии». Книга Воинская присяга была долгое время основой 
солдатского воспитания в сербской армии. Майор Магдаленич 
в 1882 г. перевел с русского труд генерала Павла П. Карцова Ко-
мандование ротой и эскадроном (СПб., 1881, 1885), предназначен-
ное для образования нижних офицерских чинов в сербской армии. 
Беря за образец русскую армию, Стетозар Магдаленич своими 
трудами заслужил большое признание, как трудившийся над вос-
полнением недостающего «для поучения массы нашей армии»34.

32 Архив Србије, МИД-ПО (1871–1918), Р-146, Ф-III, Д-III/437, 439, 443.
33 Jugoslovenska vojna bibliografija. Т. I (1748–1918), део 1. 1748–1899. С. 422, 483.
34 Књижевност // Ратник. Књ. XXVIII, св. I. Београд, 1893. С. 101–103; Књижевни 

огласи, СЛВ, број 25 од 12. јуна 1909, стр. 487; Слободан Ђукић. Настанак 
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Учеба сербских офицеров в России развивалась беспрепят-
ственно по заранее утвержденнным правилам, так что каждый год 
офицеры из Сербии располагали одним свободным местом в каж-
дой русской военной академии. В конце XIX в. (1896–1900) пя-
теро сербских офицеров закончили Николаевскую академию Ге-
нерального штаба в Петербурге35. Среди младших офицеров 
из Сербии особенно выделялся капитан Душан Станкович. Под 
влиянием русской военной литературы Станкович больше всего 
занимался проблемой военного воспитания, стараясь разработать 
в этом вопросе новое направление в сербской армии. Для нужд во-
енной педагогики Душан Станкович перевел с русского языка не-
сколько книг: Обязанности командира относительно воспита-
ния подразделения Николая Бутовского (1901), Наказание офице-
ра дисциплинарной тюрьмой полковника И. Лосовского (1902); 
Общие условия воспитания западноевропейских армий полковника 
Владимира Недзвецкого (1902)36.

В конце XIX в. сербско-русское военное сотрудничество было 
не только интенсивным, но и разнообразным. Сербия собиралась 
перевооружать свою армию, закупая скорострельные ружья в Рос-
сии. В связи с этим сербский посланник в Петербурге Сава Груич 
сумел получить одобрение на приезд 6 сербских офицеров в Пе-
хотную стрелковую школу, начинавшую работу 1 февраля 1898 г. 
Пехотный майор Коста Йокич привез группу сербских офицеров 
в Петербург на восьмимесячный курс Пехотной стрелковой шко-
лы. В мае 1898 г. в Россию было направлено еще 4 сербских офи-
церов. Инженерные поручики Милан Николич и Жарко Протич 
приняты на трехгодичный курс Николаевской инженерной ака-
демии (1899–1901), а капитан II класса пехотинец Вуле Симич 
и поручик артиллерист Радмило Лукич — на годовую стажировку 
в Киевском военном округе37.

и развој војне литературе у Србији 1850–1912. године // Војно-историјски 
гласник. 2/2013. Београд, 2013. С. 55–56.

35 В конце XIX в. Николаевскую академию Генерального штаба окончили подпо-
ручики Душан Станкович и Драгутин Оканович (1896–1898), кавалерийский 
поручик Бранислав Лонткиевич (1897–1899), артиллерийские поручики Ми-
лан Новакович и Драгутин Кушакович (1898–1900). Военно-судебную акаде-
мию окончил капитан Гойко Павлович (1898–1900).

36 Jugoslovenska vojna bibliografija. Т. I (1748–1918), део 2. 1900–1918. С. 529, 557, 
559.

37 Архив Србије, МИД-ПО 1898, Р-194, Д-I–VII, Ф-VIII, 661, 685, 696, 702, 713, 717; 
Милић Милићевић. Реформа војске Србије 1897–1900. Београд, 2002. С. 106.
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Временный перерыв сербско-русского военного сотрудни-
чества произошел после возвращения короля Милана в Сербию 
и его назначения командующим Действующей армией в конце 
1897 г. Военное министерство решило закупить скорострельные 
ружья в Германии и отказалось от приобретения русских трехли-
нейных винтовок Мосина-Нагана образца 1891 г. Австрофильство 
короля Милана повлияло и на политику обучения сербских офи-
церов заграницей. На учебе в европейских странах в 1900 г. нахо-
дились 24 сербских офицера: в Австро-Венгрии — 7, в Бельгии — 
2, во Франции — 6, в России — 2, в Германии — 2 и 1 — в Вели-
кобритании. На учебе в Петербурге в 1900 г. находились 2 пору-
чика инженерной службы Милан Николич и Жарко Протич38.

Обручение короля Александра Обреновича с придворной да-
мой Драгой Машин в 1900 г. за один день изменило политическую 
обстановку в Сербии. Решительно противившийся этому король 
Милан был вынужден оказаться в изгнании, где оставался до са-
мой своей смерти в 1901 г. Политический разворот, произошед-
ший с королевской женитьбой, и Майский переворот 1903 г. по-
влияли на изменение внешней политики Королевства Сербии, что 
отразилось на учебе сербских офицеров заграницей. В первом де-
сятилетии XX в. обучение офицеров из Сербии в России достига-
ет своего пика. Сербы учатся в Николаевской академии геншта-
ба, Михайловской артиллерийской академии, Николаевской ин-
женерной академии, Интендантской и Военно-судебной академи-
ях. Помимо военных академий, большое число сербских офицеров 
обучалось в войсковых школах: Артиллерийской школе стрельбы, 
Инженерной школе, Кавалерийской офицерской школе, Топогра-
фической школе и Военно-педагогической школе39.

38 Архив Србије, МИД-ПО 1899, Р-214, Д-I–IX, Ф-X, 298, 304.
39 Николаевскую академию Генерального штаба окончили артиллерийский пору-

чик Воин Максимович, пехотные поручики Владимир Белич и Милорад Майсто-
рович; Геодезический курс академии: поручик Миливойе Милич и майор Мило-
рад Терзич; Михайловскую артиллерийскую академию окончили поручики Ми-
ливойе Йоксимович и Тома Павлович (в 1918 г.); Военно-судебную академию — 
поручик Миливойе Йочич. Интендантскую академию окончили Драгослав 
Петрович и Живожин Пейович. Несколько сербских офицеров были отправле-
ны в русские корпусные школы: артиллерийское училище в Царском селе было 
окончено майором Мирославом Милисавлевичем, капитанами Ахимом Ачимо-
вичем, Драголюбом Лазаревичем, Душаном Тодоровичем, Седомиром Йовано-
вичем и Ранко Никетичем; инженерное училище — Николой Дероко; кавалерий-
ское училище в Петербурге — Джордже Крстичем, Петаром Саватиком, Мило-
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Среди офицеров, учившихся в русских войсковых школах тео-
ретической и практической деятельности, больше всего выделя-
ется майор Мирослав Милисавлевич, командир Артиллерийской 
школы стрельбы в Нише. Подполковник Милисавлевич для нужд 
Артиллерийской школы перевел с русского языка большое коли-
чество теоретических работ: Необходимые знания для артиллерий-
ского офицера разведчика капитана В. И. Александровича, препо-
давателя Константиновского Артиллерийского училища (1908); 
Тактика артиллерии полковника С. Беляева (1908); Служба раз-
ведки в артиллерии А. Бибикова (1908); Курс полевого отдела рус-
ской офицерской Артиллерийской школы. Знания по стрельбе из по-
левых орудий (1908)40.

В начале 1901 г. капитан Коста Милетич направлен на учебу 
в авиационно-техническую школу в Петербурге. За время учебы 
капитан Милетич научился управлять свободным и привязанным 
шаром, а также ознакомился с работой и организацией голубиной 
почты. В сентябре 1902 г. Милетич участвовал в больших маневрах 
русской армии, и в ноябре вернулся в Сербию. Когда в 1912 г. бы-
ла основана Авиационная команда сербской армии, руководить ей 
поставлен майор Коста Милетич41.

Помимо сербских офицеров, которые были направлены в рус-
скую армию за казенный счет, на учебу в Россию принимались 
и юноши из Сербии на основании личных прошений. Кандида-
ты из южнославянских государств получали военное образова-
ние в России в основном в Одесском пехотном юнкерском учи-
лище, но были и иные примеры. В мае 1909 г. Александр Мишич, 
сын полковника Живоина Мишича, и его друзья Любомир Михай-
лович и Адам Младенович были приняты в пехотное юнкерское 
училище в Вильно. Невозможно установить точное число себских 
юношей, получивших таким образом военное образование в Рос-
сии, но очевидно, что интерес в нему был высоким, в связи с чем 

шем Расичем, Зарко Митичем, Младеном Лукичевичем и Драгутином Мичиком; 
топографическое училище — Петаром Маджаревичем и Николой Кусаковичем; 
военно-педагогическое училище — Миланом Живковичем, Михайлой С. Или-
чем, Ильей Радивоевичем. Војин Максимовић (Војничке везе и односи Србије 
са Русијом у току протеклога столећа (1806–1917) // Руски архив. VIII. Београд, 
1930. С. 19–20; Љубинка Трговчевић. Планирана елита. О студентима из Србије 
на европским универзитетима у 19. веку. Београд, 2003. С. 256.

40 Jugoslovenska vojna bibliografija. Т. I (1748–1918), део 2. 1900–1918. С. 671, 675.
41 Чедомир Јанић. Формирање ваздухопловства Краљевине Србије // Српска 

авијатика 1912–1918. Београд, 1993. С. 10.
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военный посланник в Белграде полковник Артманов искал спо-
соба, чтобы навести порядок в этом вопросе. Он предлагал после 
окончания приема кандидатов в белградскую Военную академию 
выбирать определенное число кандидатов с наилучшими результа-
тами на вступительном экзамене для учебы в России. В самой Рос-
сии также обсуждался вопрос приема подданных южнославянских 
государств на учебу, в 1912 г. было принято специальное предпи-
сание, который утвердил император Николай II42.

Численность сербских офицеров, которые закончили военные 
академии в России в XIX — начале XX в.

Военная академия
Период учебы

Всего
1860-е 1870-е 1880-е 1890-е 1900-е

Николаевская академия 
Генерального штаба 1 — 1 9 5 16

Михайловская артиле-
рийская академия 1 — 3 1 2 7

Николаевская инженер-
ная академия — 2 — 4 — 6

Военно- юридическая 
академия — — 1 2 1 4

Интендантская
академия — — — — 2 2

Всего 2 2 5 16 10 35

РЕЗюМЕ

Россия была первой страной, в которую сербские офицеры бы-
ли направлены в 1833 г. на учебу. В середине XIX в. официальное 
сербско-русское военное сотрудничество было прервано, но серб-
ские солдаты и офицеры добровольно уезжали в Россию для при-
обретения военного образования и развития военной карьеры. 

42 Василиј Б. Каширин. Смем ли се ја, син таквог оца осрамоћен вратити 
у Србију — Александар, син Живојина Мишића у руском јункерском 
училишту // Војно-историјски гласник. 1/2008. Београд, 2008. С. 111, 141.
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В последнем десятилетии XIX в. была восстановлена практика 
регулярного обучения сербских офицеров в военных академиях 
в Петербурге и Москве. Военное сотрудничество было дополнено 
посылкой сербских офицеров в военные учебные заведения прак-
тического характера непосредственно в войска и на стажировку 
в действующую армию. В начале XX в. обучение сербских офице-
ров в России достигло пика развития. На учебу в Петербург и Мо-
скву отправлялось большое число сербских офицеров различных 
воинских специальностей. Россия была единственным иностран-
ным государством, которое сербским офицерам без каких-ли-
бо условий предоставляло доступ к своим военным учреждени-
ям и предприятиям. Сербия брала в пример русскую армию, с ко-
торой имела много схожего. Большое внимание в обучении серб-
ской и русской армии уделялось вопросу образования (научения 
грамоте) рекрутов, усилению национального самосознания и пра-
вославной веры.

Офицеры учившиеся в России, внесли огромный вклад в модер-
низацию сербской армии. На уровне военной теории наибольших 
успехов достигли генералы Димитрие Чурич и Михаило Магдале-
нич. На организацию сербской армии больше всего повлияли со-
стоявшие на должности военного министра: генералы Сава Гру-
ич, Михаило Живкович, Милутин Маринович, Милош Божанович 
и полковник Радивое Бойович. Большое число сербских офице-
ров, побывавших на учебе и стажировке в России, во время Бал-
канских (1912–1913) и Первой мировой войн (1914–1918) про-
явили себя на командных должностях: генералы Михаило Живко-
вич, Милош Божанович, Владимир Кондич, Любомир Милийич, 
Мирослав Милисавлевич, Дамьян Попович; полковники Стеван 
Хаджич, Бранко Йованович и Драгутин Милутиновић.

Перевод с сербского языка иером. Игнатия (Шестакова)  
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ф. а. Гайда

уКРаИна И уКРаИнцы:  
КТО, КОГО И пОчеМу ТаК называл?
Размышления о рецензии С. С. белякова на мою 
книгу: ф. а. Гайда. Грани и рубежи : понятия 
«украина» и «украинцы» в их историческом 
развитии. М., 20191

1. О ЗАДАчА Х ИССЛЕДОВАНИя. яВЛ яЕТСя ЛИ 
СЛОВО «УКРАИНЦы» эТНОНИМОМ 
В ПРЕДВЕчНОМ МИРЕ ИДЕЙ?

Любое научное исследование имеет определенную цель и зада-
чи. Рецензент считает, что в лице моей книги имеет дело с иссле-
дованием по этнической истории. Он ошибается. Мною рекон-
струируется не этническая история, а история слова. Это прямо 
следует из названия книги и предисловия (с. 7). В первую очередь, 
рецензент упрекает меня за некий доминирующий тезис о едином 
русском народе, берущем начало от Древней Руси и сохранив-
шемся, во всяком случае, до ХХ века. Эта не тема моего исследо-
вания. Вот что я пишу: «В середине XVII в. и жители Московско-
го государства, и православное население Речи Посполитой име-
новало себя русскими» (с. 108). Или: «Обе части Руси — и мос-
ковская, и подляшская — сохраняли свое самоназвание, причем 
в обеих частях оно имело двойное звучание — и «Русь», и «Рос-

1 С. С. Беляков. Между этнонимом и этносом: Ф. А. Гайда. Грани и рубежи: поня-
тия «Украина» и «украинцы» в их историческом развитии. М.: Модест Коле-
ров, 2019 // Историческая экспертиза: istorex.ru/page/belyakov_ss_mezhdu_
etnonimom_i_etnosom.
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сия»» (с. 109). Разве это не так? Да, я не рассматриваю вопросы 
субэтносов, экзонимов и этнофолизмов. Их рассматривают дру-
гие исследователи, о чем я имел возможность сказать в рецензи-
ях на сборники «Имя народа» и «Нарративы руси» (с. 152–153, 
158–159).

Поскольку рецензенту все же хочется навязать мне рассуж-
дения об этносах, он начинает мыслить за меня. В частности, 
С. С. Беляков полагает, что «малороссиянами» я называю «рус-
ский субэтнос, населявший территорию от Харьковщины до Кар-
пат и Подкарпатья». Если обратиться к тексту, то станет видно: 
речь не о моем мнении, а об оценке, характерной для целого ря-
да публицистов, историков и этнографов второй половины XIX в., 
на которых я ссылаюсь (с. 73–74). Но это их мнение, а не моё. 
Я все же стараюсь придерживаться одного из базовых принципов 
исторического исследования: не путать себя со своими героями.

С. С. Беляков отмечает: «Игнорировать этнические различия 
между восточными и западными русскими (русскими и украинцами) 
в такой книге, на мой взгляд, невозможно». Но речь не об этносе 
(этносах), а о названии и самоназвании «украинцы». Понятно ли 
это рецензенту? Кажется, что иногда все же да, поскольку он при-
зывает «изучать не только историю слов, но также историю рус-
ского и украинского народов в их тесной взаимосвязи». Прекрасная 
мысль, но это задача намного более масштабная и не для одной 
книги. Занимаются этой темой давно и с переменным успехом. 
Я лишь разобрал сюжет о понятии «украинцы», который в исто-
риографии почти не затронут.

Говоря о книге в целом, рецензент выдвигает такой аргумент 
эстетического характера: «Федор Гайда, опираясь на достаточно 
широкий круг источников, создал стройную и логичную концепцию, 
которая позволяет показать трансформацию понятия украинцы 
от «пограничных служилых людей Российского государства» до со-
временного этнонима. Но, как это часто бывает в исторической 
науке, слишком красивые конструкции оказываются непрочными». 
Признаться, я не понимаю, что в этой концепции так стройно 
и красиво. По-моему, общая история развития термина «украин-
цы» весьма противоречива и изменчива, имеет многие ответвле-
ния. Тем она и интересна. Выстроить схему существования этно-
нима от египетских пирамид до Бабченко было бы более строй-
но, но совсем не интересно. Сам термин «украинцы» в процес-
се многовекового развития в разных условиях полностью меняет 
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смысл. Наверное, это слово красиво как протей. Пожалуй, у каж-
дого свои представления о красоте. Возможно, и такое: «В иссле-
довании Гайды идеи и понятия, как вирусы, передаются от одного 
интеллектуала к другому, «заражая его», заставляя менять этни-
ческое самосознание». Могу точно сказать, что ни о какой этнови-
русологии я не пишу. Меня в данном случае интересует не «этни-
ческое самосознание», а лишь история словоупотребления. При 
этом, не являясь платоником, я не считаю, что в имени заключает-
ся «идея народа» или его «судьба». Я также не считаю, что слово 
«украинцы» существовало как предвечный этноним в уме деми-
урга вселенной. Поэтому меня всякий раз и интересует конкрет-
ное значение этого слова.

От эстетики легко перейти к мыслям вслух. С. С. Беляков пишет 
об оценке понятия «украинцы» в Перестороге: «Гайда убежда-
ет читателя, что слово «украинцы» здесь относится только к ка-
закам Правобережья Днепра, хотя его утверждение, на мой взгляд, 
спорно». Это не только мое мнение, но и мнение первого публика-
тора текста — Ю. А. Мыцыка (с. 43). Как бы то ни было, несогла-
сие рецензенту следовало бы подкрепить чем-то иным, кроме ин-
туиции. Или такое утверждение: «Из текста летописи трудно по-
нять, означало ли слово «оукраина» особый край, землю, или погра-
ничный регион, «украину»». Здесь даже интуиция исключается. 
Хотя в следующем абзаце она опять активизируется, и рецензент 
все же признает первоначальное значение «украины» как погра-
ничья: «История с понятием «Украина» напоминает, по край-
ней мере, два случая, когда понятие «пограничье» с течением вре-
мени превращается в название страны. Один пример — Краину (ос-
новную часть современной Словении) вспоминает и Федор Гайда. 
Другой пример — Австрия, которая была в X веке маркой (погра-
ничной областью) герцогства Баварии». Я, честно говоря, вспо-
минаю еще один пример — Данию (с. 10). Однако что это дока-
зывает? Что на окраинах формируются страны? Я этого очевидно-
го факта не отрицаю. Я также констатирую: «В ряде славянских 
языков (во всех западнославянских, церковно-славянском, бол-
гарском, древнерусском, украинском, белорусском, а также рус-
ских диалектах) слова с корнем «край» получили также значение 
«страна», но его не встречается в русском, словенском, сербохор-
ватском, македонском, где существуют лишь более ранние значе-
ния «окраина, край, область, окрестности» (в том числе «родной 
край», «родная сторона», «родная сторонка», но не страна в це-
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лом)» (с. 20). С. С. Беляков приводит соответствующие примеры, 
заимствованные в «Летописи Самовидца» и у Т. Г. Шевченко, до-
казывая, что «Украиной» в XVIII–XIX в. вполне могли именовать 
родной край. Не спорю.

2. ОБ ОШИБК А Х ВОСПРИяТИя.  
чЕМ ОТЛИчАЕТСя СЛОВО ОТ СЛОВОСОчЕТА-
НИя И ПОНяТИЕ ОТ ПРЕДМЕТА?

Игнорируя задачи моего исследования, рецензент допускает 
очевидные неточности. Он, в частности, пишет: «Гайда призна-
ет, что слово «украинцы» сплошь и рядом упоминается в источ-
никах. Это слово знали Пушкин, Рылеев, А. К. Толстой, А. Погорель-
ский. Но автор упорно отрицает его этническое значение. Одна-
ко убедителен ли Гайда?». Где я «упорно» что-то отрицаю? Там, 
где разбираю, в каких значениях это слово употребляется каждым 
из этих авторов? С. С. Беляков разбирает значение слова у Пого-
рельского и приходит к выводу, что писатель отмечает этниче-
скую или субэтническую специфику «украинцев» («малоросси-
ян»). Я в своей работе лишь отмечаю тождество двух этих терми-
нов, применяемых Погорельским в отношении родного ему чер-
ниговского населения. Именно эта особенность мне и интересна. 
В чем же заключается «упорное» отрицание?

Рецензент отмечает: «Гайда совершенно обходит вниманием ве-
ликого кобзаря, потому что Шевченко-де «никогда словом “украин-
цы” не пользовался» (С. 67). Как жаль, что эрудированный и въедли-
вый Федор Гайда принял на веру этот стереотип». Далее С. С. Бе-
ляков приводит два примера, из которых следует, что Шевченко, 
наряду с «козаками» и «малороссиянами», всё же использовал 
понятие «народ украинский» и понимал его в этническом смыс-
ле. Нисколько не отрицая этого, я все же различаю слово «укра-
инцы» и словосочетание «народ украинский». Речь у меня 
только о конкретном слове. Так где стереотип или противоречие?

С. С. Беляков заявляет: «Иван Франко называл себя и свой народ 
«руськими», но это слово для него было как раз синонимом украин-
ца». Но так было далеко не сразу, поскольку до начала ХХ в. само 
слово «украинец» применялось лишь в отношении жителей рос-
сийской Украины или в отношении украинофилов. Я не отрицаю 
того, что «руськие» и «украинцы» были для Франко одним этно-
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сом, но этот этнос для сторонников его существования единого 
названия вплоть до начала ХХ в. не имел. С. С. Беляков приводит 
фразу из письма Франко 1875 г.: «Наші українські (руські) спра-
ви в Дрогобицькій гімназії, як звичайно, стоять дуже слабо. Ок-
рім трьох бідних українців, не цікавиться ні один ученик ані літе-
ратурними, ані політичними українськими справами». Если озна-
комиться с перепиской Франко этого периода более обстоятель-
но, то станет ясно, что под «украинцами» им понимаются именно 
российские подданные: харьковчанин С. Ястремский и киевля-
нин А. Черепахин (Франко І. Зібрання творів у п’ятидесяти томах. 
Т. 48. Київ, 1986. С. 17, 65, 618, 626). Не удивительно, что «наші 
українські справи» надо сопровождать пояснением « (руські)». 
Отрицая изменения в словоупотреблении у Франко, происходив-
шие в начале прошлого века под влиянием Н. И. Михновского, 
С. С. Беляков резюмирует: «Франко нечего было учиться у Мих-
новского, скорее наоборот». И всё же учиться было чему: превра-
щению понятия «украинцы» в единый этноним для малороссов 
и галичан. Если, напротив, Михновский учился этому у Франко, 
то стоит привести аргументы.

В XIX столетии Франко, что неудивительно, оперировал той 
терминологией, которая была свойственна М. П. Драгоманову 
и его кругу. То же самое можно сказать о племяннице Драгома-
нова — Лесе Украинке. Я делаю вывод о географическом пони-
мании слова «Украинка» (с. 71). С. С. Беляков на это замечает: 
«Это удивительное «открытие». Сколько же надо было перелопа-
тить текстов Леси Украинки, чтобы наконец-то найти в коммен-
тарии к одиннадцатому тому двенадцатитомного собрания сочи-
нений фрагмент, хоть как-то соответствующий авторской кон-
цепции». Далее приводятся стихи Леси Украинки о горячо люби-
мой Украине и делается вывод: «Так неужели «несчастная мать» 
Украина для Леси лишь «географическое понятие»?». Однако у ме-
ня речь идет не об Украине, а о слове «украинцы». Можно заме-
тить в том же абзаце мою предыдущую фразу: «Племянница Дра-
гоманова поэтесса Л. Косач-Квитка (Леся Украинка) также раз-
личала «украинцев» и «галичан» («галицких русинов»), хотя 
и считала их в будущем единой нацией». К сожалению, это факт. 
Просто факт.

Какая дискуссия в контексте моей темы могла бы быть макси-
мально плодотворна? Это дискуссия о значениях понятия «укра-
инцы» в разные времена и в разных исторических условиях. Ины-
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ми словами, кто, кого и почему так называл? Это не такой уж уз-
кий сюжет. Хотя он, разумеется, более узок, чем примордиа-
листские раздумья о судьбах русского и украинского народов 
на их многотысячелетнем пути от свободы к рабству и обратно. 
Но это стоит обсуждать в другом месте.
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О. а. Гоков

пеРСИдСКаЯ КазачьЯ 
бРИГада на пеРелОМе: «делО 
бельГаРда» И пРеОбРазОванИЯ 
в. а. КОСОГОвСКОГО  
(Май 1894 — МаРТ 1895)

Персидская1 казачья бригада (далее — ПКБ; официальное на-
звание — Казачья его величества шаха бригада) — уникальное во-
инское соединение персидской армии, существовавшее под руко-
водством русских инструкторов с момента формирования первого 
полка в 1879 г. до 1920 г. (в 1916 г. была переформирована в диви-
зию). Несмотря на имеющиеся публикации2, некоторые фрагменты 
её истории требуют более детальной проработки. В частности, это 
касается событий мая 1894 — мая 1895 гг. Они изложены в бумагах 
В. А. Косоговского и в научных публикациях3. Но проблема заклю-

1 В тексте названия «Персия», «Иран», «Каджарская монархия» (от династии 
Каджаров, которая правила в Персии в 1796–1925 гг.) будут употребляться как 
синонимы. Ираном (Высочайшее государство Иран) называли свою страну сами 
её жители, а Персией её именовали европейцы. Слова «Россия», «Русское госу-
дарство» и производные от них (русский, российский и т. п.) мы будем употреб-
лять в тексте (если это не оговорено) в политическом, а не в этническом значении. 
То же касается слов «Персия» и «Иран», а также производных от них.

2 Гоков О. А. Основные проблемы историографии истории Персидской казачьей 
бригады // Гоков О. А. Императорская Россия и шахский Иран: общее и осо-
бенное (Конец XVIII — начало ХХ в.). Саарбрюккен, 2018. С. 32–54.

3 Гоков О. А. Кризис в Персидской казачьей бригаде. 1889–1895 гг. // Клио. 
2008. № 2. С. 95–97; Гоков О. А. Персидская казачья бригада в 1878–1895 гг.: 
Очерки истории в контексте внешней политики Российской империи относи-
тельно Ирана (по русским источникам). Саарбрюккен, 2017. С. 480–587; Ко-
соговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый Во-
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чается в том, что исследователи основывались в своих трактовках 
и выводах на видении В. А. Косоговского. Он же в записках говорил 
не всю правду (его дневник в этом смысле более откровенен), часто 
лукавил, превознося свои заслуги. Например, о конфликте со сво-
им предшественником ротмистром В. К. Бельгардом он вообще по-
чти не упоминал, как за ним не делали это и другие исследователи. 
Пик кризиса, по его словам, пришелся на сентябрь 1894 г., но доку-
менты свидетельствуют, что правильнее было бы считать таковым 
весну 1895 г. К тому же, как ни парадоксально, проблемы ПКБ бы-
ли сдетонированы назначением В. А. Косоговского и его поведени-
ем, а не управлением предшествовавших ему Заведующих. Нежела-
ние русских считаться с желаниями Насреддин-шаха отвернуло то-
го от ПКБ, результатом чего стал вопрос о ее ликвидации весной 
1895 г. Историки использовали мемуары В. А. Косоговского некри-
тично, к тому же без связи с внешнеполитическим курсом империи4. 
Отсюда — искажение реального хода дел.

Цель нашей статьи — на основе до сих пор почти неисследо-
ванных частей дневника В. А. Косоговского скорректировать и де-
тализировать развитие событий вокруг ПКБ и внутри нее. Хро-
нологические рамки статьи охватывают время с мая 1894 г., когда 
новым Заведующим обучением персидской кавалерии (далее — 
Заведующий) был назначен полковник Генерального штаба Вла-
димир Андреевич Косоговский до марта 1895 г., когда новый гла-
ва русской военной миссии подал главе российской дипломати-

сток. 1923. Кн. 4. С. 390–402; Красняк О. А. Русская военная миссия в Иране 
(1879−1917 гг.) как инструмент внешнеполитического влияния России: www.
hist.msu.ru/Science/Conf/01_2007/Krasniak.pdf; Тер-Оганов Н. К. Персидская 
казачья бригада 1879–1921 гг. М., 2012. С. 73–82; Тер-Оганов Н. К. Персидская 
казачья бригада: период трансформации (1894–1903 гг.) // Восток. 2010. № 3. 
С. 69–73.

4 Исследователи утверждали (Гоков О. А. Командир Персидской казачей 
бригады В. А. Косоговский // Военно-исторический журнал. 2011. № 3. С. 77–
79; Гоков О. А. Кризис в Персидской казачьей бригаде. 1889–1895 гг. // Клио. 
2008. № 2. С. 95–96; Гоков О. А. Российские офицеры и персидская казачья 
бригада (1877–1894 гг.) // Canadian American Slavic Studies. 2003. Vol. 37. 
№ 4. Р. 411; Красняк О. А. Становление иранской регулярной армии в 1879–
1921 гг. М., 2007. C. 83; Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада 1879–
1921 гг. С. 77) вслед за В. А. Косоговским, что весной 1894 г. ПКБ стояла перед 
опасностью расформирования. Но такая ситуация возникла к весне 1895 г. 
В марте — мае 1894 г. персидское правительство не помышляло об этом. 
Шах был доволен ротмистром, приказал вернуть долг в бюджет ПКБ и хотел 
увеличить численность строевых чинов до 500.
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ческой миссии Евгению Карловичу Бюцову и первому министру 
(садразаму) Ирана Али Асгар-хану рапорт о необходимости ко-
ренных преобразований в ПКБ.

НАЗНАчЕНИЕ В. А. КОСОГОВСКОГО

К 1894 г. главной задачей ПКБ по-прежнему оставалось «при-
обрести влияние на персидское правительство и помешать дру-
гим, враждебным… (России. — О. Г.) правительствам взяться 
за это дело»5. ПКБ формально состояла из 3-х полков, гвардейско-
го эскадрона, 4-орудийной батареи и музыкантского хора. Фак-
тически же из-за событий 1892–1893 гг.6 численность ПКБ со-
кратилась с 1 210 до 872, причём, как отмечал В. А. Косоговский, 
«из 762 человек, считая 110 пенсионеров, с которыми 872 чело-
века… мне было сдано 18 мая 1894 г. всего 175 конных, из коих 
вполне годных к кавалерийской службе оказалось только 112 чело-
век»7. Русская инструкторская миссия вместо положенных 1 пол-
ковника Генерального штаба, 3 обер-офицеров и 5 унтер-офице-
ров состояла из 2 обер- (ротмистр Владимир Карлович Бельгард 
и подъесаул Александр Фердинандович Рафалович) и 5 унтер-
офицеров (урядник Новак, урядник Григорий Сергеевич Голов-
ков, об остальных сведений нет). Временно исполнявшим долж-
ность командира ПКБ — Заведующего обучением персидской ка-
валерии — был ротмистр. Связано это было с предшествовавшим 
финансовым кризисом в ПКБ, в результате которого высшее рос-
сийское начальство приняло решение на год оставить 2 должно-
сти — штаб- и обер-офицеров — вакантными, сэкономив таким 
образом расходы персидского правительства на ПКБ и ликвиди-
ровав бригадный долг8.

5 Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). 
Ф. 446. Д. 47. Л. 28.

6 Гоков О. А. Кризис в Персидской казачьей бригаде. 1889–1895 гг. // Клио. 
2008. № 2. С. 93–95; Гоков О. А. Персидская казачья бригада под руководством 
В. К. Бельгарда (май 1893 — май 1894 г.) // Мир политики и социологии. 2017. 
№ 1. С. 35–49; Гоков О. А. Русская военная инструкторская миссия в Персии 
под руководством полковника Генерального штаба Н. я. Шнеура // Русский 
Сборник. М., 2017. Т. XXI. С. 154–208.

7 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 40.
8 Детальнее см.: Гоков О. А. Персидская казачья бригада под руководством 

В. К. Бельгарда (май 1893 — май 1894 гг.) // Мир политики и социологии. 
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22 февраля 1894 г. последовало высочайшее соизволение на ко-
мандирование В. А. Косоговского в Персию в качестве Заведую-
щего. 7 марта высочайшим приказом он был назначен в распоря-
жении Командующего войсками Кавказского военного округа со-
стоять на должности с отчислением от занимаемой должности9. 
17 апреля за отличие по службе произведён в полковники Геншта-
ба, а 27 апреля отправился к месту командирования10. Одновре-
менно с его назначением Главным штабом в качестве третьего ин-
структора был утверждён поручик Николай Алоизиевич Оранов-
ский11.

Но в Тегеране командиром бригады желали видеть другое ли-
цо. Посланник Е. К. Бюцов через Министерство иностранных дел 
несколько раз доносил в Военное министерство желание шаха 
оставить ротмистра В. К. Бельгарда на занимаемом посту. В мае, 
чтобы сохранить офицера, Насреддин-шах даже пошел на не-
обычный в тех условиях шаг. Он распорядился включить в бюд-
жет бригады на новый год (с 9 мая) те «16 000 туманов, которые 
были у неё отняты полтора года назад при полковнике Шнеуре». 
«При этом шах выразил надежду, — сообщал первый секретарь 
Миссии А. Н. Шпейер, — что прибавка эта позволит довести чис-
ло “казаков” бригады до 500 человек»12. Судя по активности, с ко-
торой посланник отстаивал кандидатуру В. К. Бельгарда, он и сам 
был против назначения В. А. Косоговского13.

2017. № 1. С. 35–49; Гоков О. А. Русская военная инструкторская миссия в Пер-
сии под руководством полковника Генерального штаба Н. я. Шнеура. С. 154–
208.

9 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 23, 153. В некоторых источниках неправильно указан 
месяц — апрель: http://regiment.ru/bio/K/343.htm. Офицер формально оста-
вался на должности Заведующего до 30 сентября 1902 г. (Список генералам 
по старшинству. Составлен по 1 июля 1909 г. СПб.: Военная типография, 1909. 
С. 847), но Иран покинул 10 апреля 1903 г. (Косоговский В. А. Очерк развития 
персидской казачьей бригады. С. 401; Норик Б. В. Рапорт полковника В. А. Коса-
говского о положении в Персидской казачьей бригаде. 1895 год // Восточный 
архив. 2018. № 1. С. 30).

10 Полный послужной список исправляющего должность начальника Закаспий-
ской области и временно командующего 2-м Туркестанским армейским корпу-
сом, числящегося по Генеральному штабу, генерал-майора Косаговского. Со-
ставлен 25 марта 1906 года // РГВИА. Ф. 409. Оп. I. Послужной список 317–
686. Л. 69–77.

11 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 15–23; Орановский Николай Алоизович: http://
regiment.ru/bio/O/46.htm.

12 РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. 1893. Св. 1335. Д. 43. Л. 18.
13 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 27–28.
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Тем не менее, в России просьбы шаха не уважили. И импера-
тор, и военный министр, и командующий войсками Кавказского 
военного округа остались при мнении о необходимости замены 
ротмистра В. А. Косоговским14.

С этого момента начинает разворачиваться очередной кри-
зис вокруг ПКБ, который чуть не привел к её ликвидации. В кри-
зисе 1894–1895 гг. можно выделить два этапа. Первый продол-
жался с момента прибытия В. А. Косоговского в Персию и при-
нятия им бригады в мае 1894 г. до отъезда ротмистра В. К. Бель-
гарда в Россию 22 сентября 1894 г. Второй начинается в сентябре 
1894 г. и заканчивается в мае 1895 г. принятием так называемых 
«27 пунктов». Мы рассмотрим ситуацию в ПКБ и вокруг неё на-
чиная с мая 1894 до конца марта 1895 г. Рубежным событием нами 
выбрано 31 марта 1895 г., когда В. А. Косоговский подготовил ра-
порт № 7, положивший начало кардинальным изменениям в ПКБ 
и фактически сдетонировавшим события мая 1895 г.

Первый этап кризиса характеризовался резким обострени-
ем во взаимоотношениях В. А. Косоговского и В. К. Бельгарда, 
осложненным недоброжелательностью к новому Заведующему 
со стороны шаха, военного министра и русской дипломатической 
миссии.

НАчАЛО КРИЗИСА

11 мая 1894 г. В. А. Косоговский прибыл в Тегеран, а 18 мая 
принял у В. К. Бельгарда бригаду с объявлением ему благодарно-
сти приказом15. Однако 12 мая, на встрече с российским поверен-
ным в делах (Е. К. Бюцов был в отпуске в России), полковник за-
явил, что прибыл отчислить ротмистра. В 20-х числах того же меся-
ца состоялось представление В. А. Косоговского шаху, военному 
министру и садразаму. В присутствии полковника они крайне хо-
рошо отзывались о В. К. Бельгарде, а шах выразил желание, чтобы 
тот остался в ПКБ. Автор «Краткого очерка отношений полков-

14 Там же. Л. 34.
15 Позже, в письме бывшему инструктору ПКБ Николаю Сергеевичу Ремизову, 

полковник, явно лукавя, писал, что «11 мая 1894 года я въехал в Тегеран, а 18-
го мая был вынужден принять бригаду со всеми её долгами и проч., и проч., 
и проч.» (Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН (далее — 
АВ ИВР РАН). Ф. 30. Д. 1. Л. 87).

| Содержание |



|  34  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4 (10)  |

ника Косоговского к ротмистру Бельгарду», составленного уже 
после удаления В. К. Бельгарда из Персии для российского воен-
ного министра, сообщал, что во время представления В. А. Косо-
говский высказывал перед высшими сановниками явное нетерпе-
ние, когда те хвалили ротмистра16. В конце мая Заведующий объ-
явил ротмистру в присутствии А. Н. Шпейера, что не желает слу-
жить с ним в одной части. В. К. Бельгард пообещал в марте 1895 г., 
когда оканчивался срок его контракта, подать рапорт на отчисле-
ние с правом воспользоваться отпуском для оплаты долга. Пол-
ковник не возражал17, хотя реально делал всё, чтобы выжить рот-
мистра из Персии раньше этого срока.

Первая половина лета прошла сравнительно спокойно — пол-
ковник разбирался с делами вверенного ему подразделения. Ос-
новное, что беспокоило В. А. Косоговского, был финансовый во-
прос. Чем больше он вникал в ситуацию внутри ПКБ, тем более 
обострялась его неприязнь к В. К. Бельгарду. О мотивах нераспо-
ложения В. А. Косоговский не сообщил ни поверенному, ни по-
сланнику, ни ротмистру. Последний вообще узнал о том, в чём его 
обвинял командир, только по прибытии в Россию18.

19 августа В. А. Косоговский сформулировал свою позицию. 
Он составил два рапорта. Первый — на имя посланника, вто-
рой — начальнику отдела Генерального штаба штаба Кавказско-
го военного округа. В. А. Косоговский обвинял В. К. Бельгарда 
по трём пунктам. Во-первых, в недостойном поведении относи-
тельно порученного дела и старшего по чину, своего начальника. 
Во-вторых, полковник считал, что ротмистр разрушил дисциплину 
в ПКБ и фактически превратил её в небоеспособную часть. Но са-
мым важным было третье обвинение — в неумелом ведении де-
нежных дел бригады, финансовых злоупотреблениях и махинаци-
ях19. В частности, ротмистр был обвинён в том, что занял для себя 
деньги, а долг этот якобы обязался выплатить из бюджета брига-
ды. В штаб округа полковник сообщал также, что ротмистр ввёл 
в заблуждение посланника относительно своей деятельности20. 
«При р<отмистре> Бельгарде уступчивость и любезность по от-
ношению ко всем высокопоставленным персам… дошла до не-

16 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 66.
17 Там же.
18 Там же. Л. 67, 69.
19 Там же. Л. 40–41.
20 Там же. Л. 43–44.
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ограниченных размеров», — отмечал В. А. Косоговский 21. Он 
обвинил своего предшественника, что тот удвоил дефицит ПКБ 
с 8 000 до 14 000 туманов. Наконец, по его мнению, «другая ошиб-
ка ротмистра Бельгарда окончательно подорвала финансы брига-
ды: он сам добровольно упросил Персидское правительство воз-
вратить бригаде 16 854 тум<ана>, обязавшись содержать на них 
300 новых “казаков”22, и перс<идское> прав<ительство> коварно 
согласилось на эти невыполнимые условия, ибо 16 854/80 (стои-
мость одного “казака”) = 210 “казаков”, тогда как содержание 300 
“казаков” стоит 300 × 80 = 24 000; т. е. точное выполнение обяза-
тельства р<отмистра> Бельгарда должно было повлечь за собою 
неизбежное увелич<ение> деф<ицита> на 7 147 ежегодно»23. 
В. А. Косоговский ходатайствовал о возвращении В. К. Бельгар-
да в 33-й драгунский полк и о назначении на его место своего дру-
га есаула 1-го Лабинского конного полка Кубанского казачье-
го войска Сергея Ивановича Сушкова24. «Оставаться здесь без 
строевого помощника немыслимо… ввиду происходящего те-
перь полного переформирования бригады из пешей в конную (так 
в тексте. — О. Г.), — писал он, — …поручик Орановский с утра 
до вечера занят приведением в порядок годами запущенной и за-
брошенной артиллерии, бывшей всецело предоставленной уряд-
нику Новаку, настолько огрузневшему, что тяжести его не выдер-
живает ни одна боевая лошадь. Есаул25 Рафалович не разгибается 
над установлением по возможности правильной отчётности»26. 
Относительно вины ротмистра полковник считал, что наказание 
ему должен установить военный министр27.

21 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 8.
22 Здесь полковник лукавил. Именно шах, а не ротмистр предложил увеличить ко-

личество «казаков» и бюджет ПКБ.
23 Там же. В. А. Косоговский, обвиняя В. К. Бельгарда, был прав лишь отчасти, 

но в основном, не понимал причин поведения своего предшественника. Именно 
поэтому большая часть его обвинений оказались неточными или искажёнными 
(Детально конфликт между офицерами разобран нами в: Гоков О. А. Персидская 
казачья бригада в 1878–1895 гг. С. 480–536, 562–586). Кроме того, полковником 
двигали также и личные мотивы: В. К. Бельгард создал себе и при шахском дворе, 
и в европейском сообществе в Иране хорошую репутацию. это задевало самолю-
бие В. А. Косоговского, как его командира и старшего по званию.

24 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 45.
25 На самом деле А. Ф. Рафалович был в чине подъесаула. Но в армейском быту 

приставка «под-» и в «подъесауле», и в «подполковнике» опускалась.
26 Там же. Л. 44.
27 Там же. Л. 45.
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Позднее В. А. Косоговский следующим образом описывал сво-
ему другу А. Н. Нелидову ситуацию конца весны — лета 1894 г. 
«Только, вступив на персидскую территорию и сподобясь прий-
ти в непосредственное соприкосновение с олимпийцами-дипло-
матами, я понял, что все те заведения, в которых я воспитывался 
и обучался ранее, были не более как начальными школами, настоя-
щая же академия ожидала меня в Персии»28. «Вместо 500 строе-
вых “казаков”, всего годных к казачьей службе 165 конных; са-
мостоятельных командиров в бригаде оказалось ровно столько, 
сколько было на лицо русских офицеров и урядников-инструкто-
ров, — сообщал он. — Но любопытнее и поучительнее было то, 
как отнеслись ко мне “русские представители Великой России 
на Востоке”: довольно тебе сказать, что один из этих олимпийцев, 
узнав о моем назначении и приведённый в отчаяние тем, что им 
не удалось провести своего, послал в Петербург телеграмму, гла-
сящую, что “назначение полк. Косоговского было бы равносильно 
потере доброго русского имени на Востоке”. Меня дипломаты ед-
ва удостаивали протягиванием кончиков пальцев и, не умея справ-
ляться со своими собственными делами, стремились поучать ме-
ня подобно тому, как поучали моих предшественников; но я был 
так предупредителен, что просил их не беспокоиться и не над-
рываться ещё и чужими делами, и мало-помалу взял бразды прав-
ления в свои, собственные руки»29. Эта зарисовка даёт хорошие 
представление, о том, как виделись В. А. Косоговскому проблемы, 
с которыми он столкнулся в Персии. Но она же и показывает его 
предвзятость. Так, Е. К. Бюцов, возможно, и «проталкивал сво-
его», но исходя из интересов русской политики, чтобы удовлетво-
рить просьбы шаха. Раздражение В. А. Косоговского, что его «по-
учали» дипломаты тоже, с точки зрения дипломатической иерар-
хии вызывает недоумение: полковник прямо подчинялся послан-
нику и без его рекомендаций не мог принимать никаких значимых 
для русской военной миссии решений. Во всём письме чувствует-
ся и откровенно высказывается отрицательное отношение ко всем 
не русским по происхождению, кто служил в Персии. По мне-
нию полковника, они не только не могли (не будучи русскими), 
но и не хотели понимать и отстаивать истинные интересы Рос-

28 Персия в конце ХІХ века. (Дневник ген. Косоговского) // Новый Восток. 1923. 
Кн. 3. С. 447.

29 Там же. С. 447–448; РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 221.
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сии в Иране. Естественно, «истинность» определял сам В. А. Ко-
соговский. В майском письме 1895 г. Н. С. Ремизову полковник 
очень резко отзывался и о тех, кто был в ПКБ до него. «В воню-
чую яму, старательно вырытую мне ротмистром Бельгардом, я, 
к счастью, не ввалился — в неё попал сам Бельгард и выпачкал-
ся в грязи на всю свою жизнь. Всё было замечательно ловко под-
готовлено против меня, так как на моих костях р<отмистр> Бель-
гард предполагал построить своё величие и, сгубив меня, подоб-
но тому, как им с Рафаловичем удалось это сделать по отношению 
к п<олковни>ку Шнеуру, сделаться самому к<оманди>ром брига-
ды»30.

Полковник сильно «приукрасил» свой рассказ, а многие ис-
следователи (в том числе и мы) последовали вслед за ним. Так, на-
пример, в официальном документе он сообщал, что «из 762 чело-
век, считая 110 пенсионеров, с которыми 872 человека… мне бы-
ло сдано 18 мая 1894 г. всего 175 конных, из коих вполне годных 
к кавалерийской службе оказалось только 112 человек»31, а не 165. 
С остальными его утверждениями также можно согласиться лишь 
частично. Особенно это касается характеристик В. К. Бельгарда 
и А. Ф. Рафаловича: здесь полковником двигало исключительно 
личное нерасположение к офицерам и задетое самолюбие. На са-
мом деле ротмистр никакой «ямы» полковнику не «рыл», ско-
рее, наоборот. Да и Н. Я. Шнеура было решено отозвать в Рос-
сию до появления в Персии В. К. Бельгарда. Архивные документы 
свидетельствуют, что В. А. Косоговский одновременно и заблуж-
дался, и лукавил, и лгал, описываю свой конфликт с В. К. Бельгар-
дом. К приезду нового Заведующего ПКБ действительно нахо-
дилась в упадке. Но утверждение, что В. А. Косоговский спас ее 
от ликвидации или переформирования, неверно. Именно его на-
значение и поведение в Персии стали непосредственной причи-
ной, по которой вообще возник вопрос о дальнейшем существова-
нии бригады. До появления В. А. Косоговского шах не собирался 
ликвидировать ПКБ. Напротив, высказывал желание увеличить ее 
численность и бюджет. И добился этого ротмистр В. К. Бельгард. 
Но в силу нежелания российской стороны оставить того командо-
вать элитной частью и изначального поведения В. А. Косоговско-
го хорошее впечатление, сформированное ротмистром, стало ис-

30 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 87.
31 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 221.
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чезать. Персы стали охладевать к ПКБ. Заносчивость, самоуверен-
ность и излишняя прямолинейность полковника повлияли на мне-
ние шаха и военного министра.

В цитированном письме к А. Н. Нелидову полковник вновь по-
вторял версию, в которую, видимо, и сам верил. «Перед моим при-
ездом в Персию, — писал он, — покойному (шах умер в 1896 г.; 
письмо не датировано, но писалось примерно в 1899 г. — О. Г.) 
Насреддин-шаху до того надоело это неестественное положение 
вещей (речь идет о проблемах финансового характера. — О. Г.), 
что было решено отделаться от “казачьей” конницы с русскими 
инструкторами во главе; не знали только с какого конца взяться 
за это дело, боясь, как бы не обидеть русское правительство»32. 
Рассказ В. А. Косоговского о том, что шах давно хотел избавиться 
от ПКБ — выдумка. Назначение нового Заведующего и отстране-
ние В. К. Бельгарда продемонстрировали Насреддин-шаху в оче-
редной раз пренебрежение России его желаниями. Этого, по всей 
видимости, опасался Е. К. Бюцов, лоббируя ротмистра. Естествен-
но, шах с некоторой долей враждебности отнесся к В. А. Косогов-
скому, а затем и к самой военной миссии. Именно тот своими от-
кровениями и поведением спровоцировал шаха на охлаждение. 
Вплоть до декабрьского смотра бригады отношение к ней шаха ба-
зировалось на личной неприязни к полковнику33. Возможно, то-
гда действительно возник проект замены русских инструкторов 
на немцев.

В середине сентября состоялось предварительное решение 
российского командования относительно конфликта в брига-
де. Командующий войсками Кавказского военного округа ге-
нерал-адъютант, генерал-лейтенант С. А. Шереметев решил не-
медленно удалить из Персии как ротмистра В. К. Бельгарда, так 
и подъесаула А. Ф. Рафаловича34, быстро и без особых разъясне-

32 Персия в конце ХІХ века. (Дневник ген. Косоговского). С. 448.
33 Из последовавших в конце лета — зимы 1894 г. событий очевидно, что главный 

удар шаха был направлен не против ПКБ, а против В. А. Косоговского. Ини-
циатива, возможно, исходила и от Наиб ос-Солтане, но решения относительно 
бригады принимал Насреддин-шах. это прекрасно понимал и сам полковник, 
отмечавший в своем дневнике, что «изловить» его хотел именно персидский 
правитель (РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 99).

34 Есаул поставил свою подпись на векселе в качестве поручителя. По мнению 
В. А. Косоговского, таким образом, оба офицера взяли в долг, обязуясь оплатить 
его из бюджета ПКБ. Расследование, произведённое позже, показало, что пол-
ковник ошибался.
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ний для персидской стороны, поскольку гласность его могла на-
нести ущерб русскому влиянию35. О последнем, впрочем, он бес-
покоился зря — конфликт, пусть и не «во всей красе» уже отча-
сти выплыл наружу и стал известен иранской стороне. Решение 
кавказского начальника было сообщено в Главный штаб и доложе-
но военному министру, который одобрил отозвание. Основыва-
ясь на указаниях российского начальства, В. А. Косоговский при-
казал бывшему исполнявшему обязанности Заведующего срочно 
покинуть Иран. Полковником было запрещено ротмистру сделать 
традиционное в таких случаях представление шаху и военному ми-
нистру36. По возвращении в Россию В. К. Бельгард был откоман-
дирован в свой полк, а в Военном министерстве было начато до-
знание относительно его вины37. А. Ф. Рафалович был оставлен 
в бригаде до окончания расследования из-за недостатка инструк-
торов. После окончания расследования он не был отозван и оста-
вался в Иране до 1898 г.38

Однако, в результате проведенного Военным министерством 
дознания, мнение о конфликте полковника с ротмистром изме-
нилось. Оказалось, что В. А. Косоговский несправедливо обвинял 
В. К. Бельгарда. Причинами этого было то, что полковник не разо-
брался в особенностях ведения бригадных дел и в его личных ам-
бициях. 20 апреля 1895 г. начальник Главного штаба Н. Н. Обру-
чев сообщил С. А. Шереметеву решение высшего военного на-
чальства. «Согласно Вашему ходатайству, — писал он, — изво-
лил признать ротмистра Бельгарда виновным лишь в легкомыслии 
и нерешительности, которые не должны иметь вредного влия-
ния на его дальнейшую службу. Полковнику же Косоговскому во-
енный министр приказал указать, что он действовал неискренне 
по отношению к посланнику и недоброжелательно по отношению 
к Бельгарду»39. Главной виной В. А. Косоговского было призна-
но, что тот, возводя обвинения по поводу долгового обязательства 
на ротмистра, «должным образом не проверил этого дела»40. Та-

35 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 39.
36 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 68.
37 Там же. Л. 46–47. Естественно, не было удовлетворено и ходатайство о произ-

водстве ротмистра в следующий чин. Подполковником он стал только в февра-
ле 1896 г.

38 Http://ria1914.info/index.php?title=Рафалович_Александр_Федорович.
39 Там же. Л. 141.
40 Там же. Л. 142.
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ким образом, «дело Бельгарда» решено было «замять» к обоюд-
ному удовольствию всех сторон. Одной из главных причин «сего 
прискорбного дела» признан был «беспорядок в денежной части, 
господствовавший в бригаде с самого её основания»41.

Финансовые дела ПКБ действительно находились в неважном 
состоянии. Но обвинять в этом В. К. Бельгарда некорректно. Си-
стема финансирования и ведения армейских хозяйственных дел 
вообще, которая существовала в персидской армии и распростра-
нялась на ПКБ42, не позволяла иметь сбалансированный бюджет 
и не иметь никаких затруднений денежного характера. В отличие 
от других частей, ПКБ всё же выплачивались средства на содержа-
ние, пусть с задержками, но относительно регулярно. После пер-
вого главы инструкторов А. И. Домонтовича каждый Заведующий 
сдавал часть с бюджетными проблемами. Но, чтобы «не нервиро-
вать» персидское правительство, на это обычно закрывали глаза. 
Политическим интересам Миссией (а через нее — и Министер-
ством иностранных дел) приносились в жертву все иные. Таким 
образом, бригада и ее Заведующие были заложниками внешнепо-
литического курса империи и фактически должны были приспо-
сабливаться к условиям, в которые их ставили дипломаты и, само 
собой разумеется, местные обстоятельства. Н. Я. Шнеур не смог 
этого сделать — и возник самый крупный на тот момент кри-
зис вокруг ПКБ43. В нём полковник оказался полностью зависим 
от воли работников российского Министерства иностранных дел, 
был скомпрометирован перед шахом, сам того не желая, и отозван 
в Россию, чтобы не обострять ситуации.

Всех нюансов иранской жизни В. А. Косоговский поначалу 
не осознал и старался действовать по правилам, там, где нужно бы-
ло согласовывать свои шаги с традицией. Классическим примером 
этого может служить его обвинение ротмистра в том, что тот при-
бегал к займам у ростовщиков. Не зная особенностей ведения тор-

41 Там же. Л. 142–143.
42 Франкини. Записка о персидской армии генерал-майора Франкини от 20 сентя-

бря 1877 г. // Сборник географических, топографических и статистических ма-
териалов по Азии (далее — СМА). 1883. Вып. 4. С. 27–29. До 1886 г. всё финан-
сирование ПКБ шло через военного министра Наиба ос-Салтане, но из-за его 
больших злоупотреблений выплаты были переданы в руки садразама Али Асгар-
хана. Однако серьезных изменений из этого не последовало.

43 Гоков О. А. Русская военная инструкторская миссия в Персии под руководством 
полковника Генерального штаба Н. я. Шнеура. С. 154–208.
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говли в Иране, В. А. Косоговский посчитал поставщиков бригады 
заемщиками денег под проценты. Однако, Коран запрещал отда-
чу денег в рост. Поэтому в мусульманских странах развилась свое-
образная форма торговли в долг, которая фактически заменяла 
ростовщичество44. Затем, когда возникла необходимость обеспе-
чить хозяйственную и продовольственную части ПКБ, Заведую-
щий сам стал прибегать к займам. Только делал он их не у персов, 
дававших товар в долг и не требовавших заверений Миссии, а у ев-
реев, которые как раз и являлись типичными заемщиками. Они 
выдавали деньги (а не товары) под процент, да еще и настаивали 
на том, чтобы дипломатическое представительство России заверя-
ло каждое долговое обязательство45.

НАчАЛО РЕФОРМ

Конфликт между инструкторами прямо отразился на положе-
нии русской военной миссии. С августа 1894 г. начинаются по-
пытки персидской стороны «изловить», выражаясь словами пол-
ковника, нового Заведующего. Это дало бы повод для ходатай-
ства о его удалении, а возможно, и для изменения статуса ПКБ. 
Сам В. А. Косоговский так описал ситуацию: «К приезду (11 мая 
1894 г.) нового командира полк. Косоговского, бригада была 
в сильном упадке. Военный министр Наиб ос-Солтане подал ша-
ху мысль совсем упразднить “казачью” бригаду, оставив только 
165 “казаков” при одном русском офицере, как конвой шаха, во-
енного министра и некоторых вельмож. Шах знал про плачевное 

44 «Сроки платежей — очень длинные (до года. — О. Г.), а потому продавец дол-
жен сразу же набавить следуемый %, — писал по этому поводу К.-О. Г. Баум-
гартен, — …Законный торговый % в Персии равен 1 % в месяц, а потому пер-
сидские купцы при выдаче долговых обязательств стараются уменьшить сро-
ки, на которые выдаются обязательства, но конечно никогда не платят в озна-
ченное время и требуют продолжения срока без набавки следуемого за это %; 
по персидским же обычаям за просрочку % не взимается и продавец теряет та-
ким образом по 1 % за каждый просроченный месяц. Причины просрочек при 
платежах не вызываются ни несостоятельностью, ни злым умыслом, но просто 
склонностью персиян откладывать всё до последней возможности, даже и то-
гда, когда эта просрочка не влечёт за собою материальной выгоды» (Баумгар-
тен. Поездка по восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка поручика Баумгар-
тена в 1894 г. (Географическо-торговое исследование) // СМА. 1896. Вып. 63. 
С. 343).

45 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 80.
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состояние бригады, но не желал накладывать руки на бригаду, что-
бы не ссориться из-за этого с русским правительством, а выжидал, 
что сами русские командиры настолько запутаются, что дальней-
шее существование бригады станет невозможным. Полковник Ко-
соговский произвёл хорошее впечатление на шаха, и он назначил 
смотр бригаде на 15 сентября… Этот смотр должен был иметь ре-
шающее значение для бригады. Германский посланник, уверенный 
в гибели бригады, вёл уже переговоры о замене русских инструк-
торов немецкими. Шаху были поданы на рассмотрение рисунки 
различных форм германской кавалерии. Шах склонялся на пред-
ложение германского посланника. Но немцы сделали крупную 
ошибку, потребовав на содержание каждого всадника по 150 т. 
в год. Персиянам цифра эта показалась очень большой, и они от-
казали немцам»46. Этот фрагмент нуждается в комментариях.

В. А. Косоговский испортил первоначально отношения и с мис-
сией, и с шахом и его окружением, и с ротмистром, за оставление 
которого командиром ПКБ шах дважды ходатайствовал перед рус-
ской миссией. Этим объяснялись все его проблемы и «некоторая 
инертность» русских дипломатов, «когда решалась судьба брига-
ды»47. Утверждение полковника, что «при первом же моём пред-
ставлении Шаху я ужасно ему понравился»48, вызывает сомнение. 
В 20-х числах мая состоялось представление В. А. Косоговского 
шаху, военному министру и садразаму. В присутствии полковни-
ка они крайне хорошо отзывались о В. К. Бельгарде, а шах выразил 
желание, чтобы тот остался в ПКБ. Автор «Краткого очерка от-
ношений полковника Косоговского к ротмистру Бельгарду» со-
общал, что во время представления В. А. Косоговский высказывал 
перед высшими сановниками явное нетерпение, когда те хвалили 
ротмистра. «Вообще, — отмечалось в «Кратком очерке», — он 
крайне поразил персидские власти, откровенно и свободно харак-
теризуя с дурной стороны деятельность прежде обучавших пер-
сидскую бригаду русских офицеров. Так, о полковнике Шнеуре он 
доложил Наибу ос-Солтане, что он, как пехотный офицер, не име-
ет представления о кавалерийской службе… а капитана Блюммера 
характеризовал отсталым на поприще артиллерийских знаний»49.

46 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады. С. 395.
47 Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада 1879–1921 гг. С. 71. Правильнее 

всё же сказать, что решалась судьба полковника.
48 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 88.
49 РГВИА. Ф. 446. Д. 47. Л. 66.
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Тем не менее, В. А. Косоговский оказался упорным и последо-
вательным в отстаивании своих интересов и представлений. Труд-
ности, с которыми он столкнулся помимо изложенных, описал сам 
офицер. «Косоговский принуждён был работать день и ночь. С од-
ной стороны, надо было сокращать разные экстраординарные, 
сверхбюджетные расходы и задумываться над каждым шаем50 ради 
погашения принятого им на себя дефицита: с другой стороны, всех 
пеших сажать на коней, а непокорных и не пожелавших приобре-
тать лошадей совсем исключать из состава бригады, возбуждая этим 
неудовольствие и даже вражду многих высокопоставленных лиц, хо-
датаев за этих негодяев. Пришлось вызывать из различных провин-
ций отпускных, из которых многие только числились по спискам, 
а в действительности не были уже в живых, между тем командиры 
полков продолжали получать половинное жалованье на такие мёрт-
вые души; зачислять новых “казаков”, дабы умудриться показать ша-
ху на смотру полное число их»51. Критикуя В. К. Бельгарда за то, что 
тот большое внимание уделил внешнему виду бригады в ущерб во-
инской подготовке, В. А. Косоговский, оказавшись на его месте, вы-
нужден был сам прибегнуть к тем же действиям. На большее в тот 
момент ПКБ не была способна. В сентябре В. К. Бельгард выехал 
в Россию, а ПКБ приняла участие в ежегодном большом шахском 
лагерном смотре52. Результатом его Насреддин-шах остался дово-
лен. Однако нельзя доверять словам В. А. Косоговского, что брига-
да была сохранена на некоторое время. Скорее, сохранен был сам 
В. А. Косоговский: частично удовлетворенный шах не имел пово-
да к недовольству его командованием. Тем не менее все проблемы 
решены не были, хотя утверждение полковника, что ПКБ стояла 
на грани ликвидации, не отвечало реальному положению дел.

После отзыва ротмистра в Россию в ходе кризиса начинает-
ся второй этап. Он характеризовался борьбой В. А. Косоговского 

50 Шай — мелкая персидская монета.
51 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады. С. 395.
52 В одном из писем В. А. Косоговский, что первый смотр состоялся 3 сентября, 

в другом месте в своих бумагах упоминал 2 сентября. «3-го сентября 1894 года 
на шахском смотру, бывшем позади “казачьего” лагеря, мне удалось закатить та-
кой манёвр с обозначенным противником, что Шах прямо в глаза сказал, что та-
кого удовольствия ему ещё никто не доставлял, и что со времени п<олковни>ка 
Домонтовича он ещё никем не был так доволен» (АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. 
Л. 88). Впрочем, дальнейшие события осени–зимы 1894 г., показали, что и здесь 
полковник либо лукавил, говоря о благорасположении шаха, либо искренне за-
блуждался.
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за сохранение и укрепление как своего положения в Персии, так 
и ПКБ, и расследованием «дела Бельгарда» на уровне Санкт-Пе-
тербурга.

Осень — начало зимы выдались очень сложными для нового 
Заведующего. Перестройка ПКБ, затеянная В. А. Косоговским, 
предполагала создание из бригады хорошо дисциплинированной 
и подготовленной части, служащей русским интересам. Позже, 
в апреле 1895 г., В. А. Косоговский очень чётко изложил личные 
побуждения, которые подтолкнули его и к конфликту с В. К. Бель-
гардом, и к реформированию ПКБ. «Есть мудрая русская по-
словица: не тронь говна — не воняет! — писал он. — Но мог ли 
я не трогать здешнее говно? Мог ли я не взбаламутить здешнее мо-
ре? Отвечу прямо, решительно: нет, не мог. Не мог только в силу 
того, что был нравственно возмущён, но ещё и потому, что треща-
ла моя собственная шкура: мои предместники всё натягивали и на-
тягивали струны… и натянули их, наконец, до того, что они го-
товы были лопнуть. А если бы я допустил до того, что эти струны 
лопнули бы, меня, прежде всего, обвинили бы в бездействии вла-
сти, в том что я своевременно не открыл глаза всем тем, кому ве-
дать подлежит. И я должен был бы ответить за все 16 лет безо-
бразий и Персидского правительства, и недосмотра Посланника, 
и умышленных и неумышленных промахов самих полковников До-
мантовича, Чарковского, Кузьмина-Короваева и Шнеура, не го-
воря уже о годичном заведовании бригадой ротмистра Бельгарда, 
которое, как непосредственно предшествовавшее моему приёму 
бригады, особенно тяжело и болезненно должно было отразить-
ся на моей шкуре! Сколько труда, сколько нравственных мучений 
стоило мне переломить упорство Посланника и довести его, нако-
нец, до того, что он, кормя павлинов грецкими орехами, снизошёл, 
наконец, до того, что согласился выслушать в пол-уха все те бе-
зобразия, которые он же, посланник Бюцов, допустил натворить 
свою креатуру — ротмистра Бельгарда, и в пол-уха же выслушал 
мои объяснения по поводу того, что Шнеур был всё-таки умнее 
их всех, и, если бы поменьше ставили вопросы на личную почву и, 
вместо того чтобы из-за ненависти мадам Шпейер к мадам Шне-
ур не губили бы несчастного п<олковни>ка Шнеур<а>, который 
был кругом <прав>, а лучше вникли бы своевременно в суть дела, 
не мог бы образоваться авантюрист, подобный Бельгарду!»53

53 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 49–50.
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Главным внутренним препятствием к достижению цели, по-
ставленной В. А. Косоговским, являлись мухаджиры54. Поэтому 
естественно, что главный удар после укрепления собственного 
положения в глазах шаха полковник обратил против них. Как от-
мечал сам В. А. Косоговский, они «в бригаде представляли сво-
его рода аристократию, получающую от персидского правитель-
ства пожизненные и наследственные пенсии и пользующиеся мно-
гими привилегиями за то только, что их предки, бежав с Кавказа 
в Персию во время покорения его русскими в начале ХІХ в., по-
клялись на Коране защищать мусульманство с оружием в руках»55. 
«Устройство Казачьей Е<го> В<еличества> Шаха бригады, — 
по мнению полковника, — порядки, выработавшиеся в ней, поло-
жение русских офицеров и урядников-инструкторов и отношение 
к ним Персидского правительства были настолько неестествен-
ны, что дальнейшее существование бригады при подобных услови-
ях становилось немыслимым, и потому я нашёл лучше отважиться 
на самый решительный шаг, грозивший в случае неудачи расфор-
мированием бригады и отозванием из Персии русских офицеров, 
чем допустить неизбежную катастрофу, которая в непродолжи-
тельном будущем должна была наступить и явиться, таким обра-
зом, жертвою искупления за все те ошибки, которые накопились 
при моих предместниках, не имевших гражданского мужества сра-
зу по долгу службы решиться лучше поставить всё на карту, чем 
допускать дальнейшее существование подобных неестественных 
порядков. Я мог бы выбрать всех офицеров не мухаджиров, но это-
го делать было нельзя: связи их так могущественны, что, прежде 
всего, надо было поселить в них рознь, а затем, когда семя раздо-
ра было уже посеяно и дало обильную жатву, действовать быстро 
и решительно, не давать опомниться»56.

Главной заботой Заведующего являлось то, что мухаджиры со-
ставляли в ПКБ сравнительно замкнутую и тесную группиров-
ку, но их боевое значение при этом год от года снижалось. Слу-

54 Так называли выходцев с Кавказа, покинувших его после подписания Туркман-
чайского договора 1828 г. и осевших в Персии. С момента сформирования они 
составляли костяк ПКБ. Но большие привилегии от иранского правительства, 
как защитникам веры, и внутренняя спайка делали управление ими очень слож-
ным делом. Большая часть проблем (в том числе — финансовых и переизбыток 
офицеров) была следствием такого положения мухаджиров.

55 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады. С. 396.
56 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 4.
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жили мухаджиры пожизненно, поэтому наряду с молодыми бы-
ло довольно много «ветеранов»; офицерские чины передавались 
по наследству; за умиравших их пенсии получали родственники, 
которые службу не несли; по отношению к другим «казакам» му-
хаджиры ставили себя выше, даже будучи ниже в чине и должно-
сти. Мероприятия, предпринятые В. А. Косоговским, ярко отрази-
ли все трудности, с которыми сталкивался и он сам, и предыдущие 
Заведующие в «мухаджирском вопросе».

В первую очередь полковник постарался избавиться от «мерт-
вых душ» и «ветеранов», оздоровив таким образом ПКБ и от-
крыв возможность для набора новых, боеспособных, людей, 
не превышая имевшуюся нормативную численность части. «Пер-
вым делом исключил из бригады более сорока человек хромых, 
кривых, слепых, почти всех курильщиков терьяка (опиума) и по-
чти поголовно персов, заменив их курдами, шахсеванами, кара-
папахами (у мадам Шнеур в доме было 14 человек пешей прислу-
ги — все из бригадных же “казаков”. Теперь же двое конных: ден-
щик-курд, подав самовар, и вестовой из Карадага, вычистив сапо-
ги, летят на учение и там джигитуют вверх ногами… Российских 
мошенников и червонных валетов тоже поразогнал — пока рабо-
таю почти что один. С Посланником и Посольством в ладах, Шах 
не нахвалится на «казак-баши» (впрочем, неизвестно, кто ему 
больше нравится — мои лошади или я сам). Не знаю, сподобит ли 
Господь ублаготворить также и Кавказ, который, увы, (далеко 
не весь, конечно) куда как капризнее не только персов, но даже 
и самого Тегеранского посольства, как бы его там ни ругали», — 
писал В. А. Косоговский в своих личных бумагах57. Как и в свое 
время А. И. Домонтович, В. А. Косоговский в реформировании 
попытался опереться на способных и преданных «казаков» — 
наемников, противопоставив их мухаджирам. Полковник «учре-
дил контроль над умирающими мухаджирами, передав их списки 
двум генералам немухаджирам: Искандер-хану и мирзе Зейнала-
беддин-хану, назначив им за каждого найденного умершего муха-
джира вознаграждение по пяти туманов каждому. Он незаметно 
разместил офицеров и нижних чинов мухаджиров по трём частям 
бригады, разбивая этим их силы. Он уравнял права офицера нему-
хаджира с правами офицера мухаджира. Он производил в офицер-
ский чин больше немухаджиров, чем мухаджиров, а фанатиков, как 

57 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 228.
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мухаджиров, так и немухаджиров, держал в чёрном теле и не по-
вышал их по службе»58. Параллельно В. А. Косоговский постарал-
ся если не снять, то минимизировать еще одну вечную пробле-
му ПКБ — бесконтрольный рост офицерского состава. Для это-
го он «уничтожил передачу отцовских патентов, проводя детей, 
как мухаджиров, так и немухаджиров, через должность сержуги 
(приказного) до офицерского чина. Этим командир бригады уве-
личил число подготовленных офицеров, прошедших все ступени 
военной лестницы, и замедлил быстрый рост командного состава 
из мухаджирских и офицерских детей, противопоставив им офи-
церов, выслужившихся из нижних чинов, простого звания и низко-
го происхождения, которые почувствовали себя всем обязанным 
только русскому командиру бригады»59.

Привилегии знатных мухаджиров В. А. Косоговский старал-
ся уничтожить путем удаления из бригады некоторых из них под 
благовидным предлогом; ставя их на должности, не связанные 
с властью; разбивая группировки-землячества со своими офице-
рами из ханов, отделяя последних от своих сородичей; и смеши-
вая в полках и эскадронах людей разных национальностей, соци-
ального происхождения, жителей города и деревни, разных кон-
фессий60. Как видим, затеянные преобразования разрушали сло-
жившуюся привычную бригадную жизнь и ударяли прежде всего 
по привилегированной части «казаков».

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В. А. КОСОГОВСКОГО 
В ИРАНЕ

После «внезапного» отъезда В. К. Бельгарда Насреддин-шах 
всячески старался вредить полковнику. Не исключено, что дей-
ствовал он так не только по личным побуждениям, но и подтал-
киваемый английскими представителями61. Удалить В. А. Косо-
говского он не мог, опасаясь последствий со стороны России. 
Поэтому основной упор был сделан на помехи в формировании 
и переустройстве ПКБ, в частности, путем задержки бюджетных 

58 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады. С. 397–398.
59 Там же. С. 398.
60 Babich P. A Russian officer in Persian Cossack Brigade: Vladimir Andreevich Kosa-

govskii. Budapest, 2014. Р. 61.
61 Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада 1879–1921 гг. С. 71.
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выплат. Одним из методов давления на В. А. Косоговского стали 
различные смотры, с начала сентября «посыпавшиеся» на брига-
ду (до конца года их прошло 5). Они были опасны тем, что часть, 
находившаяся в стадии переформирования, могла оказаться по-
просту не готовой даже в строевом отношении. Реальная числен-
ность ПКБ Заведующим была несколько увеличена, однако к ноя-
брю налицо он не имел и 300 «казаков». Сложностью был вызов 
и подготовка отпускников, т. е. «казаков», находившихся в от-
пусках на половинном жаловании. Во-первых, они были рассея-
ны по стране. Во-вторых, по возвращению в часть им нужно было 
платить полное жалование. При отсутствии быстрой связи и не-
достатке финансов это создавало трудности. Вызывая «казаков» 
из отпусков, полковник вынужден был действовать только своим 
авторитетом, а после окончания смотров — распускать их по до-
мам. Ситуацию осложняло наличие «мертвых душ»: некото-
рые из формально находившихся в отпуску «казаков» уже умер-
ли, но из списков исключены не были. Таким образом, для соот-
ветствия списочного и наличного состава на смотрах полковнику 
приходилось прибегать к различного рода уловкам: временному 
найму или зачислению новых, необученных нижних чинов. Осо-
бенно это касалось мухаджиров62. Фактически мухаджиры состав-
ляли бригадный «балласт», избавиться от которого В. А. Косогов-
скому было сложнее всего в силу традиционного привилегирован-
ного положения этой группы населения Персии. Трудность за-
ключалась еще и в том, что переизбыток офицеров в ПКБ также 
был результатом этих привилегий. Положение полковника ослож-
нялось конфликтом с Миссией. В одном из своих писем знакомым 
в Россию В. А. Косоговский жаловался: «Русская Миссия игра-
ла “римскую игру”, выжидая, чем всё кончится… при этом, в тече-
ние двух лет ни одного письменного указания, приказа или сове-
та от неё не получил»63. Здесь Заведующий сгущал краски, но, тем 
не менее, отношения его с российскими дипломатическими пред-
ставителями действительно оставались натянутыми.

62 По данным 1893 г. в ПКБ осталось около 200 мухаджиров, и еще около 300 про-
живало в окрестностях Тебриза. «Большинство их представляет из себя пре-
старелых инвалидов, неспособных к службе и живущих на пенсии. Их потомки 
получают наследственное жалование: по качеству они, однако, ничем не отли-
чаются от остальной иррегулярной кавалерии» (Сборник новейших сведений 
о вооружённых силах европейских и азиатских государств. СПб., 1895. С. 705).

63 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 205.
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Поворотным пунктом в отношении Насреддин-шаха к брига-
де стал декабрь 1894 г. На начало этого месяца в ноябре им был 
назначен смотр тегеранского гарнизона. Однако 27 ноября си-
туация вновь резко поменялась. По этому поводу В. А. Косогов-
ский сделал в дневнике характерную запись. «Внезапно явил-
ся, — записал он, — адъютант-баши64», сообщивший, что на чет-
верг 1 декабря шах назначил военному министру смотр гарнизо-
на. «Уж не дошло ли до шаха, — отметил полковник, — что у меня 
налицо нет и 300 “казаков”, не хочет ли он меня изловить?»65. Учи-
тывая сложное отношение Насреддин-шаха к В. А. Косоговско-
му, волновался Заведующий не зря. Оставшиеся три дня он посвя-
тил срочному вызову из отпусков «казаков» и активным учениям. 
Отпускники прибывали каждый день, даже в день смотра явились 
46 человек66. Тем не менее количество чинов бригады не превыша-
ло цифры смотра начала сентября.

Но волновался не только полковник. Военный министр Кам-
ран-мирза Наиб-ос-Солтане, который с начала 1860-х гг. являлся 
и губернатором Тегерана, был обеспокоен не меньше. Пользуясь 
своим положением военного министра и управителя столицы, он 
обогащался любыми способами, в том числе и за счет находивших-
ся в Тегеране войск. Опасаясь за их внешний вид и подготовку, 
Наиб-ос-Солтане, видимо, искренне рассчитывал на ПКБ. 29 ноя-
бря он провел предварительный смотр гарнизона и «пришёл в не-
поддельный восторг» от «казаков». «Развеселился, — записал 
В. А. Косоговский, — и начал высказывать ко мне особенную сим-
патию», отметив, что если подведут другие части, то ПКБ не под-
ведет67. Этот случай интересен тем, что несколько противоречит 
заявлениям полковника в других источниках о яростном жела-
нии военного министра уничтожить бригаду. Если бы такое было 
на тот момент, то Камран-мирза постарался бы выставить «каза-
чью» часть в худшем свете. Тем более что случай был превосход-
ный. Однако всё было намного сложнее. Наиб ос-Солтане, очевид-
но, боялся за свое положение и поэтому был крайне заинтересо-
ван, чтобы ПКБ выглядела впечатляюще. Как и многие персидские 
сановники, он был «человеком ситуации», то есть руководство-

64 Главный адъютант, фактически — начальник персидского Главного штаба.
65 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 99.
66 Там же. Л. 201.
67 Там же. Л. 99.

| Содержание |



|  50  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4 (10)  |

вался не столько устоявшимися взглядами, сколько сложившим-
ся на тот или иной момент положением. К тому же, как показали 
дальнейшие события, военный министр хотел не столько ликви-
дации ПКБ, сколько перевода ее под свой полный контроль — 
ведь это была единственная часть гарнизона, на которой «делать 
деньги» было небезопасно. За ПКБ стояла русская Миссия, и дол-
говременная невыплата денег, как это практиковалось во многих 
других родах войск, могла повлечь за собой скандал дипломатиче-
ского характера. А зная изменчивый характер шаха, этот скандал 
мог больно отразиться на Камран-мирзе: еще свежи были в памя-
ти действия Насреддин-шаха относительно своего старшего сы-
на Масуд-мирзы в 1880-х гг.68 Нельзя забывать, что ПКБ «меша-
ла» Наибу ос-Солтане и реализации его мечты о престоле после 
смерти отца. Поэтому избавиться он хотел не столько от бригады, 
сколько от русского влияния над ней. Тем не менее в конце 1894 г. 
он в силу сложившейся ситуации выступил не антагонистом, а со-
юзником В. А. Косоговского.

1 декабря состоялось то, что в своих дневниках полковник на-
зывал смотром, а в историческом очерке ПКБ — «манёвром», 
объединив оба события, чтобы подчеркнуть свою роль. Манёвры, 
о которых в «Очерке» В. А. Косоговский не упомянул, прошли 6 
декабря.

Смотр 1 декабря включал в себя прохождение войск гарнизо-
на перед шахом, его окружением и представителями иностран-
ных держав, учебный бой («двусторонний манёвр») и джигитов-
ку. Бригада произвела «фурор полнейший»69. Ни один из началь-
ников гарнизонных частей не сумел толково построить свои части 
для прохождения, а полковник построил «в 2 минуты». Пехота 
и артиллерия прошли перед наблюдавшими вразброд, одно орудие 
распряглось прямо перед Насреддин-шахом. На этом фоне «каза-
ки» оказались на высоте, промаршировав организованно, а «ка-
зачья» батарея без проблем миновала зрителей карьером70. Затем 

68 Казем-Заде Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипломатическое противостояние 
России и Англии. М., 2004. С. 135–137; Риттих П. А. Наши сношения с Пер-
сией и её историческое положение в ХІХ-м столетии // Русский вестник. 1896. 
Т. 244. № 6. C. 80; Сборник новейших сведений о вооружённых силах европей-
ских и азиатских государств. СПб., 1890. С. 669.

69 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 99.
70 Очень быстрый галоп, при котором лошадь движется почти прыжками в два 

темпа. Там же. Л. 201.
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последовали учебные маневры ПКБ. «Потом Шах всех прогнал 
и велел “казакам” произвести учение, — писал В. А. Косоговский 
в своем дневнике. — Лава из офицерского э<скадро>на. Спешива-
ние: офицерский э<скадро>н карьером собрался на правый фланг. 
Огонь спешенных частей. Между э<скадро>нами вынеслась “ка-
зачья” батарея карьером — чистые залпы. Общая атака — причём 
уставший и пока хуже других подготовленный офицерский эска-
дрон образовал висячий уступ за правым флангом. Общее отступ-
ление рысью. Перемена фронта конной батареи на ¹/₈ часть круга 
налево. Огонь батареи. Вторично наступление уступами в каждом 
дивизионе справа поэскадронно на эскадронные дистанции — 
в 1-м дивизионе рысью, во 2-м — шагом. Каждый э<скадро>н ле-
вое плечо вперёд, прямо — образовалась общая перемена фронта 
на ¹/₈ ч<асть> круга налево. Атака. Отступление рысью. Построе-
ние общей сомкнутой колонны. Джигитовка. Захождение колон-
ны плечом. Развёртывание колонны в карьер»71. «Результат смо-
тра блестящий, — отмечал В. А. Косоговский. — Шах сказал, что 
он очень и очень доволен “казаками”. Н<аиб>-эс-С<альтанэ> дол-
го тряс мне руку и осыпал похвалами “казаков”. Европейцы напе-
рерыв спешили заявить, что этот смотр доставил им истинное на-
слаждение»72. Всей ПКБ было выделено по 2 крана на человека, 
а джигитам и бригаде — по 373.

Однако уже на следующий день В. А. Косоговский случайно 
(так он записал в дневнике и оснований не доверять ему в данном 
случае нет) узнал, что шах назначил маневры на 6 декабря. К сча-
стью для полковника, часть отпускников еще не успела покинуть 
казармы, унеся с собой двойное жалование и шахские «премии», 
а часть удалось быстро вернуть в расположение бригады74. Вновь 
начались учения. 3 декабря Заведующий предпринял репетицию 
предстоявшего представления. Вечером того же дня состоялся 
шахский «салям» — торжественный прием, или, точнее, выход75. 

71 Там же. Л. 201. «Лава» — атака рассыпным строем; метод атаки, применявший-
ся в казачьих частях Российской империи (Калинин С. Е. Тактика ведения бое-
вых действий казачьих полков. Донское казачье войско в 1812–1814 гг.: http://
www.kazakdona.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=8&nums=126).

72 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 202.
73 Там же. Л. 99.
74 Там же. Л. 100, 202.
75 Детально он описан у Мисль-Рустема (Мисль-Рустем. Персия при Наср-эдин-

Шахе с 1882 по 1888 г. СПб., 1897. С. 74–80).
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«На саляме 3 декабря 1894 года, — писал В. А. Косоговский, — 
[шах] поручил своему сыну Наиб ос-Солтане надеть на Косогов-
ского ленту эмир-тумана76, сняв её тут же с одного придворного. 
После саляма он позвал к себе полковника и в присутствии многих 
лиц сказал: “Теперь полковника можно назначать руководителем 
манёвров и смотров, так как из европейских начальников находя-
щихся в Тегеране, нет ни одного, имеющего европейские чины, 
а по персидским чинам он теперь выше всех остальных”»77. Ор-
ден78 и назначение на должность эмир-тумани свидетельствовали 

76 эмир-тумани (амир-туман, эмир-туман, эмир-томан, эмир-томани) — долж-
ность начальника дивизии-тумани. В персидской армии данную должность 
сложно четко соотнести с чином, но командовали тумани, как правило, лица 
в генеральских чинах. Одновременно мог иметь значение титула. Один из рос-
сийских военных исследователей Ирана верно отобразил эту неопределен-
ность, указывая, что титул «эмир-тумани» — это «нечто вроде полного гене-
рала» (Баумгартен. Поездка по восточной Персии Л.-Гв. Волынского полка по-
ручика Баумгартена в 1894 г. (Географическо-торговое исследование) // СМА. 
1896. Вып. 63. С. 243).

77 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады. С. 396. 
В письме Н. С. Ремизову, датированном маем 1895 г., В. А. Косоговский изо-
бразил это событие несколько по-иному. «через два дня после двусторонних 
манёвров… на саляме Н<аиб>-эс-С<альтанэ>, выйдя из оранжереи, куда уеди-
нялся вместе с Шахом и Садразамом, торжественно поднёс мне орден и ленту 
эмир-Тумана — награду, которой до сих пор ни один европеец ещё не полу-
чал» (АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 87).

78 В. А. Косоговский получил не орден эмир-тумани, которого в персидской на-
градной системе времен Насреддин-шаха не существовало, а наградную лен-
ту, которая могла служить самостоятельной наградой (но чаще выдавалась вме-
сте с орденом Льва и Солнца, отличаясь цветом в зависимости от степени орде-
на). К ней прилагался орден Льва и Солнца, который В. А. Косоговский и назы-
вал орденом эмир-тумани («шах пожаловал мне орден и ленту эмир-тумани» 
(АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 12). Орденом Льва и Солнца 1-й ст. для военных 
могли награждаться иностранцы при их звании от эмир-тумана (в персидском 
эквиваленте) и выше. Т. е. военный орден Льва и Солнца 1-й ст. имел в персид-
ском эквиваленте приставку Аmir-e tuman. К ордену прилагалась лента — тем-
но-синего цвета. Послужной список В. А. Косоговского содержит упоминание 
о наличие у него ордена «эмир-Тумана, Льва и Солнца I ст.» Кроме того, по-
служной список упоминает об «ордене Амир Тумана с алмазными украшения-
ми» (пожалован шахом в 1895 г.). В литературе нет сведений о существовании 
такого отдельного ордена в каджарском Иране. Но известно о существовании 
военного ордена Аmir-e tuman Льва и Солнца 1-й ст. с бриллиантами. В. А. Ко-
соговский получил орденскую ленту, соответствовавшую визирю или полному 
генералу и орден Льва и Солнца 1-й ст. с «алмазными украшениями» (Сведе-
ния предоставлены М. К. Басхановым; Потрашков С. В. Ордена и медали стран 
мира. М., 2007. С. 158–161). Орден Льва и Солнца 1-й степени с зелёной лентой 
полковник получил в октябре 1895 г. (АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 196).
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о том, что в шахском отношении к В. А. Косоговскому наметился 
резкий крен в обратную сторону79. Шах явно был доволен новым 
Заведующим. На предстоящем манёвре он был назначен командо-
вать ПКБ и частью кавалерии из шахсевен (роды инанлу и курт-
беглю), которых специально вызвали для смотра в Тегеран. «Та-
ким образом, Косоговский сумел с торжеством выйти из тяжёлого 
положения, — писал полковник позже. — Персидское правитель-
ство, гордясь непривычным для персидских глаз образцовым стро-
ем “казаков”, стало после этого смотра и манёвра всё чаще и чаще 
назначать парады, смотры и манёвры, главным руководителем ко-
торых стал назначаться шахом Косоговский»80. С этим утвержде-
нием полковника можно вполне согласиться.

Весь день 5 декабря прошел в подготовке. Подтянулись почти 
все отпускники, и ПКБ вновь достигла цифры конца лета — око-
ло 500 человек81. Наконец, 6 декабря состоялись маневры, кото-
рые произвели впечатление на присутствовавшего шаха. Далее 
был «двусторонний маневр». Вот как описывал его В. А. Косогов-
ский. «Одной стороной командовал мирпяндж (эмир-пендж. — 
О. Г.) Андрини, противной стороной — австрийский инструктор 
сартип Гейслер, обозный капитан у себя на родине, а в Персии ге-
нерал-майор. Конницей обеих сторон предложили командовать 
Косоговскому, но он отказался, ввиду невозможности быть в одно 
и то же время начальником и своей и неприятельской кавалерии82. 
Долго не могли также найти, кому поручить руководство всем ма-
нёвром, так как военный министр был совершенно некомпетентен 
в военном деле, Косоговского же нельзя было назначить, так как 
он, по персидским чинам, был младше начальников обеих сторон. 
Тогда шах назначил военного министра Наиб ос-Солтане руково-
дителем манёвра, а начальником штаба — полковника Косогов-
ского, приказав ему не мешать и подтверждать, что все его распо-

79 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 100. В некоторых источниках указанное награжде-
ние относят к 1895 г. (Косаговский Владимир Андреевич: http://regiment.ru/
bio/K/343.htm; Список генералам по старшинству. Сост. по 1-е янв. 1904 г. 
СПб., 1904. С. 1145). это связано с тем, что разрешение от российского импе-
ратора принять и носить его В. А. Косоговский получил только в начале ХХ в. 
(Сведения предоставлены М. К. Басхановым).

80 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады. С. 396.
81 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 100.
82 На самом деле, назначение состоялось 3 декабря. «После учения Шах потребо-

вал меня во дворец: с час объяснял задачу. я — начальник “казаков” и инанлу» 
(АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 12).
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ряжения исходят от военного министра. Так и было: Косоговский 
от имени военного министра стал отдавать приказания. По пер-
вому предположению, “казаки” были предназначены в засаду про-
тив иррегулярной кавалерии шахсевен, совершенно не обученных 
и впервые за много лет стянутых в Тегеран, но Косоговский хо-
рошо знал, с кем ему придётся иметь дело, перевёл незаметно “ка-
заков” в резерв, а на их место поставил тоже шахсевен, выделив 
часть из 1 800 человек, бывших на шахском смотру. Во время атаки 
шахсевен, которые сначала думали, что они действуют против “ка-
заков”, а не против своих, было несколько убитых и раненых. Шах, 
боясь возмущения шахсевен, был сначала очень недоволен»83. 
В конце маневров Насреддин-шах спросил полковника, «что бу-
дет стоить довести бригаду до 1 000». По окончании мероприя-
тия все чины ПКБ получили по 2 крана в награду84. Очевидно, что 
шах окончательно утвердился в своем положительном отношении 
к новому Заведующему. Возможно, результатом этого стала вы-
плата долга В. К. Бельгарда уже через 2 дня после смотра.

Своей деятельностью во второй половине 1894 г. В. А. Косо-
говский действительно добился видимого успеха. «Казаки» со-
провождали прибывавших в Персию русских офицеров и санов-
ников. Так, в мае — сентябре 1894 г. по ходатайству российской 
Миссии урядник гвардейского эскадрона Дадам-бек сопровож-
дал российского офицера в его путешествии по Персии85, в 1895 г. 
приезд и отъезд посольства А. Н. Куропаткина сопровождало со-
ответственно 40 и 20 человек из ПКБ86. Правда, согласиться с тем, 
что это была наиболее боеспособная часть в персидской армии 
к 1895 г.87, сложно. Однако ее организация и внешний вид позво-
ляли судить именно так, и российским представителям не хоте-
лось разрушать это представление. Естественно, обучать ПКБ как 
полноценную воинскую часть, полковник себе задачей не ставил. 
Но внешний эффект, дисциплину и строевую подготовку он на-
ладить сумел. Свидетельством успехов В. А. Косоговского являет-

83 Косоговский В. А. Очерк развития персидской казачьей бригады. С. 395–396.
84 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 100.
85 Туманский. От Каспийского моря к Хормузскому проливу и обратно, 1894 г. // 

СМА. 1896. Вып. 65. С. 23.
86 Всеподданнейший отчёт генерал-лейтенанта Куропаткина о поездке в Тегеран 

в 1895 году для выполнения высочайше возложенного на него чрезвычайного 
поручения // Добавление к СМА. 1902. № 6. С. 3, 19.

87 Кулагина Л. М. Россия и Иран (ХІХ — начало ХХ в.). М., 2010. C. 142.
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ся доклад А. Н. Куропаткина царю. Будучи в феврале 1895 г. в Те-
геране, начальник Закаспийской области хорошо ознакомился 
с ПКБ и ее командиром, имел с ним частные беседы. Та «предста-
вилась ему в блестящем виде, — записал В. А. Косоговский в днев-
нике, — но важнее всего то, что г. Куропаткин правильно оценил 
моё исключительное, неестественно тяжкое положение и нрав-
ственно поддержал меня»88. Естественно, всех проблем бригады 
начальник Закаспийской области не знал. И тем ценнее его сведе-
ния, поскольку они показывают, насколько постарался В. А. Ко-
соговский на фоне тех проблем, с которыми ему пришлось столк-
нуться за период его пребывания в должности. ПКБ — люби-
мая шахом и «действительно отборная» — с батареей встретила 
А. Н. Куропаткина 1 февраля уже на подъезде к Тегерану, прой-
дя перед ним церемониальным маршем89. Это произвело впечат-
ление на генерала. 9 февраля смотр тегеранского гарнизона, кото-
рый завершился учением ПКБ и батареи90. «Казачья бригада, — 
оценивал начальник Закаспийской области результаты смотра, — 
…осмотрена мною довольно подробно. Люди глядят очень бодро 
и мужественно, ездят хорошо, конский состав хорош. Конное уче-
ние, которое было произведено для меня, совершенно напомина-
ет шаблонное строевое конное учение наших казачьих полков. Ба-
тарея лихо на карьере выезжала на позицию (как и у нас), ошибоч-
но быстро спешила сделать первый выстрел, не заботясь о време-
ни, необходимом для определения дистанции и прицеливания»91.

На первых порах полковник действовал так же, как и его пред-
шественник, которого В. А. Косоговский критиковал, обращая 
внимание в первую очередь на внешнюю сторону обучения ПКБ. 
«Правда, всё было сделано, чтобы показать их мне в лучшем ви-
де, — писал А. Н. Куропаткин о смотре пехотных фоуджей теге-
ранского гарнизона, — отпускные были призваны в ряды, из за-
пасов освежена одежда, выдано частью новое оружие, производи-
лась усиленная практика в маршировке и в ружейных приёмах»92. 

88 РГВИА. Ф. 76. Д. 217. Л. 204. 10 февраля В. А. Косоговский имел доверительную 
беседу с Н. А. Куропаткиным.

89 Всеподданнейший отчёт генерал-лейтенанта Куропаткина о поездке в Тегеран 
в 1895 году для выполнения высочайше возложенного на него чрезвычайного 
поручения // Добавление к СМА. 1902. № 6. С. 7.

90 Там же. С. 17.
91 Там же. С. 34.
92 Там же. С. 33.
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Именно так была подготовлена к приезду А. Н. Куропаткина 
и ПКБ.

Очевидно, что к февралю В. А. Косоговский сумел собрать зна-
чительное число людей93, подготовить их и, как говорится, «по-
дать товар лицом». К тому же к началу 1895 г. русская военная 
миссия была вновь в полном составе: В. А. Косоговский — За-
ведующий обучение персидской кавалерии, А. Ф. Рафалович, 
Н. А. Орановский и есаул С. И. Сушков (прибыл в декабре 1894 г. 
вместо В. К. Бельгарда) — обер-офицеры, Орлов, Выродов, Фи-
лев, Григорий Сергеевич Головков, Шляхов — урядники94.

А. Н. Куропаткин стал активным сторонником В. А. Косогов-
ского и укрепления ПКБ95. Его поездка имела непосредствен-
ное следствие для бригады. В июньском 1895 г. письме сослу-
живец Сергей Николаевич Флейшер писал В. А. Косоговскому, 
что «Ген<ерал> Куропаткин по возвращении в Петербург де-
лал во дворце Великого Князя Михаила Николаевича сообще-
ние о своей поездке в Персию, причём о Твоей бригаде, о Тебе 
и об инструкторах отозвался очень хорошо»96. В докладе царю 
после своей поездки 1895 г., предлагая вытеснить из Ирана ино-
странное военное влияние, А. Н. Куропаткин акцентировал вни-
мание на необходимости увеличения численности русской воен-
ной миссии. Но ратовал при этом за внешнее обучение персид-

93 А. Н. Куропаткин называл число около 700 человек, т. е. почти весь состав ПКБ. 
Учитывая то, что полную численность бригады генерал оценивал в 1 200 чело-
век (Там же. С. 31–32), можно с уверенностью утверждать, что видел он имен-
но ту часть, которая была налицо. 1 200 «казаков» ПКБ насчитывала только 
на бумаге при Н. я. Шнеуре.

94 А. Н. Куропаткин в своём отчёте указывал на 6 унтер-офицеров (Там же. 
С. 31). Но по штату их полагалось 5. Скорее всего, неточность возникла в свя-
зи с Г. С. Головковым и Лаврентием Никифоровичем Бериничем. Первый 
формально находился в ПКБ до 1 июня 1894 г., но фактически был отчислен 
В. А. Косоговским раньше. Сменил его вахмистр 1-го Таманского полка Кубан-
ского казачьего войска Л. Н. Беринич, служивший в русской Миссии. Хотя сам 
полковник писал, что смена произошла в конце мая 1895 г., но есть сведения, 
что Л. Н. Беринич служил в ПКБ с 1893 г. Вполне возможно, что в связи с пред-
принятой реформой ПКБ и приездом А. Н. Куропаткина Заведующий привле-
кал Л. Н. Беринича в качестве помощника сначала временно, а с мая 1895 г. — 
включил в состав миссии вместо выбывшего Г. С. Головкова.

95 Н. К. Тер-Оганов почему-то посчитал А. Н. Куропаткина противником укреп-
ления ПКБ (Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада 1879–1921 гг. С. 86–
87). На самом деле он был, как и многие военные в России, противником усиле-
ния персидской армии.

96 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 186.
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ских войск российскими инструкторами97. В дальнейшем, после 
посещения Ирана в 1897 г.98, в своем докладе Николаю ІІ А. Н. Ку-
ропаткин особо подчеркнул роль бригады в усилении российско-
го влияния, считая, что та должна стать действенным его оруди-
ем, а не простым элементом, каковым она была до сих пор. «Ка-
зачья бригада, — писал он, — командуемая русскими офицерами, 
даёт нам и ныне возможность направлять и руководить до извест-
ной степени событиями в Тегеране»99. С этого времени в лице на-
чальника Закаспийской области, а затем военного министра Рос-
сии В. А. Косоговский приобрел не только единомышленника, 
но и высокого покровителя.

ФОРМУЛИРОВК А В. А. КОСОГОВСКИМ 
ПРОГРАММы ИЗМЕНЕНИЙ

25 января 1894 г. закончился срок контракта, заключённо-
го на полковника ГШ Н. Я. Шнеура, по которому дослуживал 
В. А. Косоговский. Однако, в отличие от предыдущих лет, подпи-
сание нового затягивалось. Связано это было и с незаконченно-
стью «дела Бельгарда», и с близившимся окончанием финансово-
го года в Иране, и с приездом А. Н. Куропаткина. Были и другие 
причины. Но главным нам представляется то, что В. А. Косогов-
ский решился на кардинальную реформу ПКБ и русской воен-
ной миссии. «Я отлично понял, — мотивировал свои действия 
В. А. Косоговский в записках, — что, не имея никаких указаний, 
я должен был действовать на свой страх, ибо в случае неудачи все 
промахи и ошибки 16-ти летнего существования бригады всецело 
пали бы на одного только меня!»100.

«Ввиду отсутствия каких бы то ни было письменных усло-
вий, — описывал В. А. Косоговский причины, подтолкнувшие его 

97 Всеподданнейший отчёт генерал-лейтенанта Куропаткина о поездке в Тегеран 
в 1895 году для выполнения высочайше возложенного на него чрезвычайного 
поручения // Добавление к СМА. 1902. № 6. С. 36.

98 А. Н. Куропаткин был туда отправлен в качестве чрезвычайного посла для объ-
явления о вступлении на престол Николая II. (Соловьёв Ю. Я. Воспоминания ди-
пломата 1893–1922: http://dugward.ru/library/solovyev_diplomat/solovyev_
vosp_diplomata.html#madmos).

99 Кулагина Л. М. Россия и Иран (ХІХ — начало ХХ в.). М., 2010. С. 142.
100 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 8.
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к активным действиям, — определяющих права и обязанности 
русского полковника по отношению, с одной стороны, к Персид-
скому правительству, а, с другой, к чинам вверенной ему Казачь-
ей бригады, Его П<ревосходительст>во г<осподин> Посланник, 
прежде чем подписывать новый контракт, выразил желание, чтобы 
мною был подан рапорт с выяснением всех тех недостатков и не-
правильностей, существовавших как в управлении Казачьею бри-
гадою, так равно и в исчислении её бюджета, которые могли быть 
устранены только самим Персидским правительством101. Прав-
да, дневниковые записи полковника свидетельствуют, что именно 
он настаивал перед посланником на необходимости изменений, 
а Е. К. Бюцов в ответ предложил ему изложить всё, что он дума-
ет и чего хочет, в рапорте на имя главы дипломатической миссии. 
Посланник был решительно настроен на поддержку В. А. Косо-
говского. «Бюцов сразу взялся так круто!», — удивлялся Заве-
дующий102. Через Е. К. Бюцова, В. А. Косоговский получил пред-
ложение подать такой же рапорт и от садразама103.

«Поняв, наконец, что именно за 16 лет выстрадали русские пол-
ковники благодаря неустройству финансовой системы Персии, 
необходимость тягостных, уязвляющих самолюбие получек с ба-
зара через ростовщиков с неизбежно сопряжёнными с этим не-
приятностями, доводящими, нередко, до необходимости ставить 
вопрос ребром, до унижений, а главное — вынужденная необхо-
димость исполнения нами тех обязанностей, которые мы, в сущ-
ности, никогда не брали на себя, вовсе не будучи с ними знако-

101 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 123. Вот как, например, выглядели для В. А. Косогов-
ского проблемы фуражировки ПКБ, с которыми он собирался бороться: «Су-
ществ<ующее> различие подрядов персидских от русских: 1) в России при за-
ключении подряда обыкновенно выдаётся только задаток, а затем остальная сум-
ма выплачивается или по доставке всего заподряженного материала или же по ча-
стям пропорционально доставке заподряженного материала; 2) в Персии же вся 
сумма сполна выдаётся при самом заключении подряда, поэтому-то осенью, ко-
гда заключаются подряды на весь годичный период, бригаде сразу нужно выпла-
чивать подрядчикам 10 т<ысяч> —12 т<ысяч> туманов. По неимению экономи-
ческого капитала бригаде ничего более не оставалось, как брать взаймы все по-
требное ей на подряды количество. К осени нынешнего года за уплатой всех 
долгов начнет образовываться экономический капитал — и только тогда хозяй-
ственные обороты бригады можно будет подчинить более или менее правильным 
расчетам, а часть бюджета бригады не будет совершенно непроизводительно тра-
титься на проценты по всевозможным займам (Там же. Л. 231).

102 Там же. Л. 41.
103 Там же. Л. 31.
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мы», — писал В. А. Косоговский104. Но «прежде чем потребовать 
коренных реформ в бригаде, надо было, во-первых, основатель-
но ознакомиться не только с настоящим, но и с прошлым брига-
ды, а во-вторых, приобрести доверие к себе Е<го> В<еличества> 
Шаха и вообще всего Персидского правительства. Ряд блестящих 
смотров и парадов вполне расположил к нам и Шаха, и всех пер-
сов, и вот, после двухстороннего манёвра 6-го декабря, когда Шах 
был в неподдельном восторге и все громко кричали про Казачью 
бригаду, я, через Его П<ревосходительст>во г<осподи>на По-
сланника решился сразу потребовать преобразования всего того, 
что было неестественно»105.

Планы у В. А. Косоговского были достаточно амбициозные. 
Во-первых, он предполагал лишить мухаджиров их положения или 
вывести из ПКБ. Во-вторых, предложил сделать ПКБ наёмной, 
а вербовать «казаков» вместо мухаджиров по всей Персии, осо-
бенно из кочевых племён. «Требование права вербовать со всей 
Персии людей вызвано, главным образом, тем соображением, что 
тюркские племена и кочевники более энергичны, неохотно подчи-
няются персидским властям и менее фанатичны… Кроме того, по-
добные полномочия сильно поднимают в глазах всей Персии зна-
чение русского полковника»106. Идея эта переросла в мысль о кон-
троле над всей иррегулярной кавалерией Ирана через назначение 
В. А. Косоговского её генеральным инспектором107. Таким обра-
зом можно было бы как повысить авторитет России среди коче-
вых племён, составлявших реальную боевую силу, так и решить 
проблему сбора военно-агентурных данных по стране. Предпо-
лагалось, что ПКБ будет готовить кадры для обучения всей ирре-
гулярной кавалерии Ирана108. Военному министру В. А. Косогов-
ский предложил передать ему также инструктаж персидской регу-
лярной пехоты.

Наконец, в-третьих, В. А. Косоговский вновь поднял финансо-
вый вопрос. Он добивался, чтобы деньги бригаде выплачивались 
не из налоговых поступлений отдельных провинций через канцеля-
рию Вазири-лашкера (контролёра Военного министерства) и Ми-
нистерство внутренних дел, а через банк, желательно — русский 

104 Там же. Л. 2–3.
105 Там же. Л. 9.
106 Там же. Л. 4.
107 Там же. Л. 160.
108 Там же. Л. 167–168.
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Учётно-ссудный. Кроме того, полковник предлагал оптимизировать 
бригадные расходы. Чётко это предложение было изложено позже, 
в сентябре 1895 г., но зародилось именно в конце 1894 г. «Полное 
содержание Персидской казачьей Е<го> В<еличества> Шаха брига-
ды обходится Правительству около ста тысяч туманов ежегодно, — 
указывал он в рапорте военному министру Ирана. — Но большая 
часть этих денег уходит на содержание офицеров, пенсионеров-му-
хаджиров, вольнонаёмных, музыкантского хора, батареи, русских 
инструкторов, казарм, лагеря и проч. И только меньшая часть бюд-
жета идёт на содержание собственно конных “казаков”. А между 
тем на тот же стотысячный бюджет бригады персидское правитель-
ство, не прибавляя ни единого шая и не вводя… никаких новых ре-
форм и порядков… могло бы иметь в несколько раз большее коли-
чество конницы, обученной по-казачьи»109.

Однако дело с подачей рапорта затянулось. Задержка была свя-
зана с решением вопроса о посылке сотни «казаков» в Астрабад 
на усмирение туркмен-йомудов110, а также с подведением финан-
совых итогов года (в Персии год начинался 9 марта). Ещё одним 
«тормозом» стало прибытие миссии А. Н. Куропаткина.

Наконец, после очередного требования Е. К. Бюцова, на сле-
дующий день В. А. Косоговский составил рапорт № 7 от 31 марта 
1895 г. Текст его он 1 апреля передал посланнику, а копию на пер-
сидском — Али Асгар-хану111. Рапорт опубликован и проанализи-
рован Б. В. Нориком112, поэтому здесь остановимся лишь на его 
основных моментах.

109 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 167.
110 Тер-Оганов Н. К. Персидская казачья бригада 1879–1921 гг. С. 86. Правда, отно-

сительно того, что это была первая акция такого типа, исследователь заблуждал-
ся. Боевое крещение против туркмен ПКБ приняла в 1882 г. (Гоков О. А. Пер-
сидская казачья бригада в 1882–1885 гг. // Восток. 2014. № 4. С. 54). Вопрос 
о посылке сотни очень ярко иллюстрирует политику В. А. Косоговского отно-
сительно ПКБ. Во-первых, он отобрал в неё «самую сволочь из всей бригады», 
стремясь избавиться от непокорных (АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 33). Но когда 
шах потребовал, чтобы были назначены только старые «казаки», полковник вы-
нужден был 23 молодых «заместить… старыми, но самыми негодяями из всей 
бригады». Во-вторых, В. А. Косоговский задерживал отправку, т. к. военный 
министр задерживал деньги на командировку, надеясь, что полковник покро-
ет их из бюджета ПКБ. Лишь когда деньги были получены, сотня отправилась 
в Астрабадскую провинцию (Там же. Л. 22–37).

111 Там же. 1. Л. 42
112 Норик Б. В. Первые шаги В. А. Косаговского на посту командира Персидской 

казачьей бригады (по материалам «Дневника» за 1895 г.) // Иран-наме. 2013. 
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Во-первых, полковник поставил вопрос о том, для чего нуж-
на ПКБ в Персии и к чему должны стремиться командующие ею 
офицеры. Таким образом он просил у своего непосредственно-
го начальства и русского правительства конкретных инструкций 
для себя, как главы русской военной миссии. Во-вторых, он указал 
на необходимость изменения статуса Заведующего, требуя пре-
доставления ему прав командира воинской части и освобожде-
ния от несвойственных этой должности обязанностей. В-треть-
их, В. А. Косоговский много места уделил «мухаджирскому во-
просу». По его мнению, именно он мешал нормальному разви-
тию русской военной миссии, провоцируя и развивая две других 
проблемы — переизбыток офицеров и «пенсионеров», а так-
же финансовые неурядицы. Поэтому полковник настаивал на из-
менении системы финансирования ПКБ и, в частности, мухаджи-
ров. В-четвертых, В. А. Косоговский разработал комплекс мер 
по преодолению указанных проблем. В частности, мухаджиров он 
предлагал исключить из ПКБ или в крайнем случае, использовать 
их для командировок в различные провинции, а бригаду комплек-
товать исключительно добровольцами.

Указанный рапорт стал началом нового витка обострения 
дел в ПКБ и вокруг неё, приведших к майскому кризису 1895 г. 
Понимал это и сам В. А. Косоговский. «Да, заварил я кашу — 
как-то только и удастся мне её расхлебать!!! Если удастся — сла-
ва будет великая и положение моё упрочится так, как ничьё до сих 
пор. Но если не удастся — дело грозит отозванием из Персии рус-
ских инструкторов, за что всецело отвечу я один перед Русским 
правительством… Никто как Бог!!!», — резюмировал он в своих 
бумагах113.

Таким образом, В. А. Косоговский, вступив на пост Заведую-
щего обучением персидской кавалерии и  ознакомившись с  си-
туацией в ПКБ, стал разрабатывать программу ее реформирова-
ния. Суть ее сводилась к превращению ПКБ в дисциплинирован-
ную воинскую часть под русским контролем. Предполагалось, что 
ПКБ станет опорой существующей в Персии власти и русского 
влияния. Но при проведении в жизнь своих взглядов В. А. Косо-

№ 3. С. 169–177; Норик Б. В. Рапорт полковника В. А. Косаговского о положе-
нии в Персидской казачьей бригаде. 1895 год // Восточный архив. 2018. № 1. 
С. 20–32.

113 АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 42.
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говский первоначально оказался не слишком гибким. Это вызвало 
его конфликт с обер-офицерами ПКБ. Фактически выжив своего 
главного, как он считал, противника — ротмистра В. К. Бельгар-
да — полковник поставил русскую военную миссию на грань ли-
квидации, так как ротмистр пользовался расположением Насред-
дин-шаха. Но своими же профессиональными действиями и бес-
компромиссностью к началу 1895 г. В. А. Косоговский завоевал 
доверие шаха, сгладив прежние впечатления. Только после это-
го он при поддержке посланника Е. К. Бюцова решился изложить 
план реформирования ПКБ персидскому правительству. Именно 
его реализация в дальнейшем вновь поставила русскую военную 
миссию на грань ликвидации в мае 1895 г.
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н. а. заяц

«С КРеСТОМ И еванГелИеМ 
пРОИзнОСИл бОльшевИСТСКИе 
пРОпОведИ»: духОвенСТвО 
на СТОРОне бОльшевИКОв 
в РевОлюцИИ И ГРажданСКОй 
вОйне

История Русской православной церкви как крупного обще-
ственного института неотделима от истории страны, поэтому об-
щество так привлекают внимание моменты, связанные с судьбой 
церкви во время «переломных точек» отечественной истории. 
В последнее время на волне переосмысления прошлого появилось 
много работ об истории церкви в эпоху революции и гражданской 
войны — как обобщающие труды, так и исследования на уровне 
персоналий. Позиция духовенства, оказавшегося втянутым в граж-
данскую междоусобицу, является объектом исследования многих 
специалистов. Однако в них упор сделан в основном на противо-
речиях церкви с советской властью, борьбе большевиков с духо-
венством, антирелигиозной работе, антицерковном терроре. Ряд 
таких работ носит откровенно ангажированный характер с возло-
жением всей ответственности за конфликт церкви и власти на по-
следнюю1. И наконец, почти нет исследований, посвященных фак-
там сотрудничества церкви и советской власти, революционизи-
рования представителей духовенства, политизации и демократи-

1 См.: Отношение православной российской церкви к большевикам в 1917–
1918 гг. в современной историографии // Вестник Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История русской 
православной церкви. № 3 (64). 2015. С. 31–43.
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зации церкви и влияния революции на взгляды клира. Из-за этого 
создается впечатление, что сочувствующие революции представи-
тели духовенства вовсе отсутствовали, и оно все занимало анти-
большевистскую или аполитичную позицию, являясь жертвой вла-
сти. Между тем, как показывают исторические данные, такое яв-
ление как «красные священники» реально существовало, и оно 
довольно важно для понимания тогдашних социально-обществен-
ных процессов. Полное и всестороннее изучение этого феномена 
не является целью работы, основанной на анализе опубликован-
ных источников, периодической печати того времени и некоторых 
архивных документов — она призвана лишь дать некоторое общее 
представление о распространенности, формах и роли его в первые 
годы после революции.

Пожалуй, самым известным и крупным «красным попом» яв-
ляется Михаил Владимирович Галкин (литературный псевдоним 
М. Горев) (1885–1948), снявший после революции сан священ-
ник, занявшийся антирелигиозной работой, чей образ часто ассо-
циируется в исследованиях с отступником и перебежчиком. Ро-
дившийся в Петербурге в семье священника, он в 1903 г. окон-
чил полный курс классической Введенской гимназии с серебря-
ной медалью. Переменив несколько светских училищ, которые 
он не закончил, он пошел по духовной линии и в 1905 году экс-
терном сдал экзамены в Уфимской духовной семинарии. Он стал 
священником в Петербурге, где заодно поступил в духовную ака-
демию, которую так и не закончил, осев в 1911 г. в Преображен-
ской Колтовской церкви своего отца. Уже в начале Первой миро-
вой войны он по своей просьбе был отправлен полковым священ-
ником на фронт, где был даже награжден орденом Святой Анны 
третьей степени с мечами. 22 сентября 1915 г. в связи со смертью 
отца Галкин был назначен настоятелем своей Спасо-Колтовской 
церкви. На этом посту молодой и амбициозный священнослужи-
тель, уже сделавший себе имя в городе как популярный до войны 
публицист, отдавший дань отечеству на фронте, активно зани-
мался пропагандой трезвенничества, заведовал церковно-приход-
ской школой и благотворительным обществом, занимался изда-
тельской деятельностью своего церковного прихода. Практиче-
ски вся его общественная деятельность в этот период аполитична, 
хотя и носила отпечаток прогрессивных взглядов эпохи. Февраль-
ская революция оказала на него колоссальное влияние, тем более 
что служил он в одном из самых пролетарских районов столицы. 
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Он познакомился с меньшевиками-интернационалистами и да-
же издавал газету «Свободная церковь». Именно он участвовал 
в разработке декрета об отделении церкви от государства, причем 
свои услуги новой власти он предложил уже в ноябре 1917 г. и да-
же просил принять его на службу, явно осознавая, что церковь ему 
это не простит. Действительно, 21 марта 1918 года Всероссий-
ский Поместный Собор на закрытом заседании начал обсуждать 
вопрос о «церковном большевизме», т. е. о поддержке священ-
никами революции еще с февраля 1917 года. Особенно сильный 
удар пришелся по Галкину. Тот, в свою очередь, возражал с пози-
ций критики «официальной церкви», пытаясь оправдать свое по-
ведение. Однако вскоре ему пришлось покинуть церковь и в июле 
1918 г. снять сан. После этого Галкин сделал крутой поворот в сво-
ей жизни. Он стал сотрудником VIII отдела Наркомата юстиции 
«по проведению отделения церкви от государства» и активно за-
нялся антирелигиозной работой. В ходе ее он посещал регионы 
страны на предмет проверки проведения секулярной политики. 
С 1921 г. он — член комиссии по учету и сосредоточению ценно-
стей. С 1922 г. он был помощником редактора газеты «Безбож-
ник», членом Комиссии по изъятию церковных ценностей. Актив-
но занимаясь антирелигиозной пропагандой, он в 1928 г. переехал 
в Харьков, где занимался с 1933 г. преподавательской работой. За-
кончил он жизнь, эвакуировавшись в ходе войны в Новосибирск, 
заведующим кафедрой марксизма-ленинизма2.

В церковной среде считалось, что Галкин был лишь карьери-
стом, но очевидно, что это не может объяснить столь быстрого пе-
рехода к еще совсем непрочной власти большевиков. Без сомне-
ния, к амбициям молодого и активного выходца из духовенства на-
до добавить и его радикальные взгляды, приобретенные им после 
революции. Тем любопытнее сравнить ее с другими хорошо из-
ученными примерами духовных лиц, ставших активными совет-
скими работниками.

2 Крапивин М. Ю., Макаров Н. Ю. «Незаменим для работы в области прове-
дения декрета отделения церкви от государства»: документальный портрет 
М. В. Галкина (1885–1948) // Bylye Gody. 2014. № 34 (4). С. 645–650; Один-
цов М. И. «Церковь отделяется от государства»: доклады эксперта Нарком-
юста М. В. Галкина. 1918 г // Исторический архив. 1993. № 6. С. 162–168; Аба-
нина А. С., Петров И. В. Михаил Галкин: от священника-патриота к безбожному 
активисту // Россия на переломе: войны, революции, реформы. XX век. СПб., 
2018. С. 95–97.
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Среди них особенно интересен священник Дмитрий Яковле-
вич Попов (1863–1921), крупный деятель Усть-Сысольского уез-
да Вологодской губернии в нынешнем Коми-Пермяцком крае. 
Родившийся в д. Нючпас в семье священника, он учился в Воло-
годской духовной семинарии и служил в губернском статистиче-
ском комитете, но отовсюду был исключен за пьянство. Излечив-
шись от него в монастыре, он с 1886 г. стал священником в с. Де-
ревянское, где активно занимался благотворительной, просве-
тительской и преподавательской деятельностью, литературным 
творчеством на национальных языках. Просветитель, поэт, эко-
номист и краевед, один из зачинателей литературы коми, депутат 
IV Думы с 1912 г., он примыкал к прогрессистам. Яковлев был ак-
тивным участником Февральской революции буквально с первых 
ее дней, став заместителем казначея Временного комитета Гос-
думы. Он также лично благословил революционные войска. Уже 
7 марта Д. И. Попов председательствовал на собрании группы пе-
троградских священников, на котором был создан т. н. «Всерос-
сийский союз демократического духовенства и мирян», неудач-
но пытавшийся повлиять на демократизацию церкви. Вернувшись 
на родину, в августе 1917 г. он выступает на I съезде Советов кре-
стьянских депутатов своего уезда, где был избран товарищем за-
местителем председателя. Осудив вначале свержение Времен-
ного правительства, он признал верховную власть в лице беспар-
тийного Совета. Занимаясь продовольственной работой, он стал 
сопредседателем уездного продсъезда. На выборах Усть-Сысоль-
ского Совета в январе 1918 г. Яковлев стал комиссаром народно-
го хозяйства, а позже — соцобеспечения и финансов. Тогда же он 
вступил в партию эсеров, позднее примыкал к левым эсерам. Вско-
ре мирские дела настолько захватили его, что он перестал общать-
ся с духовенством и по решению Вологодской консистории 4 мая 
был лишён сана — долго, впрочем, выделяясь рясой среди комис-
саров. В марте-июне он активно участвует в общественной, поли-
тической и хозяйственной жизни округа, печатается в националь-
ных газетах, как делегат V съезда Советов был на приеме у Ленина 
по вопросу развития нефтяных богатств края.

Несмотря на свое активное участие в национальной политике 
края, в июле 1918 года Д. Я. Попов покинул ряды национальной 
«Партии коми автономистов», одним из основателей которой 
был. Отныне он добивался автономизации народа коми исключи-
тельно на принципах новой советской политики. Он был также из-
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вестен как один из зачинателей национальной литературы коми, 
поэт и публицист. Осенью Дмитрий Яковлевич уже числится сре-
ди «сочувствующих РКП (б)», а в ноябре 1918 года бывший свя-
щенник на празднике революции публично снял рясу. За свою ра-
боту он заслужил благодарность от делегатов III уездного съез-
да Советов. После эвакуации уезда в связи с наступлением белых 
Д. Я. Попов долго работал в губсовнархозе, вскоре заболел и скон-
чался 9 октября 1921 г.3

Итак, в лице Д. Я. Попова мы видим похожий типаж — выходца 
из церковной среды, который еще до революции был тесно связан 
с активной общественной работой и нес на себе отпечаток про-
грессивных идей эпохи. Демократические идеи революции силь-
но повлияли на его убеждения, что постепенно завершилось пере-
ходом на сторону советской власти, хотя и куда более медленным, 
чем у Галкина.

Весьма схожа с биографией Д. Я. Попова судьба архимандри-
та Иринарха (Ивана Семеновича Шемановского) (1873–1922). 
Он родился в семье потомственных польских дворян. Рано поте-
ряв родителей, обучался в Императорском Гатчинском сирот-
ском институте и в 1897 г. закончил Новгородскую духовную се-
минарию. Став монахом, а потом возведенный в чин иеромонаха, 
он в 1898–1910 г. проживал в г. Обдорске Березовского уезда То-
больской губернии, где активно занимался не только миссионер-
ством среди «инородцев», за что в 1905 г. возведен в сан игумена, 
но и культурной работой, сбором местного фольклора — и внес 
большой вклад в создание местной библиотеки и краеведческого 
музея. В 1910 г. он перемещен в Тверь, где продолжал заниматься 
миссионерством и церковной историей, а в апреле 1912 года ста-
новится первым настоятелем Свято-Духова монастыря в городе 
Царицыне, заняв место знаменитого иеромонаха Илионора. Вско-
ре в чине архимандрита он возглавил Сеульскую православную 
миссию. Особых успехов он достичь на этом посту не смог и по-
сле недолгой работы во Владивостоке с августа 1915 года о. Ири-
нарх возглавлял Иссык-Кульский Троицкий мужской монастырь 
в Туркестане.

3 См.: В начале пути: очерки истории становления и развития Коми автономии. 
Сыктывкар, 1996. С. 24–26; черные годы: (революция и гражданская война 
в Коми крае, 1917–1921). Сыктывкар, 2001. С. 30, 55–56; Связь времен: сбор-
ник / Ред.-сост. И. Л. Жеребцов, М. И. Курочкин. Сыктывкар, 2000. С. 254–255.
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Революция сильно повлияла на него, так как, по собственным 
словам, еще с 1905 г. он стал сочувствовать революционным идеям, 
с которыми ознакомился благодаря политссыльным. Летом 1918 г. 
он распустил общину монастыря и переехал в г. Верный (ныне — 
Алма-Ата), где 5 октября 1918 г. подал заявление в парткомитет: 
«Расположенный к народовластию ещё со времени первой револю-
ции 1905 г. и будучи идейным коммунистом около 20 лет, я по сию 
пору юридически был беспартийным. Желая в настоящее время 
примкнуть к партии социал-демократов большевиков, я покорно 
прошу сделать обо мне, за мой счёт, телеграфный запрос в Прже-
вальск у товарищей Гречки и Маречека и по получении благоприят-
ного ответа зачислить меня в число партийных работников. 5 октя-
бря 1918 г.». Тогда же он разместил в печати отказ от сана.

Парторганизация поддержала его просьбу и в декабре 1918 г. 
зачислила его своего членом, выдвинув в редколлегию газеты 
«Вестник Трудового Народа», а 3 января 1919 года его даже из-
брали в областной совдеп. Он активно участвовал в партийно-из-
дательской и агитационной деятельности, а также в антирелигиоз-
ной работе, работал в сельхозкоммуне «Новая эра» в Пржеваль-
ском уезде. Служил он одно время и в областном ЗАГСе, устро-
енном в бывшем здании Туркестанской консистории. Интересно, 
что пример Шемановского далеко не единственный в тех кра-
ях. Вместе с ним на советскую службу перешел еще ряд его «кол-
лег». Уже в июле 1918 года в парторганизацию г. Верный приняли 
дьякона Николаевской Кучугурской церкви Е. Ляшенко. Собра-
ние постановило: «Приветствовать, как первого из духовенства, 
пожелавшего быть для народа-страдальца не головней чадящей, 
а светочем правды и справедливости». Комиссаром юстиции 
Верненского уезда стал бывший священник выселка Илин-
ский Д. М. Хоперский, а возглавлял областной ЗАГС псаломщик 
С. А. Федотов, бывший член Союза Михаила Архангела, который 
тоже занялся журналистикой и был видным защитником «христи-
анского коммунизма». Был в числе служащих ЗАГСа и бывший 
монах консистории И. И. Уверов. Но вскоре на Шемановского за-
вели дело за клевету, к тому же у областного парткома были в от-
ношении него серьезные сомнения как коммуниста — Шеманов-
ский оставался, по всей видимости, верующим и даже подменял 
иногда архиерея на богослужениях. В октябре 1919 г. он был аре-
стован и под караулом доставлен в Ташкент. Дальнейшая его судь-
ба точно не известна. По некоторым данным, Шемановский был 
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приговорен к исправительному труду, а после непродолжительно-
го наказания направлен на хозработу, где якобы в 1922 г. его уби-
ли некие «белобандиты»4.

Это наиболее показательные и исследованные примеры, но ма-
териалы историографии и периодической печати показывают: 
в 1918 г. такие случаи были более распространены. Начиная с от-
деления церкви от государства фиксируются критические выступ-
ления низших клириков против официальной политики церкви, 
выступления в пользу советского режима, демонстративные сня-
тия санов и даже переход бывших духовных лиц в партию. Наши 
материалы показывают, что этот процесс стал заметным пример-
но к осени 1918 г., т. е. когда советская власть достаточно укрепи-
лась.

Подобные выступления часто публиковались в советской прес-
се. Так, в сентябре 1918 г. «Известия Орловского Совета» напе-
чатали письмо Андрея Горохова, «священника-коммуниста» с. 
Хмелинца Елецкого уезда: «Отцы, братья! Призываю вас немед-
ленно признать Советскую власть, вступить в партию коммуни-
стов, перестать мучить народ панихидами и молебнами. Забудь-
те корыстолюбие, оставьте сребролюбие. Идите помогать трудя-
щимся и угнетенным, а не молиться за богачей. Великое светлое 
будущее несут трудящемуся народу коммунисты. Да здравствует 
Советская власть. Да здравствуют коммунисты. Прочь власть чер-
ных воронов, долой иезуита епископа Серафима»5. В № 135 га-
зеты «Беднота» было помещено письмо неизвестного дьякона, 
в котором он призывал «низшее пролетарское духовенство» от-
межеваться от богатых церковников, не слушать патриарха Ти-
хона, и «сплотиться всем, кто поддерживает новые порядки, кто 
не хочет возврата старой власти и молиться за окончательное 
освобождение народов всего мира от ига капитала и всякого пора-
бощения». В конце письма дьякон открыто проповедовал модер-

4 См.: Распространение книги в Сибири : конец XVIII — начало XX в.: сбор-
ник научных трудов. Новосибирск, 1990. С. 148–151; Очерк истории религии 
в Киргистане. Бишкек, 2002. С. 56; Ходаковская О. Там, где сияют горные вер-
шины. Документальное исследование жизни и трудов преосвященного Пиме-
на епископа Семиреченского и Верненского, священномученика. (1879–1918). 
Алма-Ата, 2012. С. 194, 211–215.

5 Письмо было опубликовано в ряде газет, например: Северная Коммуна. 7 октя-
бря 1918 г.; Известия Пермского губисполкома. 19 октября 1918 г.; Известия 
ВЦИК. 27 октября 1918 г.
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низацию церкви: говорил о необходимости уничтожения наград, 
внешних отличий, призывал стричься и носить короткое светское 
платье, чтобы не возбуждать насмешек6.

Подобные письма публиковались в советской печати бывши-
ми священниками еще не раз, в том числе в качестве обоснова-
ния при снятии сана. Они были очень схожи по содержанию: ав-
торы выступали за советскую власть, критиковали официальную 
церковь за отход от позиций первоначального христианства и свя-
зывали свои надежды на его возрождение с новой властью, при-
чем в их строках сильно переплетается церковная и революцион-
ная риторика. Как мы видим, в этих заявлениях ярко отразилось 
недовольство рядового духовенства негативными сторонами пра-
вославной церкви и ее руководства, не желавшего реформирова-
ния, что вызывало резкие обвинения. Например, по одной из кор-
респонденций, в Покровске «в годовщину революции священ-
ник-коммунист беспощадно разоблачал политику духовенства, как 
противоречащую учению Христа»7. Попутно отметим, что крити-
ку церкви за отход от эгалитаризма и либерализма христианского 
учения часто позволяли себе в те годы даже многие большевист-
ские публицисты, так что такие настроения были широко распро-
странены. Приведем еще примеры:

«Дьякон села Шестопалова Александр Лукьянов подал кур-
скому епископу следующее характерное заявление о снятии сана. 
“Находя, что современная политика православной церкви дале-
ко не совпадает с интересами трудового народа, что церковь и те-
перь остается в услужении чванных вельмож и капитала, и как ис-
тинный последователь великого учителя Христа, жизнь которого 
явилась сплошной заботой об угнетенных и обиженных, не могу 
больше оставаться в рядах служителей этой церкви”»8.

«“Уральский рабочий” сообщает, что на имя председателя Се-
пычевского Комитета РКП получено от священника И. Копыло-
ва следующее заявление: “Искренне поддерживаю партию комму-
нистов (большевиков), как единственную партию, организован-
но ведущую нас к светлому будущему и полному освобождению 
всего трудящегося народа пролетариата и крестьянина-бедняка 

6 Усманская газета. № 120. 15 (2) сентября 1918 г.
7 Стенная газета. Издание Отдела Управления Острогожского Совета. № 7. 18 

ноября 1918 г.
8 Северная Коммуна. № 120. 3 октября 1918 г.
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не только от экономического рабства, но и духовного и, признавая 
её мировое значение в деле Социалистической Революции, в де-
ле устройства на земле рая небесного, свободы, братства и равен-
ства народов, покорнейше прошу Сепычевский комитет РСДРП 
принять меня в число коммунистов и, смело порывая связь с про-
шлым, одновременно подаю прошение в соответствующее учреж-
дение о снятии с меня духовного сана”»9.

«В Балашевский комитет коммунистов поступило красноречи-
вое заявление гражданина священника Алексинского: «последо-
ватели Христа» — пишет священник — непременно должны бы-
ли бы идти по указанному Им пути — власти трудящихся. Цер-
ковь служила великим удовольствием паразитам, царям, купцам, 
богачам; бедному казала кукиш, пугая чертями, обещая кое-что 
за гробом. Мы, попы и попики, мутя народ панихидами и молеб-
нами, натравляем на Советскую власть. Партия коммунистов вер-
нет учение Христа. Коммунисты, развалив современную церковь, 
построят крепкое, светлое, чистое здание, где будут чистые люди, 
где не будет слез, не будет обиды, не будет богатых. Автор просит 
принять его в ряды партии»10.

Тот же Алексинский, действительно принятый в партию, вско-
ре выступил на 7-м Балашовском уездном съезде Советов с «ис-
поведью», в которой рассказал о мотивах своего поступка. В ней 
он объявил, что еще после окончания семинарии и получения при-
хода в Сибири он познакомился с политссыльными, что зарони-
ло в нем сомнение в официальной церкви. Спустя годы он пришел 
к выводу, что церковь «забыла заветы Христа» и погрязла в ко-
рыстолюбии и распутинщине: «И вот теперь особенно после ок-
тябрьской революции я не могу уже больше колебаться и, имея 
5 чел. детей мал мала меньше, я пришел к сознанью, что не мо-
гу дальше священнослужительствовать и обманывать народ!». 
Под конец он пожертвовал съезду свой наперсный крест, показав 
на обратной стороне «символ двоедушия служителей церкви» — 
вензель Николая II и дату его коронации на церковнославянском 
языке (хотя такой тип креста был установлен самим императо-
ром еще в 1896 г.). Советские газеты подчеркивали, что эти слу-
чаи не единичны: «В печати отмечались случаи перехода священ-

9 Известия ВЦИК. № 285 (539). 15 декабря 1918 г.
10 Северная Коммуна. Орган Союза Северных коммун и Петроградского Совета. 

№ 107. 17 сентября 1918 г.
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ников на сторону народа еще в начале текущего года и даже вско-
ре после октябрьской революции. Конечно, переход рядовых свя-
щенников ничего общего не имеет с попытками разных пройдох 
примазаться к советской власти… Рано или поздно, но на сторо-
ну советской власти должны перейти все честные, для кого народ 
не слуга как для всех паразитов нашего времени, а хозяин, которо-
му должны все служить по мере своих сил»11.

Видимо, такие отречения считались сами по себе снятием сана, 
так как церковные власти при этом упоминались редко. Возможно, 
существовали даже формальные процедуры таких отречений, раз-
работанные на местах. 25 декабря 1918 г. в Петрограде в присут-
ствии управляющего делами и секретаря НКВД Союза коммун Се-
верной области официально снял сан священник Никольской цер-
кви Л. Н. Колосов. В опубликованном отречении подчеркивалось, 
что он служил религии из материальных интересов, а «единствен-
ная религия народов» это «честный и свободный труд, он приведет 
трудящихся всего мира к светлому и великому празднику торжества 
идей социализма»12. При этом данное отречение практически до-
словно совпадает с отречением священника г. Череповец Вологод-
ской губернии, некоего Ф. И. Никишина, которое он сделал 29 октя-
бря 1918 г. в присутствии заведующего губернским отделом управ-
ления13. Оба города относились к Союзу коммун Северной области.

Многие священники из ненависти к церкви и религии не про-
сто вступали в партию, но и активно занимались агитационной 
и антирелигиозной работой. Так, священник Пермской епархии 
А. К. Попов летом 1918 г. отрекся от бога и стал коммунистом14. 
Впоследствии он вступил в Красную Армию и был ярым антире-
лигиозным агитатором, выступавшим перед красноармейцами15. 
По всей видимости, его выступление имеет в виду одна из совет-
ских газет: «…в Белорецком заводе Глазовского уезда благодаря 
агитации, хорошей организации местной Советской власти и доб-
росовестному отношению советских работников к своему делу 

11 Усманская газета. № 142. 13 октября 1918 г.
12 Северная коммуна. № 1 (194). 1 января 1919 г.
13 Известия череповецкого губернского и уездного советов. № 51. 31 октября 

1918 г.
14 Вяткин В. В. Церковь на Урале и вооруженные силы России в XIX — начале 

XX века // Вестник Пермского университета. Вып. 7 (23). 2003. С. 80.
15 Н. К. Крупская и Прикамье: сборник документов и воспоминаний. Пермь, 

2969. С. 51, 55–56.
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настроение отличное… После речи красноармейца тов. Попова, 
бывшего священника, местные священник и дьякон дали на митин-
ге обещание о снятии с себя духовного сана, обещая отдаться делу 
народного образования»16. Пример Попова далеко не единствен-
ный. Один из советских агитаторов рассказывал, что в его группу, 
созданную в августе 1918 г. в Смольном для отправки на фронт, 
«вступил бывший священник, публично отказавшийся от своего 
сана, активно выступавший на митингах и собраниях по антире-
лигиозным вопросам»17. В итоге, как писал один из корреспон-
дентов с фронта: «…жизнь многообразна и в пролетарской среде 
оказывается иногда и священник-коммунист, служащий большим 
культурным фактором в условиях военной обстановки»18.

Отмечались случаи перехода к большевикам и монахов. В заяв-
лении от 15 октября 1918 г. в исполком г. Новоладожска иеродиа-
кон Староладожского монастыря монах Роман, в миру М. П. Дви-
нянинов, заявлял: «Я поступил в монашество назад тому 20 лет. 
Был темным человеком, но, служа в Петрограде во время револю-
ции, я понял, что наши архиереи эксплуатировали монашество, 
держали нас, как крепостных, что хотели, то и делали над нами, по-
просту издевались. Теперь я понял, что переворот в России меня 
уже сделал сознательным, теперь я знаю, только власть Советов 
истинная заступница угнетенных и эксплуатируемых, теперь я ре-
шил твердо защищать Советскую власть, если нужно, то и умереть 
за нее. Я прошу Новоладожский Исполнительный Комитет зачис-
лить меня в ряды Красной Армии, так как не хочу более служить 
эксплуататорам и обманывать народ, или назначить на какую-ли-
бо другую Советскую службу». В итоге его приняли в Красную 
Армию, а его заявление было в агитационных целях размножено 
и расклеено по рядам улиц города и сел уезда. Примеру М. П. Дви-
нянинова в том же самом монастыре вскоре же последовали во-
семь послушников, которые вступили в ряды Новоладожского 
«батальона беспощадных»»19. Похожий случай был в Николо-Ко-

16 Известия Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов. 
№ 124. 5 июня 1919 г.

17 Карпов И. И. Как мы создавали политотдел дивизии // Питерцы на фронтах 
гражданской войны. Л., 1970. С.133–134.

18 Северная коммуна. № 153. 14 ноября 1918 г.
19 Северная коммуна. № 137. 23 октября 1918 г.; Одинцов М. И. «Церковь отделя-

ется от государства» : Доклады эксперта Наркомюста М. В. Галкина. 1918 г // 
Исторический архив. 1993. № 6. С. 167–168.
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ряжемском монастыре около г. Котласа в 1918 г. После расстрела 
здесь группы духовенства за тайную спекуляцию два монаха тоже 
демонстративно записались в Красную армию20.

Возможно, что такие люди могли сделать себе карьеру при но-
вой власти, хотя это требует подтверждений. Во всяком случае, 
кроме М. А. Галкина, ухитрившегося пережить репрессии, в на-
шем распоряжении есть и пример Михаила Антоновича Анто-
нова (1896–1948), которому удалось достичь еще более высоких 
постов. Болгарин, родившийся в г. Неврокоп, он закончил Кон-
стантинопольскую семинарию и Петербургскую духовную акаде-
мию в 1916 г. В ноябре 1918 г. он вступил в партию в Петрогра-
де, где занимался составлением и изданием агитационной и про-
светительской литературы. В дальнейшем вступил в РККА, где 
служил в основном в санитарном и военно-политическом ведом-
ствах и постепенно рос в военных чинах. В Великую Отечествен-
ную войну он стал заместителем начальника штаба Главного авто-
мобильного управления РККА, а скончался в должности замести-
теля заведующего секретариатом управляющего делами Совета 
министров СССР21.

Наконец, в годы революции был нередким и уход из церкви 
по чисто материальным причинам, в связи с разочарованием в ве-
ре или необходимостью поиска другого заработка. Этому под-
талкивал сам характер православной церкви, сращенной с госу-
дарством, при котором сакральность церкви с течением лет де-
градировала, мистическая суть церкви формализировалась и вы-
холащивалась, и духовенство становилось лишь профессией. 
Н. К. Крупская писала: «Известно, что русское духовенство осо-
бым фанатизмом не отличалось, религиозный культ был для не-
го источником заработка, а раз религия переставала быть таковой 
и, напротив, настойчивая проповедь религии могла превратить-
ся в источник безработицы, охота к активной деятельности в этом 
направлении пропадала»22. С одним таким священников, рабо-
тавшим только ради заработка, пришлось столкнуться и самому 
В. И. Ленину. Осенью 1920 г. во время охоты в подмосковной д. 

20 Известия Пермского губисполкома. 15 октября 1918 г. Газетная публикация 
ошибочно называет монастырь Корядинским.

21 «Зимняя война»: работа над ошибками, апрель–май 1940 г. : материалы комис-
сий Главного военного совета Красной Армии по обобщению опыта финской 
кампании. М., 2004. С. 428; Кипнис С. Е. Новодевичий мемориал. М., 1995. С. 82.

22 Крупская Н. К. Обучение и воспитание в школе. М., 2014. С. 316.
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Минино он остановился в доме некого Предтеченского, которого 
принял за агронома, и очень удивился, когда узнал, что это мест-
ный священник. В личном разговоре тот признал, что не слишком 
соблюдает церковные правила, но зато эта работа приносит зара-
боток: «В мои годы заняться каким-нибудь другим ремеслом труд-
но. А церковь обеспечивает все-таки. С этим надо считаться. Мой 
дед был попом, отец тоже, ну и я пошел по той же стезе. Инерция! 
И что самое удивительное — ведь и отец, и дед очень смутно ве-
рили… Одно слово — профессия!»23.

Неудивительно, что с отменой сословных ограничений часть ду-
ховенства стала заниматься мирскими делами — торговлей, учи-
тельством, службой — в связи с чисто материальными причинами. 
Уже перед Октябрьской революцией в Синод приходили проше-
ния о возможности поступления духовенства на гражданскую служ-
бу, в частности, 13 октября 1917 г. об этом запрашивал Госбанк. Си-
нод это разрешил24. После революции этот процесс развернулся 
и уже не редкостью было поступление на советскую работу и сня-
тие сана25. Характерная черта времени: в дневнике писателя Рюри-
ка Ивнева за 1918 г. упомянут торговавший папиросами священник, 
а позднее — запись, что вместе с ним в Наркомпросе работает быв-
ший священник, некий В. Д. Крестовский. До революции, разумеет-
ся, такую картину было невозможно представить26. Такие перехо-
ды могли касаться и не советской службы, а скажем, той же Красной 
Армии. Анекдотичный случай приводится в воспоминаниях красно-
го командира, который в шутку пригласил в свой отряд священника 
с. Сива, который страдал от побоев жены. К его удивлению, священ-
ник легко согласился, остригся и сбрил бороду, служил в отряде ко-
новодом, а потом стал «неплохим счетоводом в вятском губпродко-
ме»27. Этот процесс шире развернется уже позже, в 1920–1930-е гг., 
в связи с кризисом и разгромом церкви.

Особенно необычными являются случаи, которые были из-
держками подчинения церкви и государства, например, пере-

23 Гиль С. К. В деревне Минино // Они встречались с Ильичем. М., 1960. С. 114–
116.

24 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 445. 
Д. 32. Л. 1–2.

25 Бабкин М. А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии 
(начало XX в. — конец 1917 г.). М., 2007. С. 376–378.

26 Рюрик Ивнев. В вихре революции. События глазами поэта. М., 2017. С. 263.
27 Сивков В. Ф. В армейском тылу // Разгром Колчака. М., 1969. С. 195–196, 208.
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хода священников из законоучителей в гражданские препода-
ватели или служба в закрепленных до революции к ним учреж-
дениях. Причем не всегда речь шла о снятии сана. Имеется 
и необычный пример законоучителя Константиновского артил-
лерийского училища священника В. П. Афанасьева. После пе-
реформирования училища в советские военные курсы в мар-
те 1918 г. ему по решению ВРК и собрания служащих было по-
ручено преподавание русского языка, а также он переведен 
на должность делопроизводителя учебной канцелярии. На этой 
должности он, не снимая сана, проработал три года, имел слу-
жебные награды и даже в конце 1919 г. ездил в Сибирь для рас-
пространения красноармейской литературы. Лишь в 1921 г. его 
решено было сместить, и он принял должность счетовода в Нар-
комате путей сообщений28. Можно предполагать, что этот при-
мер не единичен.

Разумеется, изучая примеры такого сотрудничества или демон-
стративного отречения сана, надо учитывать, что какая-то их часть 
должна была быть вызвана конъюнктурными или карьеристски-
ми соображениями, чему есть ряд примеров. Хорошо известны де-
кларации о желании сотрудничать с советской властью известных 
распутинцев — арестованного чекистами летом 1918 г. епископа 
Варнавы и бывшего монаха Илиодора (С. Ф. Труфанова), кото-
рые, видимо, позднее сотрудничали с ВЧК. В 1918 г. они с нескры-
ваемой иронией публиковались советскими газетами29. Ярким 
примером такого двойственного поведения служит биография 
одного из лидеров обновленчества петербургского протоиерея 
В. Д. Красницкого (1881–1936), который является особенно яр-
ким примером «священника-совслужащего» даже по тем време-
нам. До 1917 г. убежденный черносотенец и монархист, активный 
защитник церкви до лета 1918 г. — он уже осенью стал служащим 
в комиссариате продовольствия и записался в сочувствующие 
партии. При мобилизации в Красную Армию стал красноармей-
цем и ротным санитаром, а также военным агитатором, в связи 
с чем активно занимался пропагандистской и советской работой. 
В частности, от имени советской власти он проводил в жизнь де-

28 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. Р-2377. Оп. 1. 
Д. 41. Л. 2–3.

29 Крапивин М. Ю. Архиепископ Варнава (Накропин) и религиозная политика 
ВчК : 1918–1922 гг. // Вестник церковной истории. 2011. № 3/4. С. 116–118; 
черная сотня: историческая энциклопедия. М., 2008. С. 223.
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креты об отделении церкви от государства, читал лекции в воен-
ных политорганах и Коммунистической академии и даже заведо-
вал организацией сельхозкоммун в хозяйственном отделе губсове-
та. К тому же времени относятся его «письма во власть» с пред-
ложениями по организации политики среди духовенства для 
обеспечения его лояльности новому режиму. Хорошо известны 
и его дальнейшие контакты с ОГПУ, и работа на обновленческий 
раскол, ставшая итогом данного периода30.

Особенно широко подобные настроения касаются низшего 
клира в связи с указанным выше недовольством высшими цер-
ковниками. Еще весной-летом 1917 г. во время т. н. «церков-
ной революции» выделился слой «церковного пролетариата» 
из дьяконов, монахов и примыкавших к ним псаломщиков, ко-
торый встал в оппозицию к своему «начальству». Сильно за-
висшие от желаний священников, часто даже негласно помыкае-
мые ими низшие клирики пытались после революции отомстить 
прежним обидчикам, демонстративно переходя на сторону со-
ветской власти. Это часто граничило со своеволием и даже пре-
ступлениями, чему есть многочисленные примеры. К примеру, 
в Тверской губернии однажды произошли потасовки между свя-
щенниками и «красными» дьяками, причем настолько серьез-
ные, что разбирать конфликт пришлось духовной консистории 
и… местному военкомату. Дьякон Николай Воронов с. Обухов-
ка Новоторжского уезда Тверской губернии часто обещал «дать 
в морду» о. Павлу Лошкареву. Записавшись «сочувствующим 
партии коммунистов», дьякон стал секретарем волостного ис-
полкома, демонстративно ходил в красноармейской форме, ру-
гался с Лошкаревым в церкви и даже «экспроприировал» у него 
покос31. Пленного дьякона-комиссара видел и участник Ледяно-
го похода Р. Гуль: «Это не поп, — это дьякон, кажется, из Геор-
ге-Апинской. У него интересное дело. Он обвинил священни-
ка перед «товарищами» в контрреволюционности. Священни-
ка повесили, а его произвели в священники, и одновременно он 
комиссаром каким-то был. Когда наши взяли станицу, его пове-

30 Обновленческий «протопресвитер» Владимир Красницкий и его встреча 
с В. И. Лениным // Церковно-исторический вестник. № 11. М., 2004. С. 246–
254.

31 Леонтьева Т. Г. Православные и большевистская революция // Гражданская 
война в России. События. Мнения. Оценки. М., 2002. С. 502–503.
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сить хотели, а потом почему-то с собой взяли…»32. М. М. При-
швин наблюдал похожий случай: «…бывший диакон Казанский 
(большевик ныне) живет, кормится, подворовывает у советской 
власти (казна!), а когда доходит до совести, то расшибает себе 
лоб в клятвах верности большевикам, клянется и Христом, и Бо-
городицей, и весь этот энтузиазм диаконский имеет источником 
его единственный козырь: снял сан, оставил дьяконство (в газе-
тах было даже напечатано, что на каком-то собрании диакон Ка-
занский разорвал свою рясу)»33.

Священники тоже подчас не проявляли твердости убежде-
ний. Например, в мае 1918 г. большевикам в с. Камышинское Ка-
мышловского уезда Пермской губернии оказалось достаточ-
но арестовать нескольких высказывавшихся против них крестьян 
и местного реалиста, чтобы в образовавшуюся комячейку «всту-
пил местный священник А. Чернавин, примыкавший ранее к пар-
тии к.-д.»34. Сомнительно выглядит письмо некоего священника г. 
Вишневского, который хотел перейти в число сочувствующих пар-
тии после того, как ознакомился с ее программой… в тюрьме, где 
заодно прочитал «Будущее человечества» А. Бебеля35. В Ижевске 
священник Павел Кибардин снял сан и стал публицистом «Ижев-
ской Правды», активно высмеивая духовенство, хотя у него был 
расстрелян сын, служивший в контрразведке повстанцев36. Не-
кий же «красный поп» В. Ярчуков из с. Займище Городнянского 
уезда Черниговской губернии церковь не покинул, но постоянно 
подчеркивал, что он советский пролетарский священник и за Со-
ветскую власть готов отдать жизнь, везде подписывался «совет-
ский красный поп Ярчуков». На судебном процессе над архиепи-
скопом Черниговским Пахомием в декабре 1922 г. Ярчуков свиде-
тельствовал, что он — единственный местный священник, кото-
рый поддерживает власть, а все остальные — «проклятая каста», 
«служители старой церкви». Нарушая правила облачения, он де-

32 Белые армии, черные генералы: мемуары белогвардейцев. А. И. Деникин, 
Р. Гуль, П. Н. Краснов, Г. я. Виллиам. ярославль, Верх.-Волж. кн. изд-во, 1991. 
С. 101.

33 Пришвин М. М. Дневники. 1920–1922. М., 1991. С. 31.
34 Северная Коммуна. № 22. 28 (15) июня 1918 г.
35 Коммунист (орган череповецкого губисполкома и губкома РКП). № 148. 14 ав-

густа 1919 г.
36 Коробейников А. В. Ижевско-Воткинское восстание: правота побеждённых. 

Ижевск, 2018. С. 21–22.
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монстративно носил рядом с крестом красный бант37. Подобные 
священники пользовались своими возможностями для пропове-
дей, превращая их в агитречи. Так, в с. Шестаково Павловского 
уезда Воронежской губернии на годовщину революции в 1920 г. 
двое священников произносили проповеди в церкви, агитируя 
за советскую власть и призывали граждан идти на фронт, помогать 
Красной армии и «обязательно выполнять государственную раз-
верстку»38.

Некоторые из таких попов, мало чем отличавшиеся по культур-
ному развитию от простых крестьян и солдат, боролись за свои 
интересы и силой оружия. Известен и особенно колоритный свя-
щенник Николай Розов из с. Могильные Одесской губернии, ко-
торый носил на рукавах красные повязки, револьвер, на сапогах 
шпоры — и в таком виде осуществлял богослужение. Смущенная 
община обращалась к церковным властям с просьбой освободить 
его от духовных обязанностей. Тогда Розов пригрозил, что он — 
член Реввоенсовета и «кавалер красного знамени» (!) и продол-
жил держать парафию «в страхе и покорности»39. Похожий образ 
всплывает и в некоторых мемуарах. Один из современников ви-
дел в марте 1918 г. в Подмосковье, как в имениях опись произво-
дилась крестьянами с вооруженным ружьем попом, «поп вел себя 
очень грубо»40. Типаж попался и белому полководцу М. Г. Дроз-
довскому: «Стали на ночлег в Федоровке — одна из паскудней-
ших деревень Таганрогского округа, гнездо красной гвардии и ее 
штаба… Много перехватили разбегавшихся красногвардейцев… 
Трех повесили, оставили висеть до отхода, указали, что есть и бу-
дет возмездие, попа-красногвардейца выдрали. Только ради свя-
щенства не расстреляли, ходил с ружьем с красной гвардией, брал 
награбленное, закрыл церковь и ограбил ее»41. Повстречал его 
и И. М. Калинин. Взятый врангелевцами в плен бывший дьякон, 
дюжий красноармеец Преполовенский был включен в состав ко-
мендантской сотни, где продолжил службу: «Усердно, не по ра-
зуму, исполнял он приказания начальства, забористо ругался с ба-

37 Вісті ВУЦВК. 15 грудня 1923 г.; Сіверянський літопис. 2002. № 2. С. 59–60.
38 Красная деревня. № 221. 3 декабря 1920 г.
39 Центральный государственный архив общественных объединений Украины. 

Ф. 5. Оп. 2. Д. 197. Л. 125–130.
40 Варенцов Н. А. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 1999. 

С. 710.
41 Дроздовский М. Г. Дневник. Берлин, 1923. С. 130.
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бами, грубо отшучивался от казаков. По праздникам же неукосни-
тельно являлся в церковь и голосил на клиросе за дьячка». Служ-
бу у большевиков он оригинально объяснял ссылками на притчи 
Христа: «Каюсь, голь я и прощелыга, спившийся дьякон, но по-
шел по большевистскому призыву, как проститутка Мария Маг-
далина за Христом». В его речи дьякона мемуарист услышал даже 
антибуржуазные мотивы, очень напоминающие вышеприведен-
ные заявления: «…если бы опять пришел Христос со своей про-
поведью, стал бы звать людей отречься от имения, от богатства, 
кто бы за ним пошел? Толстопузые архиереи, отец Андроник, ка-
питалисты, что ли?»42.

Как видим, демонстративная лояльность новой власти среди ду-
ховенства имела очень разнообразные формы — от публичных за-
явлений о признании советской власти до официальной крити-
ки церкви, активного гражданской службе новому режиму и, на-
конец, полного разрыва с церковью, вступления в правящую пар-
тию и активной антирелигиозной работы. Нередко среди низшего 
духовенства значительную роль играло недовольство оторванны-
ми и «обуржуазившимися» верхами церкви, их косность, реакци-
онность, консерватизм, что выливалось в демонстративный «цер-
ковный большевизм», часто граничивший со своеволием. Очень 
часто это логично доходило до полного разрыва с церковью и пе-
рехода в партию. Но объяснить все подобные случаи исключи-
тельно материальными и корыстными мотивами, разумеется, нель-
зя — безусловно, были и лица, захваченные революционным энту-
зиазмом. Доказательством этого являются хотя бы многочислен-
ные примеры вступления низшего духовенства в Красную Армию 
и активная борьба на фронте, что зафиксировано многочислен-
ными источниками. Бывший священник Голубев, ставший служа-
щим отдела образования в Пензе, заявил при мобилизации проф-
союзов на фронт: «Я ни в каких партиях не состою, но теперь, 
когда нас призывают исполнить свой гражданский долг и защи-
щать свободное отечество, я вне всякой очереди изъявляю жела-
ние первым пойти в Красную армию»43. В Вятской губернии свя-
щенник А. С. Лаженицын для отправки на фронт против Колчака 
в июне 1919 г. даже снял сан, заявив при этом: «Желая принести 

42 Калинин И. М. Под знаменем Врангеля. Ростов-на-Дону, 1991. С. 156–159.
43 Известия Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов. 

№ 114. 23 мая 1919 г.
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возможно больше пользы Советской республике, особенно в на-
стоящий тяжелый момент, я заявил о своем желании перейти в ря-
ды Красной армии, но так как этому препятствует мое духовное 
звание, то одновременно с этим заявляю о снятии с себя духовно-
го сана»44.

И таких «красноармейцев», видимо, было не так уж мало. В Во-
ронежской области некий священник Терентьев остригся, вступил 
в 1919 г. в партию и отправился по партмобилизации в Красную Ар-
мию, после чего пропал без вести45. В той же губернии священник 
слободы Воронцовки Павловского уезда заявил крестьянам, что 
«он больше не хочет их дурманить», снял сан, вступил в партию 
и стал комиссаром полка в 40-й Богучарской дивизии46. В г. Вель-
ске Вологодской губернии весной 1919 г. в комсомольский отряд 
вступил сын священника А. Д. Туров — бывший дьякон: «Он вы-
зывал веселое оживление и смех своими рассказами о жизни семи-
наристов и духовенства, приводя анекдотичные факты»47. Бывший 
дьякон с. Кочневского Камышловского уезда Пермской губернии 
Б. Н. Григорьев вместе с сельской дружиной добровольно вступил 
в Красную Армию, где возглавил строевую часть 252-го полка 29-й 
дивизии48. Священник Александр Карпов с. Сысоево на Южном 
Урале снял сан, вошел в партию и вступил в Троицке в 1-й социа-
листический казачий полк. Участвовал в походе отряда В. К. Блюхе-
ра и в боях за Троицк против чехов и белоказаков49. В 4-м Ураль-
ском полку летом 1918 г. в первом же бою отличился сорокалет-
ний священник-старообрядец (!) д. Басказык Верхтеченской воло-
сти Шадринского уезда Пермской губернии Феопен Боровинских, 
«человек, отличающийся природным умом и неподкупной честно-
стью»50. В июне 1918 г. под г. Кыштымом в Челябинской губернии 
в красный отряд поступил бывший священник Фролов, который 
фактически принял командование и вывел его из окружения. Ме-
муарист вспоминал: «Этот тов. Фролов как будто в империалисти-

44 Нечаев М. Г. Указ. соч. С. 279.
45 Государственный архив общественно-политической истории Воронежской об-

ласти (ГАОПИВО). Ф. 241. Оп. 1. Д. 17. Л. 79–80.
46 Государственный архив Воронежской области. Ф. 1928. Оп. 1. Д. 1. Л. 6–7.
47 Иванов Д. И. я — матрос «Гангута»! М., 1987. С. 152.
48 Из дневника Ф. И. Голикова // «Красные Орлы». М., 1959. С. 84.
49 Вепрев О. В., Лютов В. В. Государственная безопасность: три века на южном 

Урале. челябинск, 2002. С. 215.
50 Центр документации общественных организаций Свердловской области 

(ЦДООСО). Ф. 41. Оп. 2. Д. 208. Л. 17.
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ческую войну был полковым священником, окончил духовную семи-
нарию — он порвал с поповским дурманом не на словах, а на деле, 
и оказал большую услугу погибающему отряду. Тов. Фролов в дан-
ный момент как будто работает в управлении Пермских ж/д»51. 
Рассказывая о пребывание белых в Гатчине, советская газета под-
черкивает: «…один из местных протоиреев на категорические тре-
бования белых отслужить благодарственный молебен ответил без-
условным отказом, и, несмотря на угрозы, не выполнил этого требо-
вания. Другой представитель духовенства сражается в рядах Крас-
ной армии против белых банд»52.

Довольно интересным примером того, как духовенство со-
знательно переходило на сторону революции, являются биогра-
фии, хотя и редкие, священников — «красных партизан». Са-
мым известным является, разумеется, Иван Анисимович Вашко-
рин (1877–1973), начальник агитотдела штаба партизан Тасе-
евской республики в Енисейской губернии. Родился он в семье 
крестьян в деревне Колосовке Вятской губернии, окончив гим-
назию, стал сельским учителем. В 1902 году женился на А. Ф. По-
спеловой из крестьянской семьи с революционными традициями. 
В 1905 г. он с отцом жены и ее дядей участвует в революционной 
работе в Елабужском уезде, сотрудничает с ижевскими большеви-
ками. За это он был выслан под надзор полиции, однако в 1911 г. 
ему удалось вернуться в Москву и стать священником, после чего 
вместе с женой он поехал в Канский уезд Енисейской губернии. 
Здесь в сентябре 1917 г. он вступил в партию, а в январе 1918 г. 
переехал в Тасеево, где прихожане выбирают его священником, 
а большевики — председателем партийной организации. В мае 
1918 г. он принимал участие в формировании красногвардейско-
го отряда против чехословаков, вскоре распущенный из-за захва-
та Канска белыми. В июне 1918 г. Вашкорин ненадолго даже был 
за это арестован, но в итоге выпущен как священник. Церковью 
он был понижен до псаломщика. Лишь после долгих прошений 
епархии он был восстановлен в священнослужении и переведен 
в с. Бакчет Тасеевской волости Канского уезда. Однако убежде-
ниям Вашкорин не изменил. В сентябре 1918 г. он был участником 
благочиннического съезда пятого участка Канского уезда, приняв-

51 Там же. Д. 187. Л. 39–40.
52 Известия Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов. 

№ 254. 8 ноября 1919 г.
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шего резолюции антиколчаковского характера. Когда же волость 
заняли красные партизаны, он перешел на их сторону и стал заве-
дующим агитотделом Северо-Канского партизанского фронта. 
В этот период он проводил колоритную роль священника-комму-
ниста, который не только выступал с агитречами и выпускал воз-
звания, но и совершал похоронные ритуалы. Ему пришлось пере-
жить плен, он потерял от рук колчаковцев свою жену. После при-
хода Красной Армии Вашкорин окончательно отходит от роли 
священника. С марта 1920 года он был членом Оргбюро РКП (б) 
в Канске, заведующим агитотделом Канского уездного военкома-
та, а с 1922 г. работал в сфере образования, дослужившись до за-
местителя заведующего Ачинского окружного отдела народного 
образования. С 1927 г. он работал на Красноярском лесокомбина-
те, а в годы на бумажном комбинате. Долгие годы он был секрета-
рём парторганизации, депутатом Ленинского райсовета четырёх 
созывов. В 1947 г. вышел на пенсию53.

Не меньшую роль, чем Вашкорин, играл в партизанской аги-
тации тасеевцев священник В. И. Орлов. В январе 1918 г. в свя-
зи с отделением церкви от государства он отошел от церкви и то-
же вступил в партию, хотя после чехословацкого мятежа времен-
но вышел из нее. В 1919 г. он активно участвовал в партизанском 
движении, а в 1920 г. был заведующим Минусинским УОНО, за-
вуполитпросветом в Ачинске. О его «агитработе» доносил один 
из колчаковских командиров: «…знаменский священник Орлов, 
который с крестом и Евангелием произносил большевистские 
проповеди. Обладатель большого артистического таланта, он за-
ставлял слушателей рыдать и клясться быть всегда защитниками 
Совдепа и если надо погибнуть за него». Позднее Орлов актив-
но участвовал в работе «ликвидационной комиссии» по изъятию 
церковных ценностей и борьбе с религией54.

Кроме Вашкорина и Орлова имеются и другие примеры свя-
щенников, сотрудничавших с партизанами или выступавших 

53 Вашкорин И. А. Политическая работа в частях Тасеевских партизан // Годы ог-
невые. Сб. восп. Красноярск, 1968. С. 305–312; Дементьева И. Удивительная 
судьба Ивана Вашкорина // Наука и религия. М., 1973. С. 33–39.

54 Партизанское движение в Сибири. Т.1. М.; Л., 1925. С. 105; Малашин Г. В. Про-
блема исторического и нравственного выбора священнослужителей приени-
сейской Сибири в период революции и Гражданской войны 1917–1920 гг. // 
Революция 1917 года: 100 лет спустя. Взгляд из Сибири. Материалы Сибирско-
го исторического форума. Красноярск, 25–26 октября 2017 г. С. 127.
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против «колчаковщины». Особенно много их дал именно Тасе-
евский пятый благочиннический округ Канского уезда Енисей-
ской губернии, который, по ряду свидетельств, был одним из са-
мых «радикальных». Здесь публично снял облачение известный 
миссионер протоиерей В. Кузьмин (1878–1925), бывший ли-
дер минусинских народных социалистов, позднее ставший лек-
тором-антирелигиозником, журналистом и работником отде-
ла народного образования. Священник А. Муранов, известный 
и до революции как увлекавшийся оппозиционными идеями, 
стал после 1917 г. сотрудничать с советской властью, за что по-
сле был запрещен в служении. В начале 1920-х гг. он также уча-
ствовал в изъятии церковных ценностей55. Священник Баклян-
ский неодобрительно относился к террору властей и осуждал 
колчаковцев56. Также по обвинению в содействии партизанам 
Щетинкина был арестован священник с. Красновское Ачинско-
го уезда Енисейской губернии Василий Головин, запрещенный 
в служении57. Нельзя не упомянуть, что именно бывший Енисей-
ский епископ Никон (Н. Н. Бессонов), из черносотенца став-
ший ярым сторонником революции, еще летом 1917 г. снял сан, 
подав прошение в Синод: «Глубоко разочаровавшись в Русском 
Православии, он считает дальнейшее пребывание в сане еписко-
па и монашестве для себя недопустимым лицемерием, а потому 
отказывается от кафедры епископа, снимает с себя епископский 
и монашеский сан и просит не считать его членом Русской Цер-
кви, именующей себя православною»58. В 1917 г. это был, пожа-
луй, самый известный случай снятия сана.

Можно встретить подобное явление в других регионах. В с. Ма-
лые Бутырки Касмалинской волости Барнаульского уезда священ-
ник помогал крестьянам организовывать сопротивление колчаков-
цам, а потом смог уговорить карателей не расстреливать захвачен-
ных в плен59. В Забайкалье некий дьякон Никита Алексеев в числе 
других священников примкнул к красным повстанцам и даже со-

55 Малашин Г. В. Указ. соч. С. 126–127.
56 Ступаков М. И. За правое дело. Новосибирск, 1977. С. 73.
57 Сибирская жизнь. № 82. 26 апреля 1919 г.
58 РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 270. Л. 1.
59 Иванов Г. Е. К истории памятника борцам за власть Советов в с. Малые Бутыр-

ки Мамонтовского района // Сохранение и изучение культурного наследия Ал-
тая. Вып. XIV. Барнаул, 2005. С. 72–76; Бубеннов М. С. Зарницы красного лета. 
М., 1979. С. 197.
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чинил песню «Стойте за правду, товарищи смело» — «на мотив 
из святого писания»60. В д. Бочкаревке Татарского уезда Томской 
губернии в партизанский отряд Макарова попросился священ-
ник М. А. Покровский, «прямой, резкий в суждениях деревенский 
правдолюбец, осуждавший в проповедях колчаковцев и их пособ-
ников». Особенно он был недоволен проколчаковской позици-
ей своей церкви. Покровский стал ярким агитатором отряда, ре-
гулярно выступая в церковном облачении на митингах. В д. Возне-
сенке он по просьбе крестьян, чей священник бежал с колчаковца-
ми, согласился остаться и возглавил приход. Уже летом 1920 года 
он публично отрекся от сана и объявил религию вредным дурма-
ном. В 1921–1923 годах он работал в Татарском уездном продко-
митете, затем отделе народного образования61. Интересно, что он 
некоторое время работал и уполномоченным Татарского полит-
бюро Омской ГубЧК. Причем это не единственный случай. Не-
кий М. В. Слонимский, в 1914 г. — дьякон, с 1917 г. стал больше-
виком, а после политруком. С мая 1920 г. он — заместитель на-
чальника Особотдела ВЧК 5-й Армии, затем начальник адмотдела 
Иркутской ГубЧК. Добровольцем Красной Армии стал и бывший 
священник А. В. Казанский. В 1919 г. он выполнял поручения 
Особотдела Восточного фронта, а потом дослужился до помощ-
ника начальника секретно-оперативного отдела Омской ГубЧК62.

С симпатией, по мнению Ф. Архипова, относился к партизанам 
дьякон с. Осколково Новониколаевского уезда63. В селе Панфи-
лово Крапивинской волости Щегловского уезда псаломщик Ко-
нев предупредил о готовящемся аресте подпольщика С. Ф. Гол-
кина и его товарищей64. Один из священников Тобольской губер-
нии П. А. Германов, 50-летний уроженец Вологды, был вынуж-
ден стать им по желанию родителей. Еще при колчаковщине он 
устраивал агитационные речи, за что отсидел месяц в тюрьме. По-
сле установления советской власти он снял сан, стал сельским учи-

60 Фахретдинов Р. И. Врагу не сдается наш Вещий Олег : факторы успеха песен 
на Гражданской войне // Материалы международной научно-практической 
конференции «История Гражданской войны в России 1917–1922 гг.». ЦМВС 
РФ, 24–25 мая 2016 г. М., 2016. С. 354.

61 Ступаков М. И. За правое дело. Новосибирск, 1977. С. 116–118.
62 А. Г. Тепляков. «Непроницаемые недра»: ВчК-ОГПУ в Сибири, 1918–1929 гг. 

М. : АИРО-ХХI, 2007. С. 72.
63 Архипов Ф. Война народная // За власть Советов. Новосибирск, 1947. С. 83.
64 Голкин С. Ф. За народное счастье // За власть Советов. Кемерово, 1957. С. 14.
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телем и вступил в партию. В 1921 г. он был убит во время Ишим-
ского восстания65.

Такие случаи, конечно, были в целом редкостью, так как боль-
шая часть духовенства относилась к партизанскому движению от-
рицательно и страдала от партизанского террора. Тем не менее, 
логично предположить, что в этих эпизодах поведение духовен-
ства во многом отражало настроения своей паствы, чему пример 
тот же Канский уезд. Это косвенно подтверждается некоторыми 
сходными данными. Например, один из белых офицеров удивлял-
ся, что в Кустанайском уезде Челябинской губернии, где особенно 
сильным было красное партизанство, «был даже в одном селе свя-
щенник, открыто высказывавшийся за Красную армию»66. Кроме 
того, такие священники, как мы видим из представленных приме-
ров, обычно были довольно просвещенными и не чуждыми идея-
ми либерализма, а отдельные представители становились священ-
никами, по сути, вынужденно, в силу семейной традиции или по-
иска средств к существованию.

Выше уже говорилось о Вашкорине. Другой такой пример от-
носится к Мстиславу Александровичу Никольскому. Он проис-
ходил из династии священнослужителей, причем его прадед-свя-
щенник был выходцем из мелкопоместного дворянства и при-
нял сан в Сибири, где оказался по делу декабристов. Никольский 
окончил Тверское духовное училище и поступил в Санкт-Петер-
бургский политехнический институт. За участие во II Всерос-
сийском студенческом съезде был выслан из столицы и поступил 
в Харьковский технологический институт. В 1905 году за участие 
в революции он получил два года каторги и был сослан в Семире-
чье, откуда сбежал в г. Верный. В г. Лепсинск между ним и зятем 
генерал-майора В. И. Бакуревича, священником Дмитрием Хо-
перским (как указано выше, будущим уездным комиссаром юсти-
ции) завязались дружеские отношения. Никольский был устро-
ен на службу в Переселенческое управление, а вскоре благодаря 
рекомендации Хоперского стал псаломщиком, позже диаконом, 
а уже после революции — в январе 1918 года — был рукополо-
жен в священники67.

65 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д 13. Л. 58.
66 Гоппер К. И. четыре катастрофы // Гражданская война в России: катастрофа 

Белого движения в Сибири. М., 2005. С. 165–166.
67 Ходаковская О. Указ. соч. С. 211–212.
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Никольскому выпала судьба сыграть большую роль в Граждан-
ской войне в Семиречье. Когда в конце 1918 г. в Семиречье по-
явились войска сибирских белогвардейцев, крестьяне д. Пока-
тилово Лепсинского уезда организовали стихийную оборону. 
Никольский принял в ней активное участие и даже помог с из-
готовлением самодельных патронов. Впоследствии, когда она пе-
реросла в оборону 12 сел, Никольский по решению делегатов был 
избран председателем Военного Совета и, таким образом, стал 
главнокомандующим повстанцев. На этой должности он активно 
организовывал силы повстанцев, однако уже в октябре ему при-
шлось покинуть этот пост. Объяснения этого поступка разнятся 
в зависимости от того, принадлежат ли они его противникам или 
защитникам. По одним данным, в попытках укрепить фронт, Ни-
кольский объявил личную «военную диктатуру», решив сосре-
доточить в своих руках всю власть, что привело к ряду должност-
ных преступлений и необоснованных казней68. Однако некото-
рые защитники, в частности, лично его знавший участник оборо-
ны Т. Г. Харченко, квалифицируют это как попытки Никольского 
установить дисциплину в частях фронта, которые состояли из кре-
стьян, отличались сильной партизанщиной и пьянством: «Подо-
греваемый любителями самоуправства, по Обороне начал распро-
страняться слух о якобы имевшемся у Никольского желании стать 
диктатором. Так этот слушок, искажающий образ замечательного 
борца за Советскую власть, вполз на книги некоторых воспомина-
ний и попал в некоторые книги»69.

К сожалению, дальнейшая судьба Никольского после его сме-
щения и отъезда в сентябре 1919 г. в Верный неизвестна. Есть, 
впрочем, данные, что он будто бы принял участие в партизан-
ской войне в Сибири. В тюменской корреспонденции «Под са-
мым носом у Колчака» утверждается: «На юге Томской губер-
нии действует отряд партизан священника Никольского, бывше-
го харьковского студента. Пользуясь своими познаниями, он сам 
приготовляет порох, патроны и бомбы и засыпает ими противни-
ка. Белые ничего не могут поделать со священником. Против не-
го был послан 17-й стрелковый полк, но был разбит»70. По неко-

68 Тулекеева К. черкасская оборона. Алма-Ата, 1957. С. 44, 50, 52.
69 Харченко Т. Г. 339 дней и ночей в огненном кольце. Воспоминания участника 

черкасской обороны. Алма-Ата, 1957. С. 51, 57.
70 Известия Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов. 
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торым данным, он скончался поздней осенью 1920 года в Урджаре 
от воспаления лёгких71.

Часть таких «красных попов» заплатила жизнью за свои убежде-
ния. Особенно показательный случай произошел в Пермской губер-
нии — там белыми был убит бывший священник Михаил Жедяев, 
служивший в с. Кочебахтино Рождественской волости Кунгурского 
уезда. Он происходил из семьи крестьянина, начинал псаломщиком 
и за 45 лет своей жизни служил в ряде церквей губернии, одновре-
менно занимаясь преподаванием в земских и церковно-приходских 
школах. Летом 1918 г. он снял сан, вступил в партию и стал волост-
ным агитатором, выступая за организацию комбедов и против ду-
ховенства. По отзывам мемуаристов, он пользовался среди кресть-
ян авторитетом. Деятельность его продлилась недолго — осенью 
его арестовал белогвардейский отряд. Его «зверски избили, разде-
ли и в тридцатиградусный мороз вели до Кочебахтино, где и рас-
стреляли»72. В советское время на местном уровне его имя было из-
вестно и почиталось. Как ни странно, несмотря на снятие сана, Же-
дяев позднее был признан и православной церковью — его занесли 
в список новомучеников земли кунгурской.

Известны еще некоторые отдельные расстрелы белыми духо-
венства. 30 мая 1919 г. вдова пермского священника Стабнико-
ва упомянула в своих показаниях колчаковскому следователю про 
«дьякона Анисима Решетникова, расстрелянного сибирскими 
войсками за явное сочувствие большевикам»73. Во время Ижев-
ского восстания был убит проявлявший сочувствие к большеви-
кам некий священник Дронин74. В 1918 г. в партизанскую бригаду 
П. И. Деткина, действующую на левом берегу реки Камы, вступил 
17-летний Сережа Брежнев — сын священника, как он утверж-
дал, расстрелянного белыми за сочувствие Советской власти75. 
«Известия ВЦИК» сообщали о случае, очень похожем на слу-
чай Жедяева: «В дер. Тепляки жил священник — сторонник Со-

71 Ходаковская О. Указ.соч. С. 212.
72 Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917–21 гг. Л., 1925. 

С. 220; Болотов М. Я. Так рождалась советская власть // Под красным знаме-
нем. Молотов, 1957. С. 339; Искра (Кунгур). № 3. 14 января 2010: www.media-
office.ru/?go=550 446&pass=59d9ccd987e3c3407a8c60fce72a8649.

73 Балмасов С. С. Красный террор на востоке России в 1918–1922 гг. М. : Посев, 
2006. С. 102.

74 Дмитриев П. Н., Куликов К. И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. Ижевск, 
1991. С. 109.

75 Кошурников А. А. Первые бои полка // В пороховом дыму. Пермь, 1961. С. 43.
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ветской власти. Поэтому, когда Тепляки были заняты бандой че-
хо-белогвардейцев, отец Феофан был арестован. После всяческих 
издевательств и истязаний он был отправлен на станцию Шама-
ры. Дорóгой конвой решил, что будет целесообразнее сразу по-
кончить с неизвестным врагом, чем вести его в Шамары. И, оста-
новившись на перекрёстке двух дорог, они отрубили отцу Феофа-
ну голову и в таком виде оставили его лежать на дороге»76.

Совпадение или нет, но эти примеры касаются почти сплошь 
Урала. В отношении же Юга России у нас есть только ряд непро-
веренных сообщений советской печати, правда, со ссылкой прес-
су белогвардейцев: «Харьков. Полевой суд в Ростове-на-Дону 
приговорил к 16-ти годам каторги бывшего священника Волко-
ва за призыв путем печати к большевистскому движению»77. Дру-
гой пример: ««Донта» сообщает, что в Новочеркасске соборный 
протоиерей Петров приговорен к 4 годам каторги за причаст-
ность к большевистскому движению»78. Ссылаясь на сообщение 
ростовской газеты «Вольная Кубань», советская печать утверж-
дала, что в том же Ростове-на-Дону был расстрелян священник 
Митропольский. Расстрел был произведен «за произнесенную 
им в церкви речь, в которой он призывал прекратить граждан-
скую войну и примириться с Советской властью, провозгласив-
шей равенство и братство всех трудящихся»79. Кроме них, нам из-
вестны многие примеры репрессий против бывших церковников, 
перешедших в коммунисты. Так, бывший дьякон в Капустином 
Яру Царицынского уезда Астраханской губернии Волков попал 
в 1919 г. в Азовский концлагерь, где и был убит80. Дьякон Тюрин 
из Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии вступил в пар-
тию и стал председателем военно-следственной комиссии, за что 
был расстрелян белыми81. В советской печати публиковалась тро-

76 Известия ВЦИК. № 285 (539). 15 декабря 1918 г. К данной информации надо 
подходить осторожно, так как, по некоторым данным, эта деревня была населе-
на старообрядцами-беспоповцами.

77 Известия Нижнедевицкого исполкома. № 1. 22 сентября 1918 г.
78 Известия Вологодского исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. 

№ 16. 22 января 1919 г.
79 Известия Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов. 

№ 234. 15 октября 1919 г.
80 Борьба трудящихся масс за установление и упрочение советской власти 

на Ставрополье. 1917–1921 гг. Ставрополь, 1968. С. 133–134.
81 Нечаев М. Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917–1922. 

Пермь, 2004. С. 279.

| Содержание |



|  90  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4 (10)  |

фейная телеграмма, в которой деникинский офицер просил у ко-
мандования разрешения на расстрел жены бывшего священника п. 
Марков Александра Четверикова, которого она подбила перейти 
в партию — сам он успел сбежать. Самого его тоже предполага-
лось расстрелять82.

Едва не стал жертвой белого террора вышеупомянутый свя-
щенник Никольской церкви Л. Н. Колосов, служивший в с. Та-
лабске Псковской губернии. Летом 1918 г. на Талабских островах 
Псковской губернии начал организоваться комбед, во главе кото-
рого встал учитель-большевик и председатель сельсовета Ян За-
лит, а Колосов стал его заместителем. Формировавшийся комбед 
объявил о наложении контрибуции на местных купцов и мобили-
зации в Красную Армию. Недовольные этим антисоветские эле-
менты обратились в Псков, где формировалась белая Северо-За-
падная армия. В итоге в октябре 1918 г. на остров совершил налет 
отряд белых офицеров. Он арестовал шестерых членов комбеда 
и захватил в плен вернувшегося из поездки Залита. Самого Коло-
сова спасло только его положение священника — белые только 
заставили его отслужить молебен. Всех остальных пленников они 
вывезли на пароходе в море и втайне от жителей убили, сбросив 
тела в воду. Вскоре белые покинули острова, попытавшись увести 
и Колосова с собой, но он скрылся от них. Разумеется, этот случай 
сильно на него повлиял. Вскоре он расстригся и официально снял 
сан. Сразу после этого его определили на службу в местный рев-
трибунал. Впоследствии он занимался в Талабске и антирелигиоз-
ной работой83.

Известен также пример одного «сочувствовавшего» крас-
ным священника, который был убит белыми буквально по ошиб-
ке. Красный командир А. А. Федоров вспоминал о своей встрече 
с ним в сентябре 1919 г. в с. Большекурейное Курганского уезда 
Тобольской губернии: «Хозяин наш, отец Павел, средних лет, цве-
тущего здоровья, держал себя с достоинством, в разговоре старал-
ся показать большую начитанность. Выяснилось, что он бывший 
студент Московского университета, когда-то был сослан в Сибирь 
за участие в студенческих волнениях. Долго здесь не находил себе 

82 Коммунист (орган череповецкого губисполкома и губкома РКП). № 242. 6 де-
кабря 1919 г.

83 Рахтанов И. Колосов, или Александровский посад, или Талапские, или Залит-
ские острова // На широтах времени. М., 1980. С. 13–15.
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пристанища и случилось так, что влюбился в эпархиалку, женил-
ся и по настоянию тестя стал попом»84. Однако на следующий же 
день красным пришлось отступить. Село заняли части 11-й Ураль-
ской дивизии с приданными ей частями оренбургских казаков. 
Вскоре при прорыве из окружения красные нанесли дивизии по-
тери, чуть не захватив и ее командира, генерал-майора А. В. Круг-
левского. Прорыв красных был настолько неожиданным, что раз-
несся слух, будто их прятало по домам население. Подозрение па-
ло и на священника, в доме которого и ночевал красный штаб. 
За это белые жестоко расправились с жителями. Многие были со-
гнаны на площадь и расстреляны, само село подожжено. Священ-
ник также был казнен вместе с семьей. За это генерал Круглевский 
был снят с должности начальника дивизии85.

Отдельно стоит упомянуть священника Федора Александро-
вича Парнякова (1870–1921), чья биография схожа со случая-
ми Д. Я. Попова и И. С. Шемановского. Уроженец Иркутской гу-
бернии, он закончил в Иркутске духовную семинарию, после че-
го был священником в с. Вельское Балаганского уезда, где участво-
вал в открытии женского церковно-приходского училища и школ 
крестьянской грамоты, организовывал общество взаимопомо-
щи преподавателям. В 1905–1911 гг. являлся наблюдателем при-
ходских школ Балаганского уезда, был награжден серебряной ме-
далью за участие в переписи 1897 г. В 1911 г. он переведен в Ир-
кутск, а спустя три года был назначен настоятелем Ургинской 
консульской церкви в Монголии. Здесь он принимал активное уча-
стие в общественной жизни, организации школ и библиотек, ре-
дактировал местную газету «Ургинский общественный потре-
битель в Монголии», путешествовал с этнографическими целя-
ми по Монголии. В этот период он был известен как прогрессив-
ный либерал, а буквально накануне свержения самодержавия в его 
письмах к детям чувствуется сильное разочарование в правящем 
режиме и заметное полевение.

84 Федоров А. Ф. Октябрьские зори. М., 1962. С. 211. По другим данным, священни-
ка звали Николаем Молчановым.

85 Там же. С.236; Винокуров О. А. Битва на Тоболе: 1919-й год в Курганской обла-
сти. Кн. 2 : Тобольская кадриль. Отступление Красной Армии в Зауралье в сен-
тябре 1919 года. Шумиха, Велес, 2015. С. 180; Ефимов А. Г. Ижевцы и воткин-
цы. Борьба с большевиками. М., 2008. С. 180. По свидетельству очевидцев, с ко-
торыми встречался А. Федоров, дочерей колчаковцы все же оставили в живых, 
но увезли с собой и довели младшую из них до сумасшествия.
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Его дети-студенты, сын Пантелеймон и дочь Мария, в 1916 — 
начале 1917 г., уже стали членами социал-демократической пар-
тии. После Февральской революции они активно вовлекаются 
в политику. Это явно повлияло на их отца, который кроме актив-
ного участия в общественной жизни в Урге — организации ко-
оперативов, обществ, культурной работы и т. п. — начал распро-
странять революционную литературу, присылаемую Пантелей-
моном, членом группы меньшевиков-интернационалистов, из Пе-
трограда. С конца 1917 г. дети Парнякова перешли к большевикам 
и приняли активное участие в боях за советскую власть в Сиби-
ри. П. Ф. Парняков был секретарем штаба иркутского ВРК, поз-
же стал комиссаром просвещения Центросибири и членом си-
бирской ЧК. В частности, он написал «тезисы по культурно-про-
светительной деятельности», в которых призывал к социалисти-
ческому воспитанию трудящихся, отмене преподаванию религии, 
введению предмета по политэкономии и рабоче-крестьянской ре-
волюции. Он написал также брошюру «О семеновщине», издан-
ную по распоряжению сибирской ЧК. М. Ф. Парнякова впослед-
ствии стала заведующей осведомительным отделом Центроси-
бири, затем работала в Дальбюро ЦК РКП (б). Все это не могло 
не оказать воздействия на их отца. По некоторым данным, он при-
знавал советскую власть и, в частности, укрывал от белого терро-
ра соратников С. Г. Лазо: А. Н. Луцкого и В. М. Сибирцева. Од-
нако в 1919 г. арестованный белыми сын Парнякова был казнен86. 
До него самого очередь дошла в 1921 г., когда Ургу заняла Азиат-
ская дивизия барона Р. Ф. Унгерна-Штернберга. В воспоминани-
ях адъютанта барона, есаула А. С. Макеева сохранилось такое сви-
детельство: «На допросе священнику был задан вопрос: «Как вы, 
служитель Бога, работаете с безбожниками и преступниками?» 
На это арестованный коротко, но твердо ответил: «Я был служи-
телем культа, который сейчас уже умер, а потому и работал с боль-
шевиками»»87. По некоторым данным, белые пытались «сделать 
его монархистом», но через три дня пыток казнили88. Позднее 
на суде сам Унгерн говорил, что приказал убить его потому, что 

86 Любимов А. Первый редактор «Власти труда» // Восточно-Сибирская правда. 
№ 0 (25 334). 31.05.2006: www.vsp.ru/social/2006/05/31/425833.

87 Макеев А. С. Бог войны барон Унгерн: Белая эмиграция в Китае и Монголии. М., 
2009. С. 49.

88 Кузьмин С. Л. История барона Унгерна: опыт реконструкции. М., 2011. С. 409.
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тот был председателем «какого-то комитета»89. Притом на сове-
сти унгерновцев это не единственный церковник. В поселке Алтан 
они, уходя в поход 15 сентября 1921 г., убили священника, «не со-
чувствовавшего семеновцам»90.

Любопытно, что у Федора Парнякова был коллега-однофа-
милец с похожей судьбой — священник Успенской церкви Кях-
ты-Троицкосавска Виктор Викторович Парняков (1875–1919). 
Родился он в Троицкосавске 5 октября 1875 г. в семье дьяко-
на Успенской церкви Виктора Павловича Парнякова — тоже сы-
на дьякона. Семья имела собственный дом в городе. После окон-
чания в 1892 г. 4-класссного училища он выдержал испытание 
на звание учителя начальной школы, служил преподавателем Зако-
на Божьего Хамнейской, а затем Красноярской церковно-приход-
ских школ. С мая 1900 г. он служил дьяконом в Успенской кладби-
щенской церкви, а после смерти летом 1906 года штатного свя-
щенника был рукоположен в сан иерея. Все это время он активно 
работал по линии народного просвещения — был законоучите-
лем 3-го городского приходского училища, ремесленной школы 
Я. А. Немчинова, Успенского городского приходского училища, 
женской воскресной школы г. Троицкосавска, а также занимал 
еще целый ряд общественных постов. После революции его судь-
ба сделала крутой поворот — с утверждением в начале 1918 г. вла-
сти Совета он стал его депутатом и комиссаром соцобеспечения, 
публично снял сан и отрекся от религии. По некоторым утверж-
дениям, он вступил в партию и в Красную гвардию. Помимо не-
го, некий священник Г. Комаров тоже стал комиссаром финансов 
в комитете советских организаций. Тем не менее, официально вы-
ход Парнякова церковь не признала, поэтому после прихода летом 
1918 г. семеновцев приговоривший его к смертной казни военно-
полевой суд предпочел послать запрос в Забайкальскую епархию 
о снятии сана с подсудимого. Однако епархиальный совет и пра-
вящий архиерей епископ Мелетий решили ходатайствовать об от-
мене приговора, из-за чего его пришлось отложить. Однако скоро 
при переводе В. В. Парнякова в Верхнеудинск вместе с венгерски-

89 Барон Унгерн в документах и мемуарах / Под ред. С. Л. Кузьмина. М., 2004. 
С. 247. Подробнее о жизни Ф. А. Парнякова см.: Першин Д. П. Барон Унгерн, 
Урга и Алтан-Булак. Самара, 1999. С. 134; Даревская Е. М. Ф. А. Парняков // Си-
бирь: альманах. Иркутск, 1971. № 3. С. 78–88; Бурдуков А. В. В старой и новой 
Монголии. М., 1969. С. 392.

90 Кузьмин С. Л. История барона Унгерна: опыт реконструкции. С. 117.
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ми интернационалистами конвой Енисейского полка расстрелял 
его около нынешнего поселка Селенгинска у пристани Арсенть-
ево. Верующими товарищами его тело было перевезено в город 
и похоронено рядом с Успенской церковью, где он долгие годы 
служил91.

Разумеется, было бы интересно выяснить, сколько же было та-
ких священников, которые в той или иной мере сотрудничали 
с новой властью или просто сняли сан? Ответить на этот вопрос 
даже приблизительно очень трудно, так как никаких сводных дан-
ных на этот счет не существует. Ясно только, что это были редкие 
случаи. На основании вышеприведенных примеров нам удалось 
насчитать около 50 представителей православного духовенства, 
от дьяконов до иерархов, которые сняли сан, и это, не считая мо-
нахов и псаломщиков. Из них около 32 вступили в партию и заня-
лись активной советской работой, а возможно, и больше. Еще как 
минимум 15 представителей активно заявляли о своей поддержке 
советской власти и работали на нее. Около 13 церковников, быв-
ших и действующих, было убито белыми.

Разумеется, данный подсчет охватывает очень небольшое число 
примеров, которые оставили след в литературе, документах и пе-
чати тех времен. О действительном количестве даже только сняв-
ших сан мы пока можем лишь догадываться, тем более что часть 
духовенства покидала церковь, не занимаясь активной полити-
ческой и советской работой. Тем не менее, мы можем предпола-
гать, что в годы революции и гражданской войны число бывших 
священников должно было составить как минимум несколько со-
тен человек, причем, скорее всего, заметная их часть должна была 
вступить в партию, Красную Армию и советские учреждения. До-
пустимо предположить, что сходное количество активно выступа-
ло за новую власть внутри самой церкви.

Некоторые тенденции этого процесса необходимо будет рас-
смотреть на региональном материале. В частности, в нашем распо-
ряжении имеется интересный документ, хранящийся в областном 
архиве — стенограмма съезда бывших священнослужителей Цен-
трально-Черноземной области, состоявшегося 15 августа 1928 г. 
Из него видно, что в ЦЧО основной поток выхода из церкви на-

91 Православная Бурятия. 14 октября 2010 г.; Саввин Д. В. Обновленчество в За-
байкалье в 1920-е — начале 1930-х гг. // Вестник церковной истории. 2012. 
№ 1/2. С. 270–271; Кузькин А. Л. По улицам Кяхты. Кяхта, 2015. С. 28.
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ступил не после революции, а во второй половине 1920-х, причем 
затронул он довольно небольшое число священников.

К сожалению, большую часть стенограммы составляет вступи-
тельный доклад председателя областного Союза воинствующих 
безбожников, имевший агитационный характер. Последовавшее 
за ним выступление священника А. В. Дорофеева из с. Ревякино 
Елецкого округа носило, по сути, характер интервью в формате 
«вопрос — ответ». Из него выяснилось, что многие бывшие свя-
щеннослужители просто не смогли прибыть на съезд, так как ор-
ганизовывался он самими участниками, каждый из которых при-
езжал на свои средства. Присутствовавшие принадлежали к раз-
ным поколениям «отступников» от революции 1905 г. до самого 
1928 г. Большинство бывших священников работало крестьяна-
ми, рабочими и служащими. Сам Дорофеев еще только собирал-
ся объявить о снятии сана: «Я официально еще не порвал связи 
с служителями культа. Я священник нашего села, служу уже восемь 
лет. Много причин было тому, что я служил в церкви, и, главным 
образом, была причина материальная. Я сам из крестьян, я ныне 
заявляю, что своей службой я преследовал исключительно мате-
риальные зажиточные цели. В бога я не верю, а если и было у меня 
прежде что-нибудь такое, то это в течении моей 8-милетней служ-
бы рассеялось. Проверив несколько раз себя, я официально поры-
ваю всякую связь с духовенством, охотно вступаю в ряды безбож-
ников, и пользуясь моим опытом, надеюсь принести пользу и ис-
править свои ошибки, тем самым помочь советской власти придти 
к социалистическому строительству». К сожалению, на этом сте-
нограмма и обрывается92.

Кое-что позволяют дополнить материалы печати. Судя по ним, 
инициатива созыва съезда принадлежала группе бывших священ-
ников, которая связалась с областным Союзом безбожников, и он 
дал об этом объявление. Прошел съезд в воронежском Доме ра-
бочего просвещения при большом наплыве публики. Были выслу-
шаны доклады: «Религия, церковь и советское социалистическое 
строительство», «О правовом положении бывших служителей 
культа» и «О месте их в социалистическом строительстве». По-
сле этого состоялся оживленный обмен мнениями и выступление 
ряда бывших священников. В заключение съезд принял решение 
предложить «областную прокуратуру и союз безбожников дать 

92 ГАОПИВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 261. Л. 24–26.
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на места соответствующие разъяснения» и просить централь-
ную власть изменить законы о бывших священнослужителях, дабы 
смягчить их правовые ограничения93. Самым интересным для нас 
является представленная в газетах статистика. Всего на съезде был 
21 человек из 6 округов, в то время как в ЦЧО их было 11. Из них 
сам Дорофеев и некий Кесаревский из с. Яблочного Гремяченско-
го района Воронежского округа формально церковь еще не поки-
нули. Из остальных сняли сан: в 1905 г. — 1 человек, в 1917 до Ок-
тябрьской революции — 1 чел., с 1919 по 1921 г. — 3 чел., с 1923 
по 1925 г. — 6 чел., в 1928 г. — 8 чел. 13 из них пробыли в сане 
от 4–8 лет — 13 чел., остальные шестеро — 10–19 лет. Всего же 
по данным Союза безбожников, в одном только Воронежском 
округе было больше 30 бывших священников, а по всей ЦЧО — 
втрое больше.

Конечно, это небольшое количество, тем более что по этим дан-
ным число снявших сан в годы гражданской войны по всему Чер-
ноземью вряд ли могло превышать десяток-два. Кроме того, ни-
чего не сказано о монахах и дьяконах. Но все же эти данные дают 
определенное представление о ситуации на месте. Можно пред-
положить, что в других регионах процент был схожим — так, 
по некоторым данным, в Тульской епархии, сравнимой до рево-
люции с Воронежской в 1700 священнослужителей, было несколь-
ко десятков случая снятия сана, т. е. в пределах 1–3 %94. Для срав-
нения — в 1915 г. в церкви насчитывалось 66 335 священнослу-
жителей, а по переписи 1926 г. — 58 58795. Если экстраполиро-
вать на это число указанный процент, получим около 2 000. Эти 
подсчеты подтверждают предположение, что число снявших сан 
по всей стране могло насчитывать несколько сотен, максимум од-
ну-две тысячи чел. Для подтверждения этого вывода требуется бо-
лее обширная работа на основе региональных исследований.

Какие же выводы можно сделать из представленной инфор-
мации? Несмотря на представление о непримиримости позиций 

93 Воронежская коммуна. № 41. 1 августа 1928 г.; № 54. 17 августа 1928 г.; № 57. 
21 августа 1928 г.

94 Евсеев Н. Н. Тульская епархия в 1917–1927 гг. по данным архивных источни-
ков // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные на-
уки. Вып. 2. Тула, 2013. С. 178.

95 Обзор деятельности Ведомства православного исповедания за 1915 год. 
Пг. : Синодальная Типография, 1917. С. 45–46. Приложение: Ведомости 
за 1915 год. С. 24–25.
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церкви и большевиков, все же «красное духовенство» было хо-
тя и редким, но заметным явлением послереволюционной жиз-
ни. Этот феномен проявлялся в разнообразных формах — офи-
циальное признание советской власти, активное выступление в ее 
защиту, проповедь идей «христианского коммунизма», демон-
стративный «церковный большевизм», поступление на граждан-
скую и даже военную службу, наконец, полный разрыв с церко-
вью и переход бывших священников в партию или просто на свет-
ские должности. Все это было следствием ряда проблем, которы-
ми отличалась к моменту революции православная церковь. Ее 
отсталость, косность, архаичность порождали недовольство у ис-
пытавших влияние модернизации времени священников, сакраль-
ное предназначение было подменено материальными интереса-
ми с сильным имущественным разрывом священнослужителей, 
что вызывало разочарование в религии. По своему происхожде-
нию подобные «красные попы» принадлежали к разным слоям. 
Но в тех редких случаях, когда удается проследить их биографии, 
мы преимущественно видим выходцев из простого народа, неред-
ко потомственных священников, которые активно занимались об-
щественной, культурной и преподавательской работой, пропи-
тывались постепенно духом прогресса, либерализма или даже со-
циализма, что подготовило их принятие революции. Некоторые 
из таких священников приняли сан вынужденно, в результате сте-
чения обстоятельств, семейной традиции, необходимости зара-
ботка. Был распространен и тип низшего клирика-бунтаря из про-
стого народа, мало чем отличавшийся от проникнутого револю-
ционными настроениями крестьянина или рабочего. Часть из них 
перешла на сторону большевиков, руководствуясь личными сооб-
ражениями, в попытках приладиться к новой власти, часть — мо-
тивированная искренним энтузиазмом. Так или иначе, это движе-
ние было весьма немногочисленным и его представителя не могли 
долго выступать на стороне большевиков и церкви одновременно, 
так как обе стороны были не заинтересованы в конструктивном 
диалоге и совместной работе. Консервативная русская церковь 
вдобавок упорно отметала даже возможность внешней модер-
низации, что заранее обрекало на провал попытки использовать 
«красное духовенство» в качестве фактора для ее обновленче-
ской трансформации — не было даже попыток объединения та-
ких лиц в связи с полной стихийностью этого процесса. Консер-
ватизм церкви, поддержанный верующими, потом доказала не-
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удачная попытка власти расколоть церковь путем поддержки об-
новленческого движения. Тем не менее, «красные священники» 
служат ярким примером последовавшей за революцией социаль-
ной трансформации, которая захватила все слои российского об-
щества, в том числе и духовенство. Это явление в дальнейшем по-
лучило свое развитие в 1920-е в связи с кризисом церкви и увели-
чением случаев снятия сана.

* * *
Автор благодарит Г. Г. Хмуркина, Е. О. Шацкого, Д. В. Кадоч-

никова, К. А. Белоусова, Ю. Р. Федоровского и ряд других иссле-
дователей за помощь в работе над статьей.
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М. а. Колеров

нОвые публИКацИИ дОКуМенТОв 
пО ИСТОРИИ РуССКОй МыСлИ.  
часть 3: «Русские ведомости» в 1918 году

1. П. Новгородцев. Памяти Федора Федоровича Кокошкина 
и Андрея Ивановича Шингарева

2. Петр Струве. [Рец. на:] А. А. Мануилов. Политическая эко-
номия. Курс лекций. Выпуск 1. Москва, 1918

3. Петр Струве. [Рец.:] Б. Е. Будде. Основы концепции нор-
мального хозяйства. Казань, 1918

*  *  *
1. П. Новгородцев. Памяти Федора Федоровича Кокошкина 

и Андрея Ивановича Шингарева (1918)1

За что они убиты? За бесконечную любовь к родине? За глубо-
кую веру в свой народ? За неизменную готовность отдать на слу-
жение ему все свои силы, все дарования, все знания? За рыцарское 
благородство душ? За пленительный дар привлекать к себе серд-
ца? За живую прелесть, дышавшую во всех их мыслях, словах и дей-
ствиях?

1 Русские Ведомости. № 4. М., 11 (24) января 1918. С. 2. См. также: Вас. Хорош-
ко. Памяти русского врача А. И. Шингарева // Русские Ведомости. № 8. М., 
16 (29) января 1918. С.2.
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Есть вопросы, на которые нет ответа, которые лишь раскры-
вают глубочайшие трагические противоречия жизни и которые 
из мрака, окружающего нас, обращают мысль к правде высшей, 
правде незримой, правде, осуществляющейся, несмотря на силу 
зла. Пред этой высшей правдой подвиг жизни наших дорогих дру-
зей, запечатленный ныне их мученической кончиной, будет всегда 
сиять неизъяснимой нравственной красотой.

Проносятся события, проходят люди, но не может и не долж-
на быть забыта великая любовь к родине. Пусть же свет этой люб-
ви, завещанной нам почившими, освещает бесконечно тягостный 
путь, по которому мы все движемся к неведомому будущему!

2. Петр Струве. [Рец. на:] Проф. А. А. Мануилов. Полити-
ческая экономия. Курс лекций. Выпуск 1. 2-е издание, значи-
тельно дополненное. Москва, 1918 (Издание Московского го-
родского народного университета имени А. Л. Шанявского). 
Стр. VIII + 327. Цена 6 руб.2

В дни моей молодости самым распространенным из более об-
ширных русских руководств по политической экономии была кни-
га покойного И. И. Иванюкова. Потом курс Иванюкова сменил 
весьма распространенный до недавнего времени курс А. А. Исае-
ва. Затем явилась известная книга В. Я. Железнова. Теперь самым 
распространенным пособием этого типа являются не менее из-
вестные «Основы политической экономии» М. И. Туган-Бара-
новского. Книги Иванюкова и Туган-Барановского принадлежат 
к двум разным возрастам и нашей экономической науки, и наше-
го академического преподавания. Курс А. А. Мануилова — книга 
несколько другого типа, чем книги Иванюкова, Исаева, Железно-
ва и Туган-Барановского. Он — нечто среднее по типу между эти-
ми пособиями и известным учебником покойного А. И. Чупрова. 
И, сопоставляя книги Чупрова и Мануилова, я должен сказать, что 
и они явственно принадлежать к двум разным эпохам науки и пре-
подавания в России. Если учебник А. И. Чупрова отражал то со-
стояние русской экономической науки, когда она находилась под 
подавляющим влиянием рикардово-марксовой доктрины, то кни-
га проф. Мануилова отражает на себе в сильной степени весьма 
сложный переплет борющихся между собой новых течений в по-
литической экономии, отчасти являющихся результатом прямого 

2 Свобода России [Русские Ведомости]. № 32. М., 23 (10) мая 1918. С.6.
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воздействия на постановку экономических проблем современной 
философии, отчасти же возникших в силу процесса внутренней 
переработки проблем и решений в самой экономической науке.

В курсе А. А. Мануилова читатель не найдет тех самостоятель-
ных, хотя и почти всегда неудачных, на мой взгляд, построений, 
которыми изобилует превосходно, местами блестяще написанный 
труд М. И. Туган-Барановского. Изложение Туган-Барановского 
более увлекательно и усваивается легче, чем изложение А. А. Ма-
нуилова. Но всё таки как академический учебник, вводящий в из-
учение политической экономии, курс А. А. Мануилова, на мой 
взгляд, более пригоден, чем систематический трактат петроград-
ского ученого, который соединяет под одной обложкой систему 
политической экономии и книгу для чтения по этому предмету.

Определение хозяйственной деятельности (хозяйствования), 
основанное на понятии цены, и опирающееся на то же понятие 
определение понятие хозяйственного блага (стр. 49–57), по суще-
ству вполне правильно, и сразу очерчивает надлежащим образом 
«предмет экономики». Но раз автор делает цену основным поня-
тием и исходной точкой экономического рассуждения, то непо-
нятно, почему он учение о деньгах (стр. 226 и след.) и даже о капи-
тале (стр. 173 и след.) предпосылает учению о цене-ценности, из-
ложение которого обещается только во втором выпуске. Учение 
о капитале и доходе и учение о деньгах должно было бы быть по-
строено на и поставлено в связь с учением о цене-ценности.

В изложении учений о капитале (стр. 178 и след.), при характе-
ристике учений американских авторов, недостаточно подчеркива-
ется основная, наиболее характерная для них идея соотноситель-
ности понятий капитала и дохода.

В общем книга А. А. Мануилова выиграла бы, если бы в ней был 
более выдержан характер общего теоретического введения в по-
литическую экономию. Такому характеру книги соответству-
ют первые вводные рассуждения разбираемого выпуска, в кото-
рых говорится о «возникновении экономической науки», «важ-
нейших течениях экономической мысли в новое время» и «эко-
номической науке в России» (стр. 1–48), отдел I (стр. 49–126), 
в котором трактуется предмет экономики и ее методы и положе-
ние в ряду других наук, отдел II (стр. 127–225), рассматривающий 
«народное хозяйство» и анализирующий это понятие и понятие 
хозяйства вообще, единичного хозяйства, предприятия и капита-
лизма. В этом отделе излагается и учение о капитале. Но отдел III 
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(стр. 226–327), озаглавленный «Междухозяйственный оборот» 
и трактующий о деньгах, кредите на рынке, недостаточно выдер-
жан в общем стиле теоретического введения. В главе о деньгах 
практически отсутствует теоретическая обработка темы, и совер-
шенно не использованы мысли о ней и подходы к ней Зиммеля, 
Кихар Соды и Рыкачева.

В главе III, §29, озаглавленный «Понятие и виды рынков», со-
вершенно не формулирует теоретического понятия рынка.

Сделаю еще несколько отдельных замечаний. На стр. 34–35 мы 
читаем: «Та же идея (т. е. предельной полезности) была высказа-
на раньше Менгера немецким экономистом-математиком Госсе-
ном и почти одновременно с ним английским экономистом Стэн-
ли Джевонсом». По грамматическому смыслу этой фразы Джевонс 
выступил, как теоретик предельной полезности, почти одновремен-
но с Госсеном, чего автор, конечно, не хотел сказать (труд Госсена 
опубликован в 1854 г., а одновременно (в 1871 г.) выступили Мен-
гер и Джевонс). В §9 главы I отдела I, озаглавленном «Нематериаль-
ные блага», в очерке истории вопроса об этих благах странным об-
разом забыт Генрих Шторх, который первый дал в одном из своих 
академических мемуаров 20-х гг. XIX в. правильное решение этого 
вопроса и который, кроме того безусловно заслуживали бы упоми-
нания и в очерке экономических идей на Западе, как весьма выдаю-
щийся продолжатель Смита и Сэ, и в этом обзоре развития эконо-
мических воззрений в России, как самый влиятельный из действовав-
ших в первой половине XIX в. в нашем отечестве экономистов.

Несмотря на сделанные мною критические замечания, я по-
лагаю, что курс проф. А. А. Мануилова есть, с «педагогической» 
точки зрения, лучшее на русском языке общее теоретическое вве-
дение в изучение политической экономии. Написанный ясно, 
он отражает на себе современное состояние нашей науки, оста-
ваясь в то же время доступным мало-мальски развитому студен-
ту. Следует пожелать, чтобы такое ценное пособие было доведе-
но до конца в том стройном стиле, в котором задумана и написана 
бόльшая его часть.

3. Петр Струве. [Рец.:] Б. Е. Будде, приват-доцент Казанского 
университета. Основы концепции нормального хозяйства. Казань, 
1918. Стр. II +177 (Цена не обозначена)3

3 Свобода России [Русские Ведомости]. № 63. М., 4 июля 1918. С.6.
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Сочинение г. Будде представляет, если не ошибаемся, диссерта-
цию на степень магистра политической экономии. В качестве та-
ковой оно производит сразу благоприятное впечатление тем, что 
не страдает свойством, которое покойный академик Янжул на одном 
университетском диспуте когда-то метко охарактеризовал как «не-
здоровую полноту». Между тем, именно такая полнота угрожала од-
но время стать у нас чем-то в роде академической традиции, диктуе-
мой приличием. Книга г. Будде не перегружена цитатами и дает связ-
ное развитие собственных мыслей самого автора о некоторых основ-
ных систематических понятиях политической экономии.

К сожалению, за этими мыслями трудно признать самостоя-
тельную научную ценность. Оригинальность их скорее внешняя. 
Автор в новых словах и оборотах повторяет верные и неверные 
взгляды, давно уже находящиеся в обращении. Отмечу прежде все-
го, что самая постановка проблемы «нормального» в экономиче-
ской науке (кстати, этой проблеме посвящена специальная не-
мецкая монография Пинкуса, по-видимому, не известная г.Будде) 
в понимании автора неясна, а поскольку ясна, неудовлетворитель-
на. Определять «нормальное» как «ожидаемое на основании уче-
та известных факторов образования данного явления» (стр. 5-я), 
конечно, возможно, но такое понятие «нормального» производ-
но от другого, я бы сказал, статистического понятия «нормально-
го», как «среднего», «типического», и теоретический интерес 
понятия «нормального» лежит именно в этой области.

Автор не дает отчетливого определения того, что он понима-
ет под хозяйственным благом, но, по-видимому, он ограничива-
ет это понятие «материальными предметами», — точка зрения, 
несостоятельность которой не может в настоящее время подле-
жать сомнению. Под новым и неуклюжим именем «обзаведения» 
(см. гл. III, «Система обзаведения», стр. 53–101), г. Будде выво-
дит старого знакомца, «производство», исключая однако из это-
го понятия «оказание всевозможных услуг». Между тем для эко-
номиста должно быть ясно, что с точки зрения его науки граница 
между вещами и их использованием с одной стороны и услугами 
и их использованием — с другой — чисто условная и текучая. Под 
наименованием «реализации» (гл. IV, «Система реализации», 
стр. 101–145) автор выводит и обсуждает «потребление» (точ-
нее — «спрос» и «потребление»).

В краткой газетной заметке невозможно указать даже главные 
недостатки рецензируемой книги, и потому необходимо перей-
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ти к общему заключению. В рецензиях принято говорить о по-
дающих надежды начинающих авторах, но обычно это есть ничего 
не значащая фраза. По поводу же книги г. Будде, объективной на-
учной ценности за которой, на мой взгляд, нельзя признать, мож-
но bona fide и решительно сказать, что несмотря на такой отзыв, 
то, как подошел автор к своим темам, внушает известные серьез-
ные надежды на его научное будущее. Хочется думать, что автор 
интереснее и значительнее своей книги, терминология и выво-
ды которой вряд ли окажут какое-либо, даже косвенное, влияние 
на нашу теоретическую мысль в области политической экономии.
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а. в. Ганин

«ЭТО был челОвеК, неСОМненнО, 
уМный И ЭнеРГИчный»:  
полковник б. п. поляков и антибольше-
вистское движение на Северо-западе 
России

Вопрос о репрессиях в эпоху Гражданской войны сложен и не-
однозначен. Порой невозможно точно сказать, кто перед нами — 
жертва или активный участник конфликта. Сто лет назад, 1 февра-
ля 1919 г., на свободу вышел 35-летний бывший полковник и недав-
ний военспец Красной армии Борис Петрович Поляков. Сидел он 
в тюрьме с 22 июня 1918 г., а освободился после личного вмеша-
тельства главы советского государства В. И. Ленина и вождя Крас-
ной армии Л. Д. Троцкого. Как выяснилось позднее, на свободу вы-
шел не безвинно арестованный бывший офицер, а активный дея-
тель белого подполья в Красной армии, вскоре перебежавший к бе-
лым. Попробуем разобраться, почему возникла такая ситуация, 
реконструировать участие Б. П. Полякова в событиях Гражданской 
войны и, прежде всего, в подпольной работе в Петрограде в 1918 г.

ГЕРОЙ ДВУХ ВОЙН

Поляков родился 1 ноября 1883 г. в семье офицера (по данным 
на 1917 г., его отец, генерал-майор Петр Васильевич Поляков, на-
ходился в Одессе1). Окончил Орловский Бахтина кадетский кор-

1 Архив Гуверовского института (HIA). B. V. Gerua collection. Box 4. Folder 10.
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пус, в 1904 г. — Константиновское артиллерийское училище, 
а в 1911 г. — Императорскую Николаевскую военную академию 
по 1-му разряду. На службе Поляков состоял с 1901 г. Участвовал 
в русско-японской войне, был ранен и контужен. Ко времени Пер-
вой мировой войны дослужился до капитана, за годы войны стал 
полковником. Служба Полякова проходила в артиллерийских ча-
стях, в том числе в лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде, а по-
сле академии его прикомандировали для цензового командования 
ротой к лейб-гвардии Павловскому полку, где он служил с ноября 
1911 по ноябрь 1913 г.

В Первую мировую войну Поляков служил старшим адъю-
тантом штаба 49-й пехотной дивизии (эту должность он занимал 
еще с 26 ноября 1913 г.), обер-офицером для поручений при шта-
бе XXVIII армейского корпуса, старшим адъютантом отдела гене-
рал-квартирмейстера штаба 11-й армии (с 3 декабря 1915 г.), по-
мощником начальника управления военного воздушного флота 
(с 18 ноября 1916 г.). В 1915 г. награжден Георгиевским оружием 
и орденом Св. Георгия 4-й ст.

Наконец, с 21 сентября 1917 г. он как заслуженный боевой офи-
цер занял пост штаб-офицера, заведующего обучающимися в Ни-
колаевской военной академии офицерами2. Тогда же Поляков 
стал штатным преподавателем военных наук3.

Стремление заниматься военной наукой было ему присуще еще 
до войны. В феврале 1914 г. Поляков по совету начальника акаде-
мии генерал-лейтенанта Н. Н. Янушкевича взялся писать диссер-
тацию «Комплектование корпуса офицеров в нашей и иностран-
ных армиях, чинопроизводство в нем и назначение на должно-
сти». Работа была прервана войной. В 1917 г. в связи с произо-
шедшими за время войны изменениями он предложил новую тему: 
«Комплектование корпуса офицеров, назначение на должности 
и чинопроизводство в нашей и некоторых иностранных арми-
ях перед войною 1914–1917 годов»4. Вторую и третью части ра-
боты про войну и послевоенное время офицер планировал отло-
жить на будущее. В итоге работа была признана достаточной, хотя 
от диссертанта потребовали дополнить ее выводами с учетом опы-

2 РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1559. Л. 382; Ганин А. В. Корпус офицеров Генерально-
го штаба в годы Гражданской войны в России 1917–1922 гг. : справочные мате-
риалы. М., 2009. С. 456.

3 РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1629. Л. 6 об.
4 РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1585. Л. 26–26 об.
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Б. П. Поляков. 1911 
Научный архив Института российской истории РАН
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та войны и революции. В академии Полякова застал приход к вла-
сти большевиков.

РУКОВОДИТЕЛь ПОДПОЛья  
В «КОЛыБЕЛИ РЕВОЛюЦИИ»

Формально сотрудники академии оказались на службе в Красной 
армии. Кроме того, некоторые непосредственно получили назначе-
ния в войска. Не стал исключением и Поляков, поступивший 12 мар-
та 1918 г. на службу в РККА в качестве военного специалиста. По-
ляков получил назначение в еще формировавшийся штаб Северно-
го участка и Петроградского района (военный руководитель — быв-
ший генерал-лейтенант А. В. фон Шварц вступил в должность на два 
дня раньше — 10 марта 1918 г.5) на должность для поручений при 
помощнике военного руководителя. В этом качестве он фигуриро-
вал в списке № 11 «бывших офицеров Генерального штаба, заявив-
ших о своем желании получить назначения на соответствующие 
должности при предстоящих новых формированиях постоянной ар-
мии, а также и получивших уже назначения» к 30 июня 1918 г.6

В письме генерал-майору Б. В. Геруа, написанном в Реве-
ле 4 декабря 1919 г., Поляков изложил свои политические взгля-
ды: «Кроме мысли о “единой и неделимой” ничего другого быть 
не может»7. Разумеется, такая позиция находилась в противоре-
чии с идеями, которые предлагали тогда обществу большевики.

Многие офицеры не приняли большевистский режим. В крупных 
городах, где концентрировалось офицерство, стали появляться под-
польные организации. Немало их возникло и в Петрограде. Одним 
из центров концентрации кадрового офицерства являлась Военная 
академия, где также зародилась своя подпольная ячейка8. Однако 
Поляков вошел в состав иной подпольной организации, действовав-
шей в штабе Северного участка и Петроградского района.

Отметим, что адресат письма Полякова, генерал Б. В. Геруа, 
с марта 1918 г., будучи начальником штаба Северного участка 
и Петроградского района, руководил подпольной организацией 

5 РГВА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 78. Л. 167.
6 РГВА. Ф. 25 863. Оп. 1. Д. 36. Л. 37об.
7 HIA. B. V. Gerua collection. Box 4. Folder 10.
8 Подробнее см.: Ганин А. В. Закат Николаевской военной академии 1914–1922. 

М., 2014.
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в Петрограде и занимался отправкой офицеров к белым9. В январе 
1919 г. Геруа бежал в Финляндию. По имеющимся данным, прича-
стен к подпольной работе были и сам военрук А. В. фон Шварц.

Сведения об организации, в которой работал Поляков, про-
тиворечивы и отрывочны. О том, что Поляков состоял в подпо-
лье, отмечалось в удостоверении другого подпольщика полковни-
ка Р. Д. Мергина, выданном в белом Екатеринодаре весной 1919 г. 
В документе отмечалось, что Мергин еще в ноябре 1917 г. всту-
пил в чине капитана в военную организацию петроградского «На-
ционального центра» (по некоторым предположениям, на самом 
деле речь шла о «Правом центре»), во главе штаба которой сто-
ял Поляков10. Мергин был слушателем ускоренных курсов акаде-
мии, где служил Поляков, а в организации занял пост начальника 
контрразведывательного отделения, причем 1 апреля 1918 г. вы-
ехал на Кавказ со специальными поручениями руководства орга-
низации (тайная миссия не расходилась с официальным распреде-
лением выпускника академии на Кавказский фронт)11.

В адресованной белому командованию на Юге России разве-
дывательной сводке от 10 (23) августа 1919 г. об азербайджан-
ской армии Мергин упоминал о сотрудничестве Полякова с под-
польщиками еще в 1917 г.: «В военных кругах большую роль игра-
ет ген[ерал]-майор Салимов12. Старый кадровый русский офицер, 
обязанный тому, что он попал на Кавказ, исключительно русским 

9 Игнатьев В. И. Некоторые факты и итоги 4 лет Гражданской войны (1917–
1921 гг.). ч. 1 // Белый Север. 1918–1920 гг. Мемуары и документы. Архан-
гельск, 1993. Вып. 1. С. 108, 119; Тучков А. И. Исторический фон // Гражданская 
война на Севере России глазами британцев. Из фондов Имперского военного 
музея (Лондон). СПб., 2008. С. 164.

10 К истории осведомительной организации «Азбука» / Публ. В. Г. Бортневско-
го // Русское прошлое (СПб.). 1993. Кн. 4. С. 187.

11 Там же. 30 апреля Мергин прибыл в Тифлис, заболел возвратным тифом и был 
в тот же день направлен в госпиталь Красного Креста (РГВИА. Ф. 2100. Оп. 1. Д. 
469. Л. 444). Впоследствии стал одним из руководящих работников белой контр-
разведки на юге России (Кирмель Н. С. Спецслужбы Белого движения. 1918–
1922. Разведка. М., 2013. С. 197; Соловьев М. Предводитель для Веры. Константи-
нопольские страсти контрразведки // Родина. 2011. № 6. С. 112–116).

12 Салимов Габиб бек юсуф оглы (1881–30.12.1920) — выпускник ускорен-
ных курсов Военной академии, командированный весной 1918 г. из Петрогра-
да на Кавказ. Впоследствии — генерал-майор. Начальник Главного штаба Азер-
байджанской республики. Временный начальник Генерального штаба на вре-
мя командировок генерал-лейтенанта С. А. Сулькевича (28–31.05.1919, 11–
19.06.1919).
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организациям, работавшим в 1917 году по созданию антибольше-
вистских армий (Генштаба полковн[ика] Полякова Б. П.)»13.

В феврале 1918 г. видным контрразведчиком, бывшим следовате-
лем по особо важным делам при штабе Западного фронта В. Г. Ор-
ловым в Петрограде по предложению представителей французской 
военной миссии капитанов Ш. Фо-Па Биде и Э. Вакье и представи-
телей английской армии капитана Ватсона и полковника Бойса с со-
гласия одного из лидеров Белого движения на Юге России генерала 
М. В. Алексеева, по плану, одобренному бывшим главнокомандую-
щим Кавказской армией генералом Н. Н. Юденичем, находившим-
ся тогда в Петрограде, было организовано тайное разведыватель-
ное бюро в составе 80 сотрудников14. Члены этой организации про-
никли в советские учреждения. Организация вела сбор важной ин-
формации в интересах генерала Алексеева и союзников, кроме 
того, была организована отправка офицеров к союзникам на Мур-
ман (по свидетельству В. Г. Орлова, переправлено более 800 чело-
век). В марте 1918 г. организация внедрилась в только что создан-
ный штаб Северного участка и Петроградского района. По данным 
Орлова, штабным работникам говорили, что планируется работа 
по возобновлению войны с немцами, а доверенным лицам сообща-
ли о работе по свержению большевиков.

Орлов лично и с помощью своей организации связался со шта-
бом фон Шварца и его сотрудниками, которых знал как патриотов 
и противников большевиков. Поскольку штаб фон Шварца имел 
право формировать войска, планировалось создание новой армии, 
нацеленной против большевиков. Ее основу должны были соста-
вить возрождавшиеся гвардейские полки. Разумеется, эти планы 
оказались несбыточными, но все же в гвардейских полках появи-
лись ячейки контрреволюционно настроенных и связанных с ор-
ганизацией офицеров15.

План разрабатывал бывший генерал-майор К. И. Рыльский, ко-
торый дважды ездил в Москву после переезда туда советского 

13 ГА РФ. Ф. Р-7002. Оп. 2. Д. 4. Л. 13 об.
14 HIA. Vrangel collection. Box 29. Folder 28.
15 Также см.: Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства в СССР 1930–1931 го-

ды. М., 2000. С. 347–350, 395–396, 408. Работу в гвардейских частях пытался 
в начале 1918 г. вести и Б. В. Савинков (подробнее см.: «я начал формирование 
боевых единиц как в Москве, так и в провинции». Письма Б. В. Савинкова на бе-
лый юг о деятельности антибольшевистского подполья. 1918 г. / Публ. А. В. Га-
нина // Исторический архив. 2018. № 5. С. 17–28).
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правительства за разрешением на это, но ничего не добился16. Ге-
рой Первой мировой войны, георгиевский кавалер, генерал Рыль-
ский был тесно связан с гвардейскими частями — длительное вре-
мя до революции служил в штабе войск гвардии и Петербургского 
военного округа, занимал должности начальника штаба 1-й гвар-
дейской пехотной дивизии, командира Лейб-гвардии Гренадер-
ского полка, начальника штаба I гвардейского корпуса, команди-
ра 2-й гвардейской пехотной дивизии. Весной 1918 г. Рыльский 
поступил на службу в штаб Северного участка и Петроградского 
района на должность помощника военрука17. Видимо, при Рыль-
ском для поручений и состоял Поляков.

Штаб фон Шварца также был связан с союзниками — лейтенан-
том Видором (возможно, в действительности речь идет о сотрудни-
ке миссии А. Видхофе18), майорами Э. Корбелем и Э. Шапуйи, пол-
ковником Э. Бойсом, лейтенантом графом Ж. де Люберсаком, по-
ручиком Хотсеном. Кроме того, Шварц поддерживал связь с бри-
танским дипломатом Р. Б. Локкартом. Интересно, что связанный 
с подпольщиками офицер французской военной миссии в Рос-
сии в 1917–1918 гг., монархист Ж. де Люберсак 27 февраля 1918 г. 
встречался с В. И. Лениным по вопросу организации борьбы с нем-
цами, а впоследствии служил в союзной контрразведке на Севере 
России19.

По оценке выпускника ускоренных курсов Военной акаде-
мии бывшего капитана Г. И. Теодори, Шварц, Геруа и бывший 
полковник Ф. И. Балабин «вели отрицательную работу»20. Тео-
дори вообще поставил под сомнение искренность желания ста-
рых генштабистов участвовать в создании Красной армии21. Уси-

16 эти данные косвенно подтверждаются в позднейших показаниях бывшего 
полковника Лейб-гвардии Преображенского полка Д. Д. Зуева. Он свидетель-
ствовал, что ездил в Москву вместе с Рыльским и другим бывшим генералом 
А. А. Свечиным, оценивая это событие как «наиболее яркое проявление… свя-
зи [подполья] с верхушкой РККА» (Тинченко Я. Ю. Голгофа. С. 351).

17 РГВА. Ф. 11. Оп. 6. Д. 447. Л. 3.
18 Галкина Ю. М. Французская военная миссия в России в годы Первой мировой 

войны. Дисс.…к.и.н. Екатеринбург, 2018. С. 149.
19 Ганин А. В. Архивно-следственное дело военного ученого А. А. Свечина. 1931–

1932 гг. // Вестник архивиста. 2014. № 3 (127). С. 289.
20 РГВА. Ф. 33 221. Оп. 2. Д. 216. Л. 9 об.
21 Подробнее о конфликте между группами военспецов в штабе Северного участ-

ка и Петроградского района см.: Ганин А. В. «Мозг армии» в период «Русской 
Смуты»: Статьи и документы. М., 2013. С. 40–57.
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ление надзора со стороны ЧК не позволило подпольщикам до-
биться успеха. Организацию раскрыли, а генерал Шварц бежал 
из Советской России22.

В своей «Записке об военной организации генерала Шварца 
в Петрограде», адресованной белому командованию, Орлов от-
мечал: «Как только выяснилось, что задуманная цель создания бе-
логвардейских частей в центре большевизма провалилась, боль-
шинство чинов штаба во главе с ген. Рыльским ушло, а затем, дабы 
не претерпеть судьбы расстрелянного Щас [т] ного23, ушел и сам 
ген. Шварц, а один из его ближайших помощников Генерального 
штаба полковник Борис Петрович Поляков был арестован Чрез-
вычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и ему как по-
мощнику ген. Шварца было предъявлено прямое обвинение в из-
мене Советской Республике, выразившейся в формировании бе-
логвардейских частей и в сношении с союзниками.

На место генерала Шварца был назначен генерал Парский24, яв-
лявшийся типичным деятелем красноармейского типа»25. Впро-
чем, другие документы свидетельствуют, что ситуация с обвине-
ниями Полякова не была столь однозначной, и его только подо-
зревали.

Структура руководства подпольщиков не вполне ясна. 
Из имеющихся свидетельств очевидно, что она не повторяла 
структуру штаба Северного участка и Петроградского района. 
Но, если в организацию были вовлечены Шварц, Геруа, Рыльский 
и Поляков, неясно, почему роль второго лица в организации — 
начальника штаба — возлагалась на самого младшего из них 
по должности.

Спустя много лет, в феврале 1932 г., бывший капитан Г. И. Тео-
дори, знавший внутреннюю сторону жизни штаба Северного участ-

22 ГА РФ. Ф. Р-3510. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–3.
23 Алексей Михайлович Щастный (04.10.1881–22.06.1918) — российский воен-

но-морской деятель. Капитан 1-го ранга. Руководил Балтийским флотом во вре-
мя Ледового похода из Гельсингфорса в Кронштадт в 1918 г. Арестован и рас-
стрелян.

24 Дмитрий Павлович Парский (17.10.1866 (в «Списках Генерального штаба» 
указана дата рождения — 10.10.1866) — 20.12.1921) — генерал-лейтенант. 
Военный специалист РККА. Военный руководитель Северного участка и Пе-
троградского района (26.05–08.08.1918).

25 ГА РФ. Ф. Р-3510. Оп. 1. Д. 5. Л. 2 об. С некоторыми неточностями опубликова-
но в: О белой борьбе в Петрограде / публ. В. Ж. Цветкова // Белое движение 
на Северо-Западе России. Белая гвардия. Альманах. 2003. № 7. С. 44.
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ка и Петроградского района, несколько сумбурно и не всегда до-
стоверно рассказал о Полякове в своем донесении в органы ОГПУ: 
«Поляков Борис Петрович. В управлении Военно-воздушного фло-
та царской армии, полковник-гвардеец (2[-я] гвард[ейская] арт[ил-
лерийская] бригада). Находится в Париже. Он был связан со Стого-
вым26 (давал, очевидно, ему директивы, ибо я его часто видел и у Бо-
риса Геруа, у Шварца, у Стогова и у Белого27). С ним был связан Ба-
лабин Филипп28, Лебедев Д. К.29, Левицкий30 и т. д. Одновременно 
с ним связаны все, кто был связан с Левицким (см. п. 7) и Баранов-
ским31 (см. п. 15), с Геруа Борисом (см. п. 4).

С Поляковым был связан Пораделов32 и Дюсиметьер33.
Поляков Борис поддерживал тесную связь с Лебедевым Д. К., 

с Белым. Оба, Лебедев и Поляков Борис, работали на Антанту, 
но связаны были непосредственно с английской разведкой, ловко 
конспирировали и связывали узлы.

26 Николай Николаевич Стогов (10.09.1872–07.12.1959) — бывший генерал-лей-
тенант, военный специалист РККА. Начальник Всероссийского главного штаба 
(08.05–07.08.1918). Руководитель подпольной военной организации «Нацио-
нального центра» — «Штаба Добровольческой армии Московского района» 
(1918–1919).

27 Александр Сергеевич Белой (06.10.1882–09.05.1938) — бывший полковник, 
военный специалист РККА. Делопроизводитель Главного управления Гене-
рального штаба. Начальник отделения по службе Генерального штаба Всерос-
сийского главного штаба.

28 Филипп Иванович Балабин (11.10.1881–14.06.1938) — бывший полковник, 
военный специалист РККА. Начальник оперативного отдела штаба Северного 
участка и Петроградского района (1918).

29 Дмитрий Капитонович Лебедев (Люик) (16.07.1872–08.01.1935) — бывший 
генерал-майор, военный специалист РККА. В распоряжении начальника Все-
российского Главного штаба. Начальник военно-ученого архива Всероссийско-
го Главного штаба.

30 Борис Антонович Левицкий (11.07.1884–1919) — бывший генерал-майор, во-
енный специалист РККА. Участник антибольшевистского подполья. Начальник 
отдела оперативного управления Всероссийского Главного штаба.

31 Владимир Львович Барановский (20.05.1882–11.09.1931) — бывший генерал-
майор, военный специалист РККА. Помощник начальник отдела военно-учеб-
ного управления Всероссийского Главного штаба.

32 Николай Николаевич Пораделов (15.07.1887–1948) — полковник. член пар-
тии социалистов-революционеров. И.д. генерал-квартирмейстера штаба Пе-
троградского военного округа (с 26.09.1917, на 10.1917). Арестован в Глав-
ном штабе (25.10.1917). Предположительно, член штаба юнкерского восстания 
в Петрограде.

33 Леон (Лев) Павлович Дюсиметьер (16.01.1883–1930-е) — полковник. Штат-
ный преподаватель военных наук Николаевской военной академии (1917–
1918). Отчислен от должности (19.03.1918).
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Дюсиметьер Леон Павлович, полковник, работал в воздуш-
ном флоте царской армии с Поляковым… Поляков с ним, подвел 
(так в документе. — А. Г.), ибо Дюсиметьер, несомненно, работал 
на французов, он автор “черных списков”, т. е. списков об офице-
рах, работающих на большевиков, проводил эту работу через не-
коего Пораделова Николая Николаевича (сведения эти были да-
ны агентурному отделу Регистрац [ионного] управления в дека-
бре 1918 г.)»34.

Более содержательны другие свидетельства начала 1930-х гг., 
оставленные бывшим полковником Лейб-гвардии Преображен-
ского полка Д. Д. Зуевым. В своих показаниях по делу «Весна» 
8 января 1931 г. Зуев в качестве руководителя подпольной ор-
ганизации называл своего бывшего сослуживца, активного дея-
теля монархического движения и авантюриста генерал-майора 
Б. В. Шульгина. Начальником штаба первоначально стал сам Зу-
ев, которого позднее сменил Поляков. Согласно изложению Зуе-
ва, Шульгин сообщил ему в начале февраля 1918 г. о наличных си-
лах и планах подпольщиков следующее:

«1. Большевики удержаться не могут: вопрос их свержения — 
вопрос короткий.

2. Он, Шульгин, уже давно активно борется: сидел в Кронштад-
те, где его чуть не вывели “налево”.

3. Он объединяет по военной линии, блок 4-х полков: Преобра-
женского, Семеновского, Волынского и Финляндского.

4. Поддержка всех партий, до социалистов включительно, при-
чем, их представитель Филоненко35, ближайший друг Савинко-
ва36, — вполне “подходящий” парень.

5. Деньги: кое-что дают банки и дают иностранцы — французы, 
но через итальянцев, и их обязательное условие — участие социа-
листов.

34 Цит. по: Ганин А. В. «Мозг армии» в период «Русской Смуты»: Статьи и доку-
менты. М., 2013. С. 756–757.

35 Максимилиан Максимилианович Филоненко (27.10.1885–03.08.1960) — при-
сяжный поверенный, политический деятель, активный деятель антибольшевист-
ского подполья, соратник Б. В. Савинкова, двоюродный брат Л. И. Каннегисера, 
убившего председателя Петроградской чК М. С. Урицкого.

36 Борис Викторович Савинков (19.01.1879–07.05.1925) — революционер, тер-
рорист, один из организаторов антибольшевистского подполья в Петрограде 
и Центральной России (1918).
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6. Гв [ардейское] офицерство — Кисляк37, чистят снег и прода-
ют… на базаре, необходимо втянуть.

7. В рез [ервном] полку — “свои люди”. Кого нужно — пою, 
кого нужно — покупаю. Лисов38 — порядочная сволочь, нюхает, 
откуда ветер, но дело иметь можно.

8. Не хватает организации, поэтому ты — мой начальник шта-
ба с окладом в 2 000 рублей в месяц. Есть конспиративный штаб 
на Песках, “теплые ребята” из академиков, свои люди в аппарате, 
в Смольном (машинистки).

9. Надо действовать, а не спать. Основы действий:
а) пополнение полков своими людьми;
б) объединение офицерства гарнизона;
в) атака Смольного, Таврического дворца, вокзалов и банка»39.

Таким образом, подпольная организация имела связи с Воен-
ной академией и гвардейским офицерством, пользовалась под-
держкой небольшевистских партий. Среди мест встречи штаба 
организации была квартира двух слушателей Военной академии 
между Суворовским проспектом и Лиговской улицей (ныне — 
проспект). По словам Зуева — второй или третий дом от угла 
по 5-й или 6-й Рождественской улице. К сожалению, установить 
слушателей, которым принадлежала квартира, не представляет-
ся возможным. Упомянул Зуев и о Полякове: «В составе “шта-
ба” примерно через неделю-две после приезда моего и одного за-
седания на Рождественской (где я носил фамилию Дмитров или 
Дмитровский), появилась новая и наиболее серьезная фигура — 
Генерального штаба полковник Поляков (кличка Петрович). Он 
сделан н[ачальником] ш[таба], а я не то зам[еститель] Шуль-
гина, не то для поручений при нем. Петрович, видимо, прислан 
к Шульгину извне, видимо, от кругов кадето-октябрьских40, ибо 
все же, видимо, хотели иметь “свой глаз” в таком диком блоке, 
как монархический (монархист Шульгин и с[оциалист]-р[ево-
люционер] Филоненко!)

37 Личность не установлена.
38 Алексей Петрович Лисов — бывший поручик гвардии. Комиссар гвардии Пре-

ображенского резервного полка.
39 Цит. по: Тинченко Я. Ю. Голгофа. С. 344–345. Сверено с полным текстом пока-

заний из архива правнука Д. Д. Зуева О. Н. Хлестова (Москва).
40 То есть кадето-октябристских.
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Итак, основная группа периода — февраль–март–апрель: 
Шульгин, Зуев, Петрович, Филоненко, Курдиновский41, причем, 
Петрович включился, вероятно, около конца февраля»42.

Из этих показаний можно заключить, что структура организа-
ции не была вполне ясна даже ее руководящему кругу. Причаст-
ность Курдиновского, Филоненко и Шульгина к подполью под-
тверждается и в неподцензурном эмигрантском свидетельстве 
полковника Лейб-гвардии Преображенского полка Н. Д. Нели-
дова43. По свидетельству последнего, Шульгин, ранее служивший 
в Преображенском полку, возглавил подпольную организацию 
с участием, прежде всего, преображенцев в самом начале 1918 г. 
Подпольщики установили связь с главнокомандующим финской 
армии генералом К. Г. Э. Маннергеймом и генералом А. А. Бруси-
ловым. В марте 1918 г. Преображенский полк был разоружен, что 
значительно ослабило подпольщиков. По свидетельству Нелидо-
ва, с Курдиновским стал встречаться бывший командир I и II Гвар-
дейских корпусов генерал от кавалерии Г. О. Раух, обсуждавший 
возможности ведения подпольной работы с ориентацией на гер-
манцев44.

О работе с гвардейскими полками Д. Д. Зуев показал следу-
ющее: «У нас были отрывочные сведения, получаемые на “общих” 
совещаниях “центра”, причем, было впечатление, что каждая груп-
па чего-то не договаривала…

Теперь надо сделать вывод, что это была или игра в заговоры 
с явным (Филоненко) пониманием, что “шумим, братец, шумим” 
или где-то за этими марионетками слагалось что-либо реально го-
товившееся. И, пожалуй, что полковник Поляков и был представи-
тель этого действительно серьезного центра…

К началу лета 1918 года, полк [овник] Поляков занял ка-
кую-то штатную должность в Окрвоенкомпете45 или штабе ЛВО46. 

41 Борис Николаевич Курдиновский — бывший вольноопределяющийся гвардии 
Преображенского резервного полка, художник, деятель антибольшевистского 
подполья в Петрограде (1918).

42 Цит. по: Тинченко Я. Ю. Голгофа. С. 347–348. Внесены уточнения по полному 
тексту показаний из архива правнука Д. Д. Зуева О. Н. Хлестова (Москва).

43 Нелидов Н. Д. Заговоры в Петрограде // Белое дело. Летопись белой борьбы. 
Берлин, 1928. Т. 4. С. 195–196, 201.

44 Там же. С. 204.
45 Петроградский окружной военный комиссариат.
46 Д. Д. Зуев приводит в качестве аналогии наименование штаба Ленинградского 

военного округа 1930-х гг.
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Во всяком случае он имел кабинет там, где сейчас ПУОКР47, а ра-
нее, в 1922–23 гг. был ПЕТУВУЗ48, т. е. входом прямо от аллеи, 
идущей от Дворцового моста. В этом помещении однажды име-
ло место краткое свидание Полякова, Шульгина (не уверен), меня 
и генерала Лечицкого49. Суть была в том, чтобы уговорить Лечиц-
кого войти в Красную армию; этим именем притянуть массу офи-
церства, а затем использовать обстоятельства. Лечицкий сумрачно 
выслушал первую часть, а когда пошло развитие темы, то быстро 
ушел, бросив что-то: “Нам не по пути” или в этом роде.

Было еще одно или два свидания с Поляковым на его квартире, 
где-то в конце Каменноостровского, в новом доме. Кабинет Поля-
кова был обставлен Наполеонами и в масле, и на дереве, и в брон-
зе, и в мраморе. Видимо, он болел цезаризмом. В качестве “реаль-
ной силы” приводился уже Бутовский50 и докладывал о состоянии 
полотна, охраны, минирования и т. п. (полагаю, что кое-что при-
бавлял, зная его характер)»51. Интересно, что Лечицкого как мни-
мого главу подпольной организации упоминал в своих воспоми-
наниях и Н. Д. Нелидов со слов генерала А. И. Верховского, также 
связанного с подпольем и рассчитывавшего на переворот при по-
мощи рабочих52.

В других показаниях Зуев отметил: «Поляков, имени не знаю, 
отчество — Петрович, полковник Генерального штаба, в то время 
примерно лет 35–40, склонный к полноте, шатен, волосы носил бо-
бриком, английские усы подстриженные, одевался элегантно, не-
большого роста. Можно предположить, что он выпуска из акаде-
мии 1909–12 гг. Абсолютной уверенности, что эта фамилия у не-
го правильна [нет], но незначительная уверенность, что — да»53.

Свидетельство Зуева не вполне проясняет картину взаимодей-
ствия петроградских подпольщиков. Можно предположить, что 

47 Окружное политическое управление.
48 Петроградское управление военно-учебных заведений.
49 Платон Алексеевич Лечицкий (18.03.1856–18.02.1923?) — бывший генерал 

от инфантерии. В отставке (с 1917).
50 Дмитрий Дмитриевич Бутовский — бывший штабс-капитан Лейб-гвардии 

Преображенского полка, помощник начальника охраны участка на Финлянд-
ской железной дороге, член подпольной организации в Петрограде.

51 Цит. по: Тинченко Я. Ю. Голгофа. С. 348, 350, 357. Внесены уточнения по полно-
му тексту показаний из архива правнука Д. Д. Зуева О. Н. Хлестова (Москва).

52 Нелидов Н. Д. Заговоры в Петрограде. С. 206.
53 Цит. по: Тинченко Я. Ю. Голгофа. С. 371–372. Сверено с полным текстом пока-

заний из архива правнука Д. Д. Зуева О. Н. Хлестова (Москва).
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Полякова делегировали в организацию Шульгина от штаба Север-
ного участка. Но неясно, как соотносились полномочия не занимав-
шего в 1918 г. должностей в РККА Шульгина с обладавшими воен-
ной властью подпольщиками в руководстве штаба Северного участ-
ка. Известно, что уже летом 1918 г. Шульгин покинул Петроград 
и перебрался на Украину (петроградские чекисты в конце августа 
1918 г. арестовали сестру Шульгина, а в декабре ее расстреляли54).

В целом, в первой половине 1918 г. в Петрограде существо-
вал целый ряд подпольных антибольшевистских офицерских ор-
ганизаций в военно-учебных заведениях, в штабах и в воинских ча-
стях. Характерно свидетельство капитана 1-го ранга Г. Е. Чапли-
на, который вспоминал в эмиграции: «Должен сказать, что к маю 
1918 года я не избег общей участи и состоял в рядах “тайной” офи-
церской организации, коим в те дни в одном Петербурге55 имя 
было легион. Состоя даже в рядах ее “штаба”, я прекрасно созна-
вал всю беспомощность нашего положения, главным образом, 
в силу полного нашего безденежья, и вся наша деятельность в те 
дни выражалась в переправке лиц на Дон, к чехословакам на Вол-
гу и, редко, к союзникам на Мурман. Работа наша со дня на день 
усложнялась, все большее число наших людей не доезжало до на-
значения и стало ясным, что при таком положении вещей наша 
деятельность должна прекратиться»56. Во главе организации Чап-
лина помимо него стояли военно-морской врач и два полковни-
ка — гвардии и Генерального штаба. Организация контактирова-
ла с британской разведкой.

Известно и о существовании подпольных организаций, создавав-
шихся по другим принципам (прогерманская «Великая единая Рос-
сия», «Правый центр», «Национальный центр», различные право- 
и левоэсеровские организации и другие57). Собственную агентур-
ную сеть в Петрограде создал и опытный контрразведчик, бывший 
начальник петроградского охранного отделения бывший генерал-
майор К. И. Глобачев58. Подпольной деятельностью он занялся в на-

54 Красный террор в Петрограде. М., 2011. С. 487.
55 Так в документе. Правильно — в Петрограде.
56 Чаплин Г. Е. Два переворота на Севере (1918 г.) // Белое дело. Летопись белой 

борьбы. Берлин, 1928. Т. 4. С. 14.
57 Корнатовский Н. А. Разгром контрреволюционных заговоров в Петрограде 

в 1918–1919 гг. Л., 1972. С. 17–25.
58 Глобачев К. И. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальни-

ка петроградского охранного отделения. М., 2009. С. 173.
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чале 1918 г. по просьбе бывшего генерал-майора В. П. Никольско-
го. По свидетельству последнего, «Глобачев стал приносить гро-
мадную пользу в деле борьбы с большевиками; он организовал пре-
красную разведку даже у Урицкого непосредственно: некоторые 
добытые им сведения представлены генералу Мих[аилу] Вас[иль-
евичу] Алексееву»59. Сам Глобачев вспоминал: «На первых порах 
своего создания Чека как розыскные органы были весьма неудо-
влетворительны, так как, с одной стороны, личный состав их был 
случайный, из малонадежного элемента, без специальных знаний 
и опыта, а с другой стороны, техника работы весьма хромала. Вся 
работа держалась на системе подкупов из противного лагеря, пре-
дательстве и самой грубой провокации. И все-таки, несмотря на все 
это, результаты работы Чека оправдывали их существование. Заго-
воры и попытки к восстаниям раскрывались один за другим и ли-
квидировались. Советское правительство тратило на эту борьбу 
деньги, не считая. Оно отлично понимало, что там, где вопрос каса-
ется сохранения своей власти и борьбы с внутренним врагом, день-
ги являются могущественным средством.

Я в это время работал по информации в одной из тайных орга-
низаций и имел свою агентуру в некоторых учреждениях совет-
ской власти, в том числе и в Петроградской Чека, и знаю, что мно-
гие тайные организации, особенно офицерские, были ликвидиро-
ваны путем внедрения в них советских агентов, в свое время ува-
жаемых кадровых офицеров, соблазненных крупным денежным 
подкупом. Но наряду с этими предателями во многие учреждения 
проникали в качестве служащих агенты Белого движения, прино-
сившие колоссальную пользу контрреволюционным организаци-
ям, и власть от них очистилась значительно позже, когда системой 
массового террора была почти совсем парализована контррево-
люционная работа. Но все-таки, даже в самые тяжелые моменты 
этого террора, в разгар Гражданской войны, связь белого фрон-
та с подпольными контрреволюционными организациями в тылу 
большевиков существовала»60.

Глобачев отмечал, что в среде офицерства оказалось много 
провокаторов, работавших и на подполье, и на ЧК в зависимости 
от текущей конъюнктуры. Агентура Глобачева работала на «Пра-
вый центр», сам генерал также поставлял информацию англи-

59 Там же. С. 438–439.
60 Там же. С. 173.
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чанам, взаимодействуя со знаменитым британским разведчиком 
С. Рейли. По версии Никольского, из-за противодействия герман-
ской контрразведки Глобачев был вынужден уехать из Петрогра-
да в Киев.

О масштабах подпольной деятельности петроградского офи-
церства свидетельствует и такой факт — только в июле 1918 г. че-
кисты раскрыли офицерские организации в Михайловском ар-
тиллерийском училище и в 1-й авиационной группе61. Не стоял 
в стороне от антибольшевистской деятельности и штаб Северно-
го участка и Петроградского района, в котором, как уже отмеча-
лось, весной 1918 г. возникла своя подпольная организация, взаи-
модействовавшая с представителями союзников, а также с разве-
дывательной организацией В. Г. Орлова. И хотя различные участ-
ники событий упоминают разные имена руководителей подполья, 
во всех приведенных выше свидетельствах фигурировал Поляков.

О структуре и взаимодействии различных подпольных групп 
Петрограда говорить преждевременно в связи с отсутствием не-
обходимых документов. Очевидно, что настоящей координа-
ции действий не было. Например, крупные беспорядки в Мин-
ной дивизии Балтийского флота в мае–июне 1918 г., которые ед-
ва не привели к падению Советской власти в Петрограде62, не бы-
ли поддержаны подпольщиками в сухопутных штабах и частях. 
В целом результаты работы петроградского антибольшевистского 
подполья в первой половине 1918 г., несмотря на ее размах, оказа-
лись незначительными. Не дало какого-либо ощутимого результа-
та и вовлечение в подпольную работу ряда ответственных работ-
ников штаба Северного участка и Петроградского района.

Однако не следует переоценивать и возможности чекистов то-
го времени. Их неудачи наглядно прослеживаются в том, что ру-
ководители подполья не были выявлены и ликвидированы — мно-
гим удалось скрыться или освободиться из-под ареста неразобла-
ченными. Осенью 1918 г., в связи с провозглашением «красного 
террора» репрессивные меры ужесточились и расширились, в ре-

61 Там же. С. 25.
62 Подробнее см.: Ганин А. В. Новые документы об арестах петроградских воен-

спецов осенью 1918 г. // Клио (Санкт-Петербург). 2012. № 10. С. 27–36; Шме-
лев А. В. «Мятеж» Минной дивизии в июне 1918 года // Труды III междуна-
родных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерального 
штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина. Санкт-Петербург, 
18–20 октября 2012 года. Сб. статей и материалов. СПб., 2013. С. 169–200.
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зультате чего под удар попадали как невиновные, так и участники 
нелегальной работы, однако принципиально ситуация с выявлени-
ем подпольщиков не изменилась.

В РККА Поляков, по данным на начало апреля 1918 г., куриро-
вал вопросы разработки штатов и законоположений для новой ар-
мии63. Из-за подпольной работы весной 1918 г. он не стал эвакуи-
роваться из Петрограда в Екатеринбург вместе с Военной акаде-
мией. Как вспоминал генерал-майор П. Ф. Рябиков, «не выехали 
полковники Поляков и Дюсиметьер, т. к., как говорили, они оба 
работали в антисоветской организации, связывавшей их свобо-
ду действий»64. Однако на свободе Поляков пробыл недолго, по-
скольку уже 22 июня 1918 г. попал под арест, оказавшись в Деря-
бинской тюрьме Петрограда.

По утверждению другого белого подпольщика, Н. Д. Нелидо-
ва, искажающего, однако, последовательность событий, Поляков 
скрывался, поскольку у него на квартире находилась засада (види-
мо, из соображений конспирации Нелидов указывает фамилию — 
Полянов65).

Как впоследствии писал Поляков генералу Б. В. Геруа, «я по-
мню, что за два дня до моего ареста, т. е. 20-го июня 1918 го-
да, я имел свидание с Ивановым66 в Адмиралтейском саду, где он 
склонял меня присоединиться к его организации, уверяя, что орга-
низация эсеров с Верховским67 и Суворовым68 во главе к нему уже 
присоединилась, а равно и командир Семеновского полка полков-
ник Бржозовский69. В результате я был арестован 22-го, Верхов-
ский — 24-го, а Бржозовский спасся бегством, затем вскоре был 
арестован и Суворов. При свидании моем с Верховским в тюрь-
ме выяснилось, что он приглашал его соединиться с ним от моего 
имени. Чего не было и что походит уже на провокацию.

63 РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1991. Л. 111 об.
64 Цит. по: Ганин А. В. Закат Николаевской военной академии. С. 748.
65 Нелидов Н. Д. Заговоры в Петрограде. С. 211.
66 Николай Никитич Иванов — присяжный поверенный.
67 Александр Иванович Верховский (27.11.1886–19.08.1938) — бывший генерал-

майор. Арестован Ф. э. Дзержинским (01.1918). Вновь арестован чК и нахо-
дился в заключении в Петрограде в тюрьме «Кресты» (26.06–11.1918). Моби-
лизован в РККА (с 12.1918).

68 Михаил Николаевич Суворов (15.08.1877–01.02.1948) — бывший генерал-
майор.

69 Раймунд-Фома Владиславович Бржозовский (1885–18.09.1939) — полковник 
гвардии. Командир гвардии Семеновского резервного полка (1917–1918).
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В Петербурге70 при свидании Иванов уверял меня, что их органи-
зация субсидируется немцами и притом очень щедро»71. Речь шла 
о присяжном поверенном Н. Н. Иванове, который позднее оказал-
ся у белых на Северо-Западе и даже вошел в состав Северо-Запад-
ного правительства в качестве министра общественных работ72.

Кроме того, Поляков упоминал своего однокашника по акаде-
мическому выпуску 1911 г., бывшего военного министра Времен-
ного правительства генерал-майора А. И. Верховского. По имею-
щимся у нас данным, он был арестован не 24-го, а 26 июня и со-
держался в тюрьме «Кресты» до ноября 1918 г.

Упоминался и видный деятель петроградского отделения «Нацио-
нального центра» бывший генерал-майор М. Н. Суворов73. По имею-
щимся данным, его арестовали в августе-сентябре 1918 г. и держали 
в заложниках. Под арестом он находился до февраля 1919 г., после че-
го числился на учете в РККА как больной, причем из больницы выбыл 
неизвестно куда74, а по факту весной 1919 г. перешел на сторону бе-
лых и затем служил у них в Северо-Западной армии.

Командир Семеновского резервного полка, бывший полковник 
Р.-Ф. В. Бржозовский, по имеющимся сведениям, осенью 1918 г. 
уехал в Литву, где находилось его имение75.

Поляков пробыл под арестом без предъявления обвинения 
с 22 ию ня 1918 г. до 1 февраля 1919 г.76 И, судя по всему, разобла-
чен он не был.

ВОЖДь ПАРТИИ ЗАЩИЩАЕТ 
КОНТРРЕВОЛюЦИОНЕРА

Одним из главных защитников «бывших» в Советской Рос-
сии являлся председатель Реввоенсовета Республики (РВСР) 

70 Правильно — в Петрограде.
71 HIA. B. V. Gerua collection. Box 4. Folder 10.
72 Подробнее см.: Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России (1918–

1920 гг.). СПб., 1999. С. 118–127.
73 Пилкин В. К. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918–1920. М., 2005. 

С. 414.
74 РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 69. Л. 39.
75 Поляков С. А. Офицеры Лейб-гвардии Семеновского полка в российских со-

циально-политических условиях 1917 — сентября 1918 г. Дисс.…к.и.н. Орел, 
2015. С. 181.

76 РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1005. Л. 119.
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Л. Д. Троцкий, создававший Красную армию с опорой на опыт 
и знания военспецов. Как прагматик, Троцкий понимал, что без 
квалифицированных командиров армию не построишь. Особен-
но дефицитны были офицеры Генерального штаба. Критическая 
ситуация в этом отношении сложилась в конце 1918 г. Красная 
армия росла, но квалифицированных командно-штабных кадров 
не хватало. В то же время ряд генштабистов томился за решеткой.

Рассматривая вопрос об арестах генштабистов, нельзя не обра-
тить внимание на острейший дефицит высококвалифицированных 
командных кадров в Красной армии, существовавший в Граждан-
скую войну. В силу этого каждый необоснованный арест отрывал 
от работы ценного специалиста. Другое дело, если речь шла о са-
ботажнике и враге. Однако разобраться, кто есть кто, у сотрудни-
ков ВЧК часто не было ни времени, ни возможности, ни квалифи-
кации.

В ноябре 1918 г. предписания выехать на Южный фронт бы-
ли направлены семерым арестованным в Петрограде генштаби-
стам (В. Г. Зиверту, А. Г. Кузьмину, В. С. Михееву, Б. П. Полякову, 
Л. И. Савченко-Маценко, В. В. Салову, Д. Г. Фокке)77. Разумеется, 
отправиться по назначению, находясь в тюрьме, они не могли.

Сами арестованные и их товарищи, такие же генштабисты, 
пытались давить на партийных деятелей в целях освобождения 
из мест лишения свободы. Иногда это увенчивалось успехом. 
Именно так случилось с Поляковым.

Супруга Полякова писала начальнику Всероссийского главно-
го штаба Н. И. Раттэлю 22 ноября 1918 г. (брат Раттэля был од-
нокашником Полякова по академии): «Муж шестой месяц [в] за-
ключении, настоятельнейше прошу серьезного ходатайства [об] 
освобождении, нахожусь [с] семьей совершенно без средств»78. 
Эта краткая телеграмма проливает свет на ужасающее материаль-
ное положение семей арестованных генштабистов, часто оставав-
шихся безо всяких средств к существованию.

Товарищ Полякова по несчастью, бывший капитан В. В. Тро-
фимов, также некоторое время проведший под арестом, 5 янва-
ря 1919 г. представил начальнику Полевого штаба РВСР Ф. В. Ко-
стяеву рапорт Полякова, написанный последним 23 декабря 
1919 г. В своем сопроводительном рапорте Трофимов отметил, 

77 РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 97. Л. 39.
78 РГВА. Ф. 6. Оп. 4. Д. 910. Л. 66.
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что по личной просьбе Полякова считает необходимым доба-
вить, что «вокруг его имени создалась масса легенд самого разно-
образного характера, но взаимно противоположного, вроде, на-
пример, обвинений: “в немецкой ориентации”, в “союзнической 
ориентации”, в участии в монархических или эсеровских загово-
рах и т. п. Служба его вся проходила на виду в штабе Северного 
участка и Петроградского района, почему вряд ли могла быть так 
легко осуществляема какая бы то ни было конспиративная рабо-
та, в условиях названной обстановки, и он особенно ходатайству-
ет о командировании представителя Р. В. С. Республики, кото-
рый мог бы или лично его опросить или, по крайней мере, присут-
ствовал бы при его допросе и тем самым смог бы установить всю 
неосновательность существующих против него даже не обвине-
ний, а подозрений, ибо, по его мнению, кроме выдающейся преж-
ней службы при старом правительстве — ничто не может служить 
материалом для его обвинения»79. Трофимов либо не знал о при-
частности Полякова к подполью, либо скрыл это.

В другом докладе Трофимов отметил, что «правительство, фор-
мируя огромную армию для борьбы на четыре фронта, нуждает-
ся в опытных специалистах генштаба, каковыми оба названные ли-
ца и являются: Поляков — в деле организации вооруженной силы 
и тыла армии и дела снабжения, а Савченко-Маценко — по части 
широкой эксплуатации жел[езно]дорожных путей»80.

Поляков, в свою очередь, писал Костяеву из шестой камеры Де-
рябинской тюрьмы: «Доношу, что нахожусь [в] заключении седь-
мой месяц. 22-го июня арестован, 23-го июня на допросе гр [аж-
данин] Урицкий81 сказал, что арестовывает “на всякий случай” 
и обвинения предъявить не может. 3 октября допрашивал сле-
дов [атель] Снетков, повторил то же и обещал выпустить; 29 ок-
тября был подписан ордер на освобождение (сам Снетков был 
за что-то арестован, и дело передали Дигентштедту82). 25 ноя-

79 РГВА. Ф. 6. Оп. 12. Д. 6. Л. 52–52 об. Документ опубликован в: Ганин А. В. Новые 
документы об арестах петроградских военспецов осенью 1918 г. // Клио. 2012. 
№ 10. С. 32.

80 РГВА. Ф. 6. Оп. 12. Д. 6. Л. 57об. Документ опубликован в: Ганин А. В. Новые до-
кументы об арестах. С. 33–35.

81 Моисей Соломонович Урицкий (02.01.1873–30.08.1918) — председатель Пе-
троградской чК.

82 Николай Николаевич Дингельштедт (1893–01.11.1937) — бывший прапор-
щик, следователь Петроградской чК (1918-1919).
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бря допрашивал Дигентштедт, из показаний ни слова не записал 
и протокола не составлял, сказал, что внесет дело на рассмотрение 
президиума.

17 декабря допрашивал Николаев, сказал, что обвинения 
нет, на днях выпустят. При обыске ничего не нашли. За две не-
дели до смерти гр[ажданин] Урицкий обещал жене меня выпу-
стить и вернул отобранные деньги. Причины ареста для меня не-
понятны до сего времени. Ни в какой контрреволюции не заме-
шан, к партиям и организациям не принадлежу. Самое противо-
речие в отношениях ко мне следователей указывают на отсутствие 
оснований для обвинения. Дело свое видел, оно ничего не содер-
жит. Объясняю арест и дальнейшее задержание грязным доносом 
и междуведомственными трениями.

Прошу либо потребовать немедленного освобождения и при-
том настоятельно, либо прислать делегата для допроса меня пред-
седательницей комиссии при мне и для разбора дела. Никакие мои 
заявления по назначению не доходят»83.

Кроме того, в декабре 1918 г. петроградский окружной военный 
комиссариат просил ускорить рассмотрение дел арестованных ген-
штабистов, которые требовались для новых формирований84.

Параллельно вопрос обсуждался в Москве. Об освобождении 
двух арестованных генштабистов ходатайствовал главком И. И. Ва-
цетис. Об арестованных зашла речь и на заседании Реввоенсове-
та Республики 2 декабря 1918 г.85 в присутствии Л. Д. Троцкого, 
И. И. Вацетиса, С. И. Аралова, К. Х. Данишевского и Ф. В. Костяе-
ва. Для заседания был подготовлен список военспецов, находив-
шихся в заключении. Впрочем, в итоговый протокол этот вопрос 
не вошел, а вошла только телеграмма Совету обороны о дефиците 
командных кадров86. Вполне возможно, что вопрос об арестован-
ных передавался в Совет обороны Л. Д. Троцким лично.

На следующий день материалы дела Полякова и Савченко-
Маценко рассматривались комиссией Совета обороны, кото-
рая предложила ускорить разбирательство. Л. Д. Троцкий теле-
графировал 26 декабря 1918 г. В. И. Ленину и своему заместите-
лю Э. М. Склянскому: «Главком ходатайствует об освобождении 

83 РГВА. Ф. 6. Оп. 12. Д. 6. Л. 54-54об. Документ опубликован в: Ганин А. В. Новые 
документы об арестах. С. 32.

84 РГВА. Ф. 24 380. Оп. 7. Д. 58. Л. 24.
85 РГВА. Ф. 6. Оп. 4. Д. 910. Л. 96.
86 Реввоенсовет Республики. Протоколы. 1918–1919 гг. М., 1997. С. 127–128.
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Генштаба Савченко-Маценко и Полякова, содержащихся в тюрь-
ме в петроградской Чрез[вычайной] ком[иссии], причем Сав-
ченко-Маценко будто бы при смерти от истощения и переведен 
в 109[-й] полевой запасной госпиталь. Ходатайство о срочном вы-
яснении оснований для заключения названных лиц и в случае не-
достаточных оснований об их освобождении»87. Эта телеграмма 
возымела действие.

Ленин 29 декабря 1918 г. направил телеграмму председателю 
Петроградской ЧК с копией председателю ВЧК Ф. Э. Дзержин-
скому: «В течение нескольких месяцев сидят арестованные Ва-
ми генштабисты Савченко-Маценко и Поляков. Главком ходатай-
ствует об их освобождении. Телеграфно сообщите: какие обвине-
ния предъявлены этим лицам, а если обвинение не предъявлено, 
почему они не освобождены. Не медлите с точным и ясным сооб-
щением»88.

Большевистский лидер, несомненно, не знал, что его подзащит-
ный являлся активным участником антибольшевистского подпо-
лья в Петрограде. Иначе бы никогда не заступился за контррево-
люционера. Объясняется это очевидной слабостью чекистского 
аппарата, который не вскрыл антибольшевистскую подпольную 
организацию.

2 января 1919 г. заведующий военным отделом ВЧК М. С. Кед-
ров направил в Петроградскую ЧК телеграмму о немедленном 
освобождении арестованных при отсутствии серьезного обвине-
ния и направлении их в распоряжение РВС республики.

По всей видимости, в связи с начавшимся разбирательством 
Полякова не позднее 11 января перевели в Москву89, а 16 января 
он попал в Бутырскую тюрьму, где числился за тогда еще военным 
отделом ВЧК (позднее — Особый отдел ВЧК) и сидел в одной ка-
мере с арестованными 13 января 1919 г. генштабистами, бывшими 
генералами М. М. Загю и С. М. Языковым90.

Члену РВСР С. И. Аралову через заместителя Кедро-
ва А. В. Эйдука 1 февраля 1919 г. было направлено короткое со-
общение всех троих арестованных генштабистов (Загю, Язы-

87 HIA. Trotsky collection. Box 1. Folder 33.
88 В. И. Ленин и ВчК. (1917–1922 гг.) : cб. док. М., 1975. С. 136.
89 РГВА. Ф. 6. Оп. 10. Д. 11. Л. 81.
90 Подробнее об их деле см.: Ганин А. В. Хлопоты наркомвоенмора Л. Д. Троцко-

го об освобождении бывших генералов М. М. Загю и С. М. языкова. 1919 г. // 
Вестник архивиста. 2012. № 4 (120). С. 217–230; 2013. № 1. С. 247–258.
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кова и Полякова)91. Документ написан не позднее 20 января 
(день освобождения Загю и Языкова) и имеет регистрационный 
штамп ВЧК с датой 21 января. Сообщение адресовалось главкому 
И. И. Вацетису, начальнику Полевого штаба РВСР Ф. В. Костяеву, 
члену РВСР С. И. Аралову и председателю Реввоентрибунала Рес-
публики К. Х. Данишевскому. Арестованные сообщали о своем 
местонахождении: «Генштаба Загю, Языков, Поляков, докладыва-
ем, 16 января переведены [в] Бутырскую тюрьму, 19 коридор, 78 
камера. Зачислены первые два за президиумом ВЧК, последний — 
[за] военным отделом ВЧК»92.

Как бы то ни было, к этому времени судьба всех авторов записки 
уже решилась. А. В. Эйдук 31 января 1919 г. телеграфировал члену 
РВСР С. И. Аралову в Серпухов: «Дело Генштаба Бориса Поляко-
ва передано на рассмотрение президиума [ВЧК] с моим заключени-
ем об освобождении без права занять ответственную должность»93. 
Упоминавшегося ранее Савченко-Маценко освободили в январе, 
а Полякова — 1 февраля. Отметим, что после запроса Ленина от 10 
января 1919 г. вышел на свободу и другой петроградский подполь-
щик — упоминавшийся выше бывший генерал М. Н. Суворов94. За-
гю и Языков вышли на свободу 20 января. Языков летом 1919 г. бе-
жал к белым, а Загю добросовестно прослужил в Красной и Совет-
ской армии до выхода в отставку в 1947 г.

В учетных документах оперативного управления Всероссийско-
го главного штаба на конец ноября 1918 г. отмечалось, что Поля-
ков прикомандирован к штабу Северного фронта и арестован95. 
Видимо, речь шла о том штабе, за которым военспец числился 
в период тюремного заключения.

В БЕЛОМ Л АГЕРЕ

Отсидев восемь месяцев в тюрьме без предъявления обвине-
ния96, Поляков в 1919 г. вернулся на службу. Сам он писал генера-
лу Б. В. Геруа 4 декабря 1919 г. из Ревеля, что «из тюрьмы выбрал-

91 РГВА. Ф. 6. Оп. 10. Д. 11. Л. 126.
92 Там же. Л. 128.
93 Там же. Л. 121.
94 В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922 гг. М., 1999. С. 265.
95 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба. С. 554.
96 РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1005. Л. 119.
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ся исключительно благодаря хлопотам офицеров Генерального 
штаба, так или иначе близких к нашей организации»97. В февра-
ле 1919 г. обсуждался вопрос о вещах Полякова, оставшихся в Пе-
трограде. Отмечалось, что при аресте у него изъяли 7 000 руб.98

Как уже отмечалось, освобождение Полякова предполага-
лось без права занятия ответственных должностей99. Тем не ме-
нее, в феврале 1919 г. военспец получил назначение заведующим 
обучающимися слушателями академии Генштаба РККА100. Ско-
рее всего, эту должность Поляков так и не занял. В конце марта 
1919 г. Поляков не получил трехмесячного отпуска, который, ви-
димо, испрашивал101, а, по данным на 5 июня 1919 г., выбыл неиз-
вестно куда.

Однако вскоре следы военспеца отыскались в антибольшевист-
ских формированиях Северо-Запада России, куда Поляков бежал 
весной 1919 г. через Псковское озеро102. Так он в мае 1919 г. ока-
зался на службе в Отдельном корпусе Северной армии, а позднее 
в Северо-Западной армии. Появление Полякова совпало с активи-
зацией белых на этом фронте. У белых Поляков занял пост началь-
ника отдела снабжений (позднее — управление). На этой долж-
ности он оставался до 9 августа 1919 г. О встречах с ним вспо-
минал граф Э. П. Беннигсен: «С начальником отдела снабже-
ний полковником Генштаба Поляковым я познакомился в Ревеле 
впервые, произвел он на меня очень благоприятное впечатление, 
которое сохранилось и позднее несмотря на то, что, в общем, в ар-
мии создалось к нему скорее враждебное отношение. Это был че-
ловек, несомненно, умный и энергичный. Стремление бороться 
со злоупотреблениями, которых было немало, у него, несомненно, 
было, но не всегда из его попыток что-либо выходило. Мне при-
шлось видеть у него, например, переписку по жалобе корпусного 
контролера на того же Пермикина103… никаких последствий она 
не имела… При таком отношении к делу высшего начальства зада-
ча Полякова очень затруднялась, и если принять во внимание, что 

97 HIA. B. V. Gerua collection. Box 4. Folder 10.
98 РГВА. Ф. 6. Оп. 10. Д. 3. Л. 173, 175.
99 РГВА. Ф. 6. Оп. 10. Д. 11. Л. 121.
100 РГВА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 67. Л. 4.
101 РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1005. Л. 135.
102 HIA. B. V. Gerua collection. Box 4. Folder 10.
103 Борис Сергеевич Пермикин (04.04.1890–11.03.1971) — полковник (позд-

нее — генерал-майор), командир Талабского полка.
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ему при ходилось все время заботиться о снабжении корпуса, а за-
тем и армии, при полном почти отсутствии денег, то не удивитель-
но, что нарекания на его деятельность были и постоянны, и много-
численны. Поляков был один из немногих военных чинов армии, 
интересовавшихся общественными настроениями, с которыми он 
ближе познакомился в одной из московских тюрем, где судьба све-
ла его с руководителями Белого движения в центре России. К со-
жалению, при всем своем интересе к общественным вопросам, 
именно он никакого отношения к вопросам гражданского устрое-
ния края не имел»104. По свидетельству этого мемуариста, Поля-
ков рассказывал о том, как довелось питаться хлебом в заключе-
нии — «что когда он сидел в тюрьме у большевиков, то ему дава-
ли только восьмушку его»105. Беннигсен также отмечал, что в Реве-
ле Полякова сменил генерал-майор Г. Д. Янов, а должность стала 
именоваться — главный начальник снабжений106. По документам 
известно, что Янов занял этот пост 21 августа, а после Полякова 
с 9 по 21 августа его занимал генерал-майор В. фон Зейдлитц107.

У белых Поляков занимался различными вопросами обеспече-
ния армии. Среди прочего руководил операцией по печатанию 
денежных знаков. Отсутствие денежных знаков стало серьезной 
проблемой для белых на Северо-Западе России. Командующий 
Северо-Западной армией генерал-лейтенант А. П. Родзянко вспо-
минал, что «полное отсутствие денег заставило многих команди-
ров не стесняться в выборе средств для добывания пропитания, 
фуража и обмундирования для их отрядов»108. В итоге в армии на-
чалось печатание собственных денежных знаков, на которых стоя-
ла и подпись Полякова109.

Этому вопросу Поляков посвятил специальную статью «По-
правка к “Воспоминаниям” И. В. Гессена», опубликованную в па-
рижской эмигрантской газете «Последние новости» в 1937 г. Как 
считал Поляков, Гессен в ранее опубликованных в той же газете 
воспоминаниях привел неточные сведения. В этой связи Поляков 
отмечал:

104 Беннигсен Э. П. Записки (1917–1955). М., 2018. С. 178–179.
105 Там же. С. 214.
106 Там же. С. 210.
107 Розенталь Р. Северо-Западная армия: хроника побед и поражений. Таллин, 

2012. С. 653.
108 Родзянко А. П. Воспоминания о Северо-Западной армии. М., 2000. С. 107.
109 Подробнее см.: Николаев Р. Деньги белой гвардии. СПб., 1993.
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«Я считаю необходимым и полезным внести, в том, что касается 
Северо-Западной армии, некоторые фактические поправки в его 
воспоминания и тем приблизить их к исторической правде.
И. В. Гессен пишет: “На северо-западном фронте вопрос о выпу-
ске денежных знаков был разрешен еще до образования политиче-
ского совещания одним из генералов — Родзянкой, который вы-
пустил “армейских денег” на 30 миллионов рублей без указания, 
чем “родзянки” обеспечены”.
На разменных знаках, временно выпущенных отдельным корпусом 
Северной армии (впоследствии — Северо-Западной армии) значатся 
две подписи, а именно: командира корпуса генерала Родзянко и моя 
в качестве начальника снабжений корпуса и организатора выпуска 
этих знаков. Поэтому я полагаю, что мои разъяснения, покоящиеся 
на близком знании дела, могут иметь значение и внести ясность.
Разменные знаки отдельного корпуса Севе рной армии в качестве 
временной меры были выпущены в конце июля 1919 года на сумму 
около 23 миллионов рублей.
Окончательное решение вопроса о[б] их выпуске было принято 
после одобрения моего доклада на совещании под председатель-
ством генерала Юденича и в присутствии С. Г. Лианозова110 и не-
которых других членов политического совещания.
На временных разменных знаках отдельного корпуса Северной ар-
мии было напечатано: “Выпущенные разменные знаки обеспечены 
в полной сумме кредитными билетами, хранящимися в главном каз-
начействе отдельного корпуса Северной армии. Разменные знаки 
подлежат свободному обмену в казначействах по предъявлении”.
В обеспечение эмиссии и правильного обмена разменных знаков 
на эстонские марки в распоряжении главного казначейства корпу-
са имелось около 35 000 фунтов стерлингов, получивших назначе-
ния золотого запаса.
Этот золотой запас образовался в результате успешных коммер-
ческих оборотов торгового отдела, сформированного мною при 
управлении снабжений отдельного корпуса Северной армии.
Принимая во внимание, что разменный знак корпуса стоял al pa-
ri111 с эстонской маркой и что последние котировались по курсу 

110 Степан Георгиевич Лианозов (09.08.1872–10.08.1949) — российский про-
мышленник и политический деятель, глава Северо-Западного правительства 
(1919).

111 Наравне (итал.).
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в 340 марок за 1 фунт стерлингов, — можно видеть, что эмиссия 
и обмен разменных знаков был на 52,2 процента обеспечен золо-
том.
Сверх золота обеспечением служил торговый оборот торгового 
отдела, актив ный баланс которого достиг на 1 октября 1919 года 
суммы около 122 миллионов рублей.
С появлением на сцену денежных зна ков Северо-Западного фрон-
та, подписанных генералом Юденичем и С. Г. Лианозовым, был на-
чат частью обмен временных разменных знаков отдельного корпу-
са Северной армии на денежные знаки Северо-Западного фронта 
(на сумму около 12 миллионов рублей), частью выкуп их на эстон-
ские марки на сумму около 10 миллионов рублей. Остальные вре-
менные разменные знаки на сумму около 1 миллиона рублей ча-
стью остались в казначействе, частью были задержаны населением 
и вой сками.
Насколько полон был обмен, можно судить по тому факту, что 
в 1924–25 гг., согласно каталогов, разменные знаки отдельного 
корпуса Северной армии расцени вались коллекционерами чуть ли 
не в 60 франков за знак рублевого достоинства.
Ни отдельный корпус Северной армии, ни впоследствии Северо-
Западная армия к печатанию поддельных керенок не прибегали 
и в намерения, по этому поводу, политического совещания посвя-
щены не были.
Попытка прибегнуть к этому методу финансирования военных 
действий была сделана в окружении генерала Булак-Балаховича112, 
пользовавшегося почти полной автономией, но была в корне пре-
сечена командованием Северо-Западной армии»113.

Завершал свою статью Поляков предложением Гессену пре-
доставить в его распоряжение соответствующие документы. 
По оценке А. В. Смолина, утверждение Полякова о выпуске зна-
ков на 23 миллиона рублей под обеспечение 35 000 фунтов стер-
лингов не подтверждается другими источниками114. Есть свиде-
тельства о том, что масштаб выпуска даже превышал 30 миллио-

112 Станислав Никодимович Булак-Балахович (10.02.1883–10.05.1940) — гене-
рал-майор, участник Белого движения на Северо-Западе России.

113 Поляков Б. Поправка к «Воспоминаниям» И. В. Гессена // Последние новости 
(Париж). 1937. № 5988. 17.08. С. 5.

114 Смолин А. В. Белое движение на Северо-Западе России. С. 206.
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нов рублей115, но в то время острили, что выпускались эти деньги 
исключительно «под генеральские погоны»116.

Уже в разгар событий Поляков критически оценивал состоя-
ние белых формирований. В одном из своих докладов он отме-
тил, что на 14–15 000 штыков белые имели десять штабов (шесть 
дивизионных штабов, два корпусных штаба, штаб армии, штаб 
главнокомандующего) с массой дублирующих подразделений, 
а командование ни с чем не справлялось117. При этом сам офи-
цер не избежал вовлечения в борьбу группировок в белом тылу. 
В частности, он поддерживал идею организации запасов снаря-
жения на 15 000 человек для создания шюцкора и отстранения 
генерала Н. Н. Юденича118. Однако из этого предприятия ниче-
го не вышло.

О возможных мотивах участия Полякова в интриге против 
Юденича свидетельствовал соратник последнего генерал-лей-
тенант П. А. Томилов в своем неопубликованном труде, состав-
ленном по документам архива Северо-Западного фронта белых: 
«Полковник Поляков, служивший в это время в правительстве 
по вопросам снабжения, видимо, не мог простить главнокоман-
дующему своего увольнения с должности начальника снабжения 
и предлагает: “Юденича сохранить военным министром, а на-
чальником армии назначить кого-нибудь из генералов по сове-
щанию с Лайдонером119”»120. Сам Поляков отмечал, что осенью 
1919 г. с должности начальника управления по делам торговли, 
финансов и снабжения получил назначение инспектором авиа-
ции в Нарве.

По-видимому, с эстонским главнокомандующим генералом 
Й. Лайдонером Поляков был знаком еще в период обучения в ака-
демии, которую Лайдонер окончил годом позже Полякова. Как бы 
то ни было, о Лайдонере Поляков в своем письме генералу Геруа 
отзывался восторженно.

115 Николаев Р. Деньги белой гвардии. СПб., 1993. С. 32.
116 Горн В. Гражданская война на Северо-Западе России. Берлин, 1923. С. 71.
117 Маргулиес М. С. Год интервенции. Берлин, 1923. Кн. 2 (апрель — сентябрь 

1919 г.). С. 273. Также см.: Горн В. Указ. соч. С. 71.
118 Маргулиес М. С. Указ. соч. Кн. 2. С. 254.
119 Иван (Йохан) яковлевич Лайдонер (12.02.1884–13.03.1953) — генерал-май-

ор, главнокомандующий эстонской армией.
120 HIA. P. A. Tomiloff collection. Box 1. Томилов П. А. Северо-Западный фронт Граж-

данской войны в России 1919 года. Л. 255.
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В том же письме Поляков изложил свои общественно-полити-
ческие взгляды. Разумеется, он являлся ярым противником боль-
шевиков. При этом Поляков понимал специфику Гражданской 
войны и необходимость ведения белыми определенной полити-
ческой игры с новыми независимыми государствами. В силу этого 
в декабре 1919 г. он считал необходимым предоставление белыми 
независимости Эстонии, не дожидаясь решений Учредительно-
го собрания, чтобы создать базу для наступления на Петроград121. 
В дальнейшем, видимо, Эстонию предполагалось вновь включить 
в состав России. Поляков критически рассуждал и о причинах не-
удачи белых, о чем он знал, отвечая за вопросы снабжения, не по-
наслышке. «Я выбивался из сил, добывая средства: учредил тамож-
ни, взимал пошлины, организовывал скупку льна и продажу его… 
вывозил другое сырье и этим добывал валюту, пускал в ход виноку-
ренные заводы, продавал дрова, лес, спички, осину. Торговал то-
варами; одним словом, изворачивался как жид и сумел дать армии 
к 1 сентября чистой прибыли около 13 000 000 рублей. На доходы 
от работы моего управления были отстроены мосты и восстанов-
лено железнодорожное сообщение, содержалась администрация 
и отчасти кормилась и снабжалась армия. Было бесконечно труд-
но»122. Неудачи белых Поляков приписывал отсутствию патронов 
и трениям в командном составе.

Эмигрантский период жизни Полякова малоизвестен. Борис 
Петрович проживал в Польше и в Германии (Берлин123). Осенью 
1920 г. прибывший из Латвии Поляков был назначен начальни-
ком штаба Русского отряда (позднее — 3-й Русской армии) на со-
ветско-польском фронте124. А в октябре В. Г. Орлов, знакомый 
Полякову, видимо, по подпольной работе в 1918 г., договорил-
ся с ним о передаче белым в Севастополь разведывательных дан-
ных из Польши125. Через год, осенью 1921 г., Полякова привлек-
ли к разведывательной работе в Германии, однако его предложе-
ния по организации такой работы и значительная смета вызвали 
критические замечания со стороны начальника русской делегации 

121 HIA. B. V. Gerua collection. Box 4. Folder 10.
122 Ibidem.
123 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба. С. 733.
124 Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша: Русские антисоветские 

формирования в Польше (1919–1925 гг.). М., 2013. С. 83.
125 Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов : док. и мат. М., 1998. Т. 1 : Так на-

чиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Кн. 1. Исход. С. 188.
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по делам военнопленных и беженцев в Германии генерал-лейте-
нанта И. А. Хольмсена — опытного военного разведчика126.

На октябрь 1921 г. Поляков состоял членом общества взаи-
мопомощи офицеров бывших российских армии и флота в Гер-
мании. В том же году участвовал в Рейхенгалльском монархиче-
ском съезде127, входил в постоянный Совет Монархического объ-
единения128. По данным на 1923–1924 гг. находился в Югославии, 
а позднее перебрался во Францию. Состоял в обществе русских 
офицеров Генерального штаба. Умер Поляков 8 марта 1956 г. 
и похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем129.

* * *
Биография Б. П. Полякова показывает пример идейного выбо-

ра представителя гвардейского офицерства и генштабиста. Как 
правило, выходцы из гвардии являлись приверженцами антиболь-
шевистских и монархических взглядов. Поступив, как и некото-
рые его товарищи по академии, на штабную службу в Красную ар-
мию, Поляков активно участвовал в подпольной антибольшевист-
ской работе в Петрограде весной 1918 г. В июне того же года он 
попал под арест. Расстрелян не был, но длительное время провел 
в тюремном заключении без предъявления обвинения. То, что его 
не разоблачили, свидетельствует о слабости органов ЧК в 1918 г.

В конце 1918 г. в связи с развертыванием Красной армии и эс-
калацией Гражданской войны обострилась потребность в ген-
штабистах. Поскольку некоторые представители этой дефицит-
ной специальности находились под арестом без какого-либо обви-
нения, началось разбирательство, инициированное военспецами 
и поддержанное связанными с ними и с военной работой комисса-
рами. Кульминацией этого разбирательства стало личное вмеша-
тельство в это дело председателя РВСР Л. Д. Троцкого и главы со-
ветского правительства, лидера большевистской партии В. И. Ле-
нина с требованием ускорить расследование. Это привело к осво-
бождению белого подпольщика и к продолжению его службы 

126 Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов : док. и мат. М., 1998. Т. 1 : Так на-
чиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Кн. 2. На чужбине. С. 412–421, 447.

127 Там же. С. 460.
128 Там же. С. 465.
129 Грезин И. И. Алфавитный список русских захоронений на кладбище в Сент-Же-

невьев-де-Буа. М., 2009. С. 384.

| Содержание |



|  №4 (10)  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  135  |

в Красной армии, хотя и с запретом занятия ответственных долж-
ностей. Закономерным итогом стало последующее бегство Поля-
кова к белым.

Возможно, опытные офицеры, вроде Полякова, знакомые с ре-
альным положением дел в Советской России и Красной армии, 
могли помочь белым реализовать свои планы или устранить не-
дочеты, однако в случае с этим офицером, как и во многих дру-
гих аналогичных ситуациях, их знания оказались не востребова-
ны. Поляков пытался активно участвовать в антибольшевистской 
борьбе и в дальнейшем, однако, несомненно, кульминация этой 
страницы его биографии пришлась на 1918–1919 гг.

Как бы то ни было, деятельность Полякова в годы Гражданской 
войны в России наглядно свидетельствует о том, что даже второ-
степенный офицер Генерального штаба мог играть вполне само-
стоятельную роль в целом ряде исторических событий и оказать 
влияние на их ход.
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Приложение

ПИСьМО ПОЛКОВНИК А Б. П. ПОЛ яКОВА 
ГЕНЕРА Л-МАЙОРУ Б. В. ГЕРУА от 4 декабря 1919 г.130

Глубокоуважаемый Борис Владимирович.
Давно собирался написать Вам, но как-то не было подходящей 

оказии, а, с другой стороны, все теплилась надежда на скорое вос-
становление, если не порядка, то хоть относительной упорядочен-
ности жизни и вместе с ней почтовых и иных средств сообщения. 
Сейчас все это, по-видимому, откладывается в долгий ящик, — 
правда, что я целиком нахожусь под впечатлением неудачного по-
хода Юденича на Петроград.

Попал я в Эстонию 1-го мая после восьмимесячного тюремно-
го стажа; из тюрьмы выбрался исключительно благодаря хлопотам 
офицеров Генерального штаба, так или иначе близких к нашей ор-
ганизации. Перебираясь через Псковское озеро к белым, я думал, 
что попаду на территорию одной из губерний России, но, увы, по-
пал в чужое государство с мелкими мещанско-шовинистическими 
настроениями и узколобым национальным самомнением, да еще 
в медовый месяц фактической самостоятельности.

Представьте себе мое настроение русского человека с несколь-
ко сантиментально построенным мировоззрением, воображаю-
щим, что кроме мысли о «единой и неделимой» ничего другого 
быть не может. Что такое Эстония? Страна, занимающая площадь 
Эстляндской губернии с населением в 1 500 000 человек и с арми-
ей около 100 000, с резким антагонизмом между немецко-поме-
щичьим классом и всем остальным народом.

Страна, могущая с трудом прокормить себя хлебом, богатая 
картофелем, имеющая предметами вывоза в настоящем картофель, 
отчасти спирт, лен и бумагу, нуждающаяся решительно во всем 
остальном, возлагающая в будущем все надежды на транзит и пор-
товые сооружения г. Ревеля и Балтийского порта.

Нужно отдать справедливость, что народ трудолюбив, относи-
тельно культурен и в массе не слишком склонен к большевизму.

130 Публикуется в соответствии с современными правилами орфографии и пунк-
туации. явные ошибки исправлены без оговорок. В комментариях все даты, от-
носящиеся к дореволюционной истории России, приведены по старому стилю.
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Что касается армии, то, наблюдая ее в течение полугода, я дол-
жен отдать ей полную дань справедливости: Командование, воз-
главляемое главнокомандующим Лайдонером, головой выше 
нашего, это группа спаянных между собой молодых (выпуска 
1911–13 годов) офицеров нашего же Генерального штаба, чрез-
вычайно дружно работающих и горою стоящих друг за друга (че-
го совсем нет у нас), полное отсутствие интриг и взаимного под-
сиживания.

Сама армия состоит: из трех пехотных дивизий, хорошо снаб-
женных, относительно дисциплинированных, спаянных, но по-
литически рассуждающих; из двух кавалерийских четырехэска-
дронного состава полков c [о] сравнительно приличным кон-
ским составом; дивизии самодельных броневых поездов, кстати, 
прекрасно работающих и флота в виде русских миноносцев ти-
па «Новика», переданных друзьями-англичанами эстонцам. Оба 
эти Новика находятся под командой некоего адмирала Питки131 
из коммерческого флота, опытного моряка, ярого русофоба и пла-
менного ингерманландца.

Работает армия очень недурно, особенно, когда подогрето 
ее национальное чувство: так сравнительно инертная, когда де-
ло идет о борьбе с большевиками, ведущая эту борьбу только ра-
ди мысли о завоевании этим путем независимости, она отлично де-
рется с немцами и накладывает им, несмотря на их численное пре-
восходство. Будучи немногочисленной и растянутой вдоль длин-
ной пограничной линии, армия отлично пользуется маневрами 
и своими броневыми поездами.

В смысле внутреннего спокойствия армия, конечно, пользуется 
особенным вниманием большевиков, которые успешно вызывают 
со стороны отдельных ее групп эксцессы по адресу наших офице-
ров и вообще командного состава.

Были и попытки беспорядков, но таковые беспощадно подавля-
лись.

Офицерский состав в большинстве из офицеров русской ар-
мии, переменивших форму на эстонскую, — остальное из «офи-
церов». Первые в подавляющем большинстве к нам расположены, 
чужды националистического шовинизма и в тайниках своей души, 
а иногда и открыто, лелеющие мечту о Невском и Тверской.

131 Йохан юрьевич Питка (07.02.1872–26.09.1944) — контр-адмирал, командую-
щий военно-морскими силами эстонии.
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Жены их уж окончательные, ничем не прикрытые русофилки, 
а, вернее, настоящие русские женщины. Остановлюсь немножко 
на генерале Лайдонере. Человек, несомненно, талантливый, энер-
гичный, с большим тактом, несколько нервный, часто вспоминаю-
щий Кавказ и любящий его, в разговоре с нами называющий се-
бя интернационалистом, плохо говорящий по-эстонски, хорошо 
по-русски, честолюбивый, но говорящий об оставлении, по успо-
коении, военной службы, весьма отрицательно относящийся к на-
шему военному командованию.

Лайдонер всегда и во всем, в мере возможности, приходит нам 
навстречу и в случае наших успехов, я думаю, он в этом отноше-
нии пошел бы полным ходом, при неудачах более сдержан, ибо бе-
режет свое положение, т. к. страна устала от войны, жаждет покоя 
и не простила бы ему военных неудач.

В армии, особенно среди офицеров, он очень популярен и ав-
торитетен; в правительстве — влиятелен. В отношении нас ровен, 
а для нашего генералитета служит жилетом, в который все по оче-
реди плачут, кляузничая друг на друга. В общем, в будущем будет 
отличным командующим войсками Прибалтийского военного 
округа, если таковой будет.

Правительство эстонское на днях образовалось новое, до се-
го было по преимуществу социалистическое, сейчас — кадет-
ско-мещанско-социалистическое иди коалиционное. Социали-
стов — около 20 %, а было все 60 %. Причина неудачи этих миро-
вых благодетелей кроется в неудаче земельной реформы. Затея-
ли эту самую реформу, провели ее через Учредительное собрание 
и стали проводить в жизнь, но на этом осеклись, т. к. крестьяне да-
ром получать землю, в большинстве своем, отказываются и про-
сят, чтобы прежний владелец дал бы расписку в получении за зем-
лю денежек. После такого афронта г.г. социалисты стушевались. 
Но и среди этого сорта людей нашелся один, который мне совсем 
нравится, — это министр внутренних дел Геллат132, он, хоть и со-
циал-демократ, но Бог не обидел его, и действует он разумно, — 
недавно он выборную милицию переделал в самую настоящую по-
лицию и при этом не побоялся этого жупельного слова, а перед 
этим арестовал во время профессионального съезда 121 смутьяна 
и переотправил их через фронт к большевикам, причем по дороге 

132 Александр Геллат (Хеллат) (20.08.1881–28.11.1943) — министр внутренних 
дел эстонии.
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26 из них заехали туда, откуда и вообще нет возврата. На этом кри-
зис профессионального движения на время затих. Хороший чело-
век!

Политика прежнего правительства была чисто националисти-
ческая — все враги; теперь смягчилась и стала немножко антан-
тиста133. Жаждут независимости, хотя в большинстве в нее не ве-
рят и, если покопаться, то по следующим соображениям. Поли-
тическую независимость при теперешних обстоятельствах по-
лучить немудрено — это всего лишь только росчерк пера, а вот 
экономическую — это мудрено. В самом деле, страна во всем нуж-
дается, кроме картофеля и яблок, сидит как раз на подоконни-
ке того окна, через которое дышит свежим воздухом громадина 
в 150 000 000 человеческих сил, а границу имеет открытую. Внутри 
страны большинство населения владеет русским языком, 20 % ис-
поведует православие, почти вся интеллигенция воспитана в рус-
ских учебных заведениях, на русской литературе и искусстве. Сво-
его ничего нет, в том числе и истории, ибо история народа, 700 лет 
бывшего в услужении, не блещет яркими образами. Единственный 
в будущем солидный источник дохода — это транзитный и порто-
вый сбор. Ну, а что, если Россия закроет сухопутную границу и от-
кроет конкурирующий порт? Ведь тогда конец — доходов даже 
на жалованье министрам не хватит, не говоря уже о служащих, ко-
торыми набиты социалистически-широкие штаты бесчисленных 
министерских управлений.

Это обстоятельство большинством интеллигенции и правитель-
ства отлично сознается, прочая же масса этого не понимает и гре-
зит о независимости, как о метерлинковской синей птице134. От-
кровенно говоря, я бы эту самую «независимость» преподнес 
Эстонии с легким чувством, ибо потом самым легким экономиче-
ским нажимом сумел бы поставить ее на колени, благо 700-лет-
ние воспоминания и привычки изглаживаются нескоро. Между 
тем, этим актом в настоящее время мы обеспечили бы себе удоб-
ную, прочную и надежную базу для нашей армии, союзную помощь 
100 000 армии, убежище для эмигрантов и сожительство в буду-
щем, основанное на серьезном расчете, что без нас существовать 
невозможно, на этом бы и стерпелись, и слюбились. В данном слу-
чае, я на основании полугодового опыта определенно могу сделать 

133 То есть ориентирована на Антанту.
134 Речь идет о пьесе М. Метерлинка «Синяя птица», написанной в 1908 г.
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вывод, что дать Эстонии политическую независимость необходи-
мо теперь же, не дожидаясь Учредительного собрания или заме-
няющего его органа, без этого мы Петрограда не увидим как своих 
ушей, т. к. двукратный опыт майского и октябрьского наступлений 
показал нам, что без дружелюбно настроенной базы наступать не-
возможно и что помощь эстонской армии нам необходима.

Теперь обращусь к нашим русским делам, как и до сих пор, по-
стараюсь быть совершенно беспристрастным.

Излагать буду в хронологическом порядке. Прибыл я на фронт 
в самом начале мая месяца, когда Отдельный корпус Северной ар-
мии (ОКСА) собирался переходить в наступление.

В это время корпус целиком состоял на иждивении эстонско-
го военного министерства и, нужно отдать справедливость, для 
него делалось все, что было возможно. Корпус насчитывал око-
ло 4000 человек, был полуодет, имел совершенно недостаточное 
снаряжение и вооружение, но был накормлен и оплачен жаловань-
ем. Во главе корпуса стоял полковник Дзерожинский135, безуко-
ризненно честный человек, но мягкий и с кругозором не шире ко-
мандира полка. Корпус состоял из двух бригад, — одной из них 
командовал Родзянко136, другой — некто бесцветный настолько, 
что даже фамилию его забыл. Наконец, конницей корпуса коман-
довал ротмистр Булак-Балахович, он же атаман, он же «батько». 
Родзянко — известный скакун из Англии, — племянник М. В. Ро-
дзянко137, грубый, малоотесанный, в сущности без всякого воен-
ного образования, упрямый, любитель выпить, женатый на мест-
ной уроженке-немке, не говорящей и не понимающей по-русски, 
но любящий влиять на дела и давать советы.

Родзянко популярен в части корпуса и интригует против Дзе-
рожинского. Политическая физиономия Родзянки неопределен-
на — с эстонцами откровенно груб, с ингерманландцами занос-
чив и в нынешних отношениях достаточно бесцеремонен и нетак-
тичен. В Финляндии его фамилию равнодушно не могут слышать.

135 Антон Федорович Дзерожинский (30.01.1867–?) — полковник (впослед-
ствии — генерал-лейтенант), командир Северного корпуса.

136 Александр Павлович Родзянко (13.08.1879–06.05.1970) — генерал-майор 
(позднее — генерал-лейтенант), на службе в Северном корпусе, начальник 
южной группы корпуса, командир Северного корпуса.

137 Михаил Владимирович Родзянко (09.02.1859–24.01.1924) — председатель Го-
сударственной Думы 3-го и 4-го созывов, председатель Временного комитета 
Государственной Думы (1917).
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Булак-Балахович командует смешанным отрядом конницы и пе-
хоты человек в 400, обожаем своим отрядом, беззаветно храбр, 
своеобразный рыцарь, но человек, легко поддающийся влияниям, 
не умеющий выбирать советчиков и приближенных, не слушаю-
щийся Дзерожинского и интригующий против Родзянки.

В середине мая корпус переходит в наступление от Нарвы в на-
правлениях на Ямбург и Гдов, и в течение недели занимает оба эти 
города; к концу мая эстонцы переходят в наступление на Псков-
ском фронте, занимают г. Псков, продвигаются несколько вперед 
и сменяются в г. Пскове войсками отряда Балаховича. На Ямбург-
ском фронте ударная группа Родзянки быстро продвигается впе-
ред, занимает Красную Горку и подходит почти к Гатчине. За это 
время происходит ряд следующих событий:

а) Попечением эстонского адмирала Питки в северных во-
лостях Ямбургского и частью Петергофского уездов образует-
ся «независимая Ингерманландия», покровительствуемая «не-
зависимой Эстонией». Туда прибывает группа ингерманландцев 
из Финляндии, начинается самоопределение, мобилизация насе-
ления и явное оплев[ыв]ание всего русского. Эстония одной ру-
кой открещивается, другой явно помогает этому, по мысли одно-
го из дипломатов Эстонии, государству-буферу между Россией 
и Эстонией.

Комедия заканчивается инцидентом между Родзянкой и ингер-
манландским военачальником, разоружением ингерманландцев 
и эвакуацией их в Эстонию. И в Эстонии, и в Финляндии, особен-
но в последней, бурная травля против корпуса.

б) В Гдове, при помощи Балаховича, под прямым руководством 
некоего Николая Никитича Иванова устраивается самостоятель-
ная Гдовская республика, возглавляемая Ивановым.

На особе этого Иванова я должен немного остановиться. 
Иванов автор «общественных» заводов В. Суворина, он же ав-
тор «Общественного» банка Н. Иванов и Ко. Он же конспира-
тор и член петербургской организации, в которую якобы вхо-
дил А. Ф. Трепов138, Юденич, великий князь Павел Александро-
вич (кстати, все отказавшиеся от этого). Он же председатель Ре-
вельского «общественного» совета, состоящего из 30–40 жалких 
интеллигентов, за которыми никаких народных масс не числится. 

138 Александр Федорович Трепов (18.09.1862–10.11.1928) — председатель Сове-
та министров (1916).
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Я помню, что за два дня до моего ареста, т. е. 20-го июня 1918 го-
да, я имел свидание с Ивановым в Адмиралтейском саду, где он 
склонял меня присоединиться к его организации, уверяя что ор-
ганизация эсеров с Верховским и Суворовым во главе к нему уже 
присоединились, а равно и командир Семеновского полка полков-
ник Бржозовский. В результате я был арестован 22-го, Верховский 
24-го, а Бржозовский спасся бегством, затем вскоре был арестован 
и Суворов. При свидании моем с Верховским в тюрьме, выясни-
лось, что он приглашал его соединиться с ним от моего имени. Че-
го не было и что походит уже на провокацию.

В Петербурге при свидании Иванов уверял меня, что их орга-
низация субсидируется немцами и притом очень щедро. Все это, 
по прибытии в Ревель, узнав, что Иванов работает здесь, я расска-
зал ряду лиц, в том числе и Родзянке, но увы своевременных и ре-
шительных действий против Иванова я не добился. В Ревеле этот 
Иванов уже издавал свою газету «Новая Россия», — на средства 
никому неизвестные.

Этот демократический орган имел странную тенденцию все 
время натравливать «общественность» на военное командова-
ние. Так вот этот самый г. Иванов возглавил Гдовскую респуб-
лику, управляемую учрежденным вроде Совета четырех, из коих 
три безгласных и один только гласный сам Иванов. Республика, 
не успев расцвесть, зачахла под влиянием бригады Дзерожинско-
го, двинутой в гдовском направлении отчасти против большеви-
ков, отчасти для отрезвления республики (к этому времени Ро-
дзянко сменил Дзерожинского, об этом дальше).

Иванов бежал на этот раз в г. Псков, где укрепился Балахович 
и там вновь была основана Псковская республика, в которой обра-
зовался Общественный Совет опять-таки возглавляемый Ивано-
вым и опирающийся на штыки Балаховича и эстонцев. Нужно от-
метить, что к этому времени Эстонское правительство, сильно ле-
вое, поддерживало Иванова, говорят, что даже его субсидировало.

Деятельность Иванова в Пскове удалось покончить как ульти-
мативным требованием немедленно принять ряд моих условий, 
в том числе отстранение Иванова, или прекращением доставок 
продовольствия. Я в это время был начальником снабжения Се-
верного корпуса. Ультиматум был принят, но, хотя Иванов и уда-
лился, смута в Пскове все же продолжалась еще до августа месяца.

2 корпус стал развертываться в армию сначала из трех, потом 
из четырех дивизий. Родзянко сменил добровольно ушедшего Дзе-
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рожинского, принявшего бригаду и произведенного в генерал-май-
оры. Бригады переименованы в дивизии, завелись многочислен-
ные штабы, начались фантастические формирования авто и бро-
нечастей, расширение штатов, формирования убежищ для дру-
зей Родзянки и т. п., и скачка без препятствий в чинопроизводстве 
строевых чинов и особенно приближенных. В это же время начал-
ся контр-нажим большевиков. Положение было тяжелое, армия до-
стигла численности в 9–10 тысяч штыков, а артиллерии, патронов, 
снаряжения, обмундирования и денег не было. Люди были босы, 
жалованье за два месяца не уплачено. Я выбивался из сил, добывая 
средства: учредил таможни, взимал пошлины, организовал скуп-
ку льна и продажу его Малькольму139, вывозил другое сырье и этим 
добывал валюту, пускал в ход винокуренные заводы, продавал дро-
ва, лес, спички, осину. Торговал товарами; одним словом, извора-
чивался, как жид и сумел дать армии к 1 сентября чистой прибыли 
около 13 000 000 рублей. На доходы от работы моего управления 
были отстроены мосты и восстановлено железнодорожное сооб-
щение, содержалась администрация и отчасти кормилась и снабжа-
лась армия. Было бесконечно трудно, — под конец, чтобы как-ни-
будь успокоить войска пришлось выпустить временные казначей-
ские знаки в 1, 3, 5 и 10 рублей, обеспеченные валютой за лен. Од-
нако отсутствие патронов и трения в командном составе повели 
к тому, что армия, постепенно отступая, потеряла Ямбург.

Нужно сказать, что главные виды снабжения, а именно хлеб, са-
ло и вооружение доставлялись нам союзниками, причем амери-
канцы должны были доставлять продовольствие, а англичане во-
оружение и снабжение; французы же занимали созерцательное 
положение и только сочувствовали.

Однако, продовольствие от американцев мы получили толь-
ко к середине июля месяца, а до этого питались частью при помо-
щи эстонцев, а частью своим попечением. Что же касается воору-
жения и снабжения, то, хотя оно и должно было прибыть в нача-
ле июня, но фактически стало140 прибывать только в самом конце 
июля, опоздав на 2 ½ месяца.

Естественно, что большевики стали теснить армию.
Незадолго до взятия Ямбурга из Финляндии в Нарву приехал 

генерал Юденич со своим штабом, к этому же времени армия, 

139 Речь идет о фирме «Малькольм и К°», занимавшейся торговлей льном.
140 В документе — стали.
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оставаясь с тем же числом штыков, преобразовалась в два корпу-
са и имела следующую схему: 6 штабов дивизий, 2 штаба корпуса, 
1 штаб армии и штаб фронта. Число ртов в армии стало подходить 
к 70 000, а число штыков прогрессировало всего до 11–12 000. 
Во главе корпусов стали генерал-майор граф Пален141 и генерал-
лейтенант Е. К. Арсеньев142, армией стал командовать Родзянко, 
а фронтом Юденич, остальные армии фронта отсутствовали. Ге-
нерал Юденич привез с собой из Финляндии множество своих лю-
дей, которые тотчас же стали сменять старых работников и созда-
телей армии. Началось целое хитросплетение интриг и раздоров 
и глухое недовольство Юденичем. Армия образовала ряд внутрен-
них фронтов: — Родзянки, Палена, Юденича, Балаховича. Вместо 
усовершенствования организации время тратилось на взаимное 
подсиживание и разоблачения. Образовались органы контрраз-
ведки у Родзянки, у Юденича, у Балаховича. Эти органы особенно 
усиленно работали на внутренних фронтах, внося полный разлад 
и атмосферу взаимного недоверия. Наконец, произошла попыт-
ка ареста Балаховича в самый разгар большевитского наступле-
ния на Псков: Балахович успел бежать на эстонскую территорию, 
а штаб его был арестован, причем начальник его штаба некий пол-
ковник Стоякин143 оказался самозванцем и фальшивомонетчиком 
и был расстрелян. В разгар всего этого скандала большевики взя-
ли Псков, — отчасти вследствие неустойчивости эстонцев, грани-
чащей с предательством, отчасти вследствие того, что начальство 
всех рангов в это время было занято переворотом.

Итак, вскоре после прибытия Юденича и Ямбург, и Псков ото-
шли к красным, осталась узенькая полоска вдоль Наровы и кусок 
Гдовского уезда. В это время началось интенсивное прибытие ан-
глийских грузов снаряжения и закончилась концентрация аме-
риканского продовольствия для армии и населения Петрограда 
и освобожденных областей. Армия понемногу одевалась и снаря-
жалась. В это же время произошел ряд событий политического ха-
рактера.

141 Алексей Фридрих Леонид Петрович фон дер Пален (25.03.1874–06.06.1938) — 
генерал-лейтенант, командир I стрелкового корпуса.

142 Евгений Константинович Арсеньев (03.11.1873–29.05.1938) — генерал-лейте-
нант, командир II стрелкового корпуса.

143 Стоякин (?–23.08.1919) — авантюрист, полковник, начальник штаба войск 
Псковского района и начальник штаба Особой сводной дивизии С. Н. Булак-
Балаховича. Убит.
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С одной стороны эстонцы, усиленно подогреваемые груп-
пой Иванова, стали предъявлять энергичные требования призна-
ния их независимости, не довольствуясь, в этом случае, согласи-
ем на это Юденича и заговаривали об образовании правитель-
ства С[еверо-]З[ападной] области России, которое бы, если бы 
и не дало им эту самую «независимость», то, во всяком случае, 
могло бы состряпать хоть нечто, за что можно было бы уцепить-
ся в Париже. С другой стороны, сам Иванов с группой ревель-
ских и псковских друзей всеми силами стремился, хоть к при-
зрачной власти и мечтал из этой группы сформировать местное 
правительство и его возглавить. Обширный опыт Пскова и Гдова 
позволял ему рассчитывать на успех. Эстонцы деятельно его под-
держивали, его газета извергала лаву на голову командования, 
сам он обивал английские пороги. Около этого времени из Гель-
сингфорса прибыл Э. С. Маргулиес144, богатый опытом Одес-
сы и совместно с корреспондентом Таймса Поллоком и г[ос-
по]жой Яворской стал обрабатывать английских генералов Го-
фа145 и Марча146 в смысле необходимости образовать С[еверо-]
З[ападное] правительство. Засим Э. С. Маргулиес в собствен-
ном своем лице высадил десант в Ревеле и, по-видимому, немед-
ленно же вошел в соприкосновение с Ивановым. К этому вре-
мени из числа членов Гельсингфорского политического сове-
щания при Юдениче в Ревеле находился только С. Г. Лианозов, 
остальные, т. е. генерал М. Н. Суворов, В. Д. Кузьмин-Караваев147 
и А. В. Карташев148, находились в Гельсингфорсе. Генерал Юде-
нич был в Нарве.

Возможно, что все бы и обошлось и никакого правительства 
и не образовалось бы, если бы в это время Юденич не совершил 
величайшую ошибку. Сделавшись главнокомандующим фактиче-
ски, т. е. переехав из Гельсингфорса в Нарву, он совсем отстра-

144 Мануил (эммануил) Сергеевич Маргулиес (Сигизмундович) — общественно-
политический деятель, предприниматель.

145 Хьюберт Гоф (12.08.1870–18.03.1963) — английский генерал, руководитель 
союзнической военной миссии в Финляндии и Прибалтике (1919).

146 Фрэнк Грэм Марч (Марш) (1875–1957) — английский бригадный генерал, за-
меститель главы союзнической военной миссии генерала Х. Гофа.

147 Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев (28.08.1859–17.02.1927) — обще-
ственно-политический деятель, юрист, член Политического совещания при ге-
нерале Н. Н. юдениче.

148 Антон Владимирович Карташев (11.07.1875–10.09.1960) — государственный 
деятель, министр исповеданий Северо-Западного правительства.
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нился от Политического совещания и, как говорят, под влиянием 
генерала Кондзеровского149, перестал с ним считаться. Одновре-
менно, забыв, что Эстония — наша база и что мы целиком от нее 
зависим, генерал Юденич резко переменился в отношении эстон-
ского военного командования и написал генералу Гофу письмо, 
в котором предъявил ряд требований в отношении Эстонии, вза-
мен его личного согласия на признание ее независимости. Одним 
из требований было подчинение ему эстонского военного коман-
дования.

Кто внушил Юденичу это письмо, один Господь ведает. Это 
письмо было генералом Гофом вслух прочитано перед представи-
телями эстонского правительства и командования и вызвало бур-
ный взрыв негодования.

Наше положение в Эстонии стало невыносимым — общее не-
доверие к нам не только эстонского общества, правительства, 
но и всегда расположенного к нам военного командования — бы-
ло последствием.

В это время нажим Маргулиесо-Ивановского фронта на англи-
чан достиг своего высшего напряжения. И вот в один непрекрас-
ный день в английскую миссию были приглашены члены полити-
ческого совещания и целый ряд так называемых «представителей 
русской общественности» г. г. Ревеля и Пскова. К собравшимся 
лицам, еще не знавшим цели собрания, за исключением немно-
гих, обратился с длинной, говорят, почти оскорбительной речью 
генерал Марч и в конце ее, поглядывая на часы и заявив, что ему 
некогда, потребовал, чтобы из присутствующих был бы состав-
лен русский демократический кабинет. На создание этого англий-
ско-Маргулесо-Ивановского детища было дано ровно 40 минут. 
Кабинет образовался в следующем составе: председатель, он же 
министр финансов и иностранных дел — Лианозов; торговли, 
промышленности, снабжения и народного здоровья — Маргули-
ес (рад[икальный] дем[ократ], еврей); земледелия — Богданов150 
(с[оциалист-]р[еволюционер]); продовольствия — Эпшинский151 

149 Петр Константинович Кондзеровский (Кондырев) (22.06.1869–
16.08.1929) — генерал-лейтенант, член Политического совещания при генера-
ле Н. Н. юдениче.

150 Петр Алексеевич Богданов (05.09.1888–?) — министр земледелия Северо-За-
падного правительства.

151 Филипп Григорьевич эйшинский (02.07.1873–1941) — псковский городской 
голова, министр продовольствия Северо-Западного правительства.
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(с[оциал-]д[емократ], еврей); просвещения — Эрн152 (к[онститу-
ционный] д[емократ]), говорят, еврей); внутренних дел — Алек-
сандров153 (к[онституционный] д[емократ])); военный, он же 
главнокомандующий — Юденич; морской — Пилкин154; призре-
ния — Пешков155 (с[оциал-]д[емократ]); юстиции — Кедрин156 
(к[онституционный] д[емократ]); почт и телеграфов — Фи-
липпео157 (к. в. д.158, грек); государственный контролер — Горн159 
(с[оциал-]д[емократ], еврей); без портфеля — Иванов (просто 
негодяй), юрисконсультом при кабинете — г. Кацнельсон (тоже 
не из наших). Итак, на 12 министров — 5 евреев.

Можете себе представить, какое впечатление на армию произ-
вел этот кабинет.

Не говоря уже о том, что трудно было мириться с персональ-
ным составом этого правительства, оно было совершенно ни к чему 
и явилось исключительно плодом ошибки, или назовите, как хоти-
те иначе, генерала Юденича. Действительно смешно было говорить 
о правительстве для половины Гдовского уезда и клочков Псковско-
го и Ямбургского. Трудно было решить вопрос, сколько квадрат-
ных верст приходилось на одного министра, или сколько министров 
на одну квадратную версту. Представьте себе министерство вну-
тренних дел на территории, ранее управлявшейся одним исправни-
ком, министерство морское, ведающее одним чинящимся тральщи-
ком и т. п. А между тем, г.г. министры деятельно принялись за созда-
ние министерств и некоторые в этом преуспели до крупных цифр, 
так, министерство юстиции перешагнуло за более, чем 100 служа-
щих, продовольствия, ранее, в моем управлении, обслуживалось 5–6 

152 Федор Александрович эрн (28.06.1863–26.12.1926) — педагог, председатель 
Псковской городской думы, министр народного просвещения Северо-Запад-
ного правительства.

153 Константин Александрович Александров (1875–29.12.1927) — министр вну-
тренних дел Северо-Западного правительства.

154 Владимир Константинович Пилкин (11.07.1869–06.01.1950) — контр-адми-
рал, морской министр Северо-Западного правительства.

155 Александр Симонович Пешков (1881–14.06.1942) — учитель Ревельской гим-
назии, министр общественного призрения Северо-Западного правительства.

156 Евгений Иванович Кедрин (1851–1921) — адвокат, министр юстиции Северо-
Западного правительства.

157 Максим Максимович Филиппео — председатель Русского Совета в Ревеле, ми-
нистр почт и телеграфов Северо-Западного правительства.

158 Сокращение не расшифровано.
159 Василий Леопольдович Горн (1876–18.04.1938) — государственный контро-

лер Северо-Западного правительства.
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человеками — завели их 63, но дела не улучшило и т. д. в том же ро-
де. Персонально характеризовать министров не буду, не стоит, ска-
жу только, что отрадное исключение из всех них представляли Лиа-
нозов да Кедрин. Александров вскорости ушел и был заменен Евсее-
вым160 (к[онституционный] д[емократ], член Думы).

С Лианозовым я много работал и, признаюсь, с удовольствием. 
Он умеет понимать обстановку и очень трудоспособен. Из Поли-
тического совещания вошел только Лианозов, считая, что он дол-
жен в правительстве поддерживать Юденича, а не бросать его 
на произвол судьбы. Карташев и Суворов, соблюдая чистоту риз, 
отказались войти в состав кабинета, а Кузьмин-Караваев был по-
чему-то объявлен реакционером и Маргулиес-Ивановым161 отве-
ден. Все трое обиделись и уехали в Гельсингфорс формировать но-
вое правительство, на этот раз специально для Петрограда. Так 
образовалось правительство С[еверо-]З[ападной] области Рос-
сии, и наступила новая эра.

Как раз через несколько дней после образования этого прави-
тельства и фактического главнокомандования генерала Юденича 
у нас отобрали Псков, и управляемая правительством территория 
сократилась до кусочка Гдовского уезда, но зато министр призре-
ния вышел из состояния безработицы, получив волну несчастных 
беженцев-псковичей.

Все эти события произошли в середине — конце августа. Нача-
ло новой эры ознаменовалось декларацией и правительственной 
газетой «Свободная Россия», демократической, с уклоном влево 
под эгидой Маргулиеса.

Затем началась с одной стороны правительственная работа 
по подготовке к управлению будущими завоеваниями, а с другой 
стороны военная подготовка к организации самих завоеваний.

Резиденцией правительства сделался Ревель, а главнокомандо-
вания — Нарва. Вскоре между этими двумя городами стала бе-
гать кошка, понемногу, как водится, черневшая и к началу октября 
ставшая совсем черной.

Начало же октября явилось началом нашего октябрьского на-
ступления на Петроград. Приготовления к нему были большие. 

160 Илья Тимофеевич Евсеев (18.07.1877–1930) — член IV Государственной Ду-
мы от Санкт-Петербургской губернии, министр исповеданий, позднее — ми-
нистр внутренних дел Северо-Западного правительства.

161 Как и ранее, здесь Поляков так иронично именует двух политических деятелей, 
действовавших заодно.
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Генерал Юденич все управление армией теоретически сосредо-
точил в своих руках, начальником штаба у него стал генерал Ван-
дам162, генерал-квартирмейстером генерал Малявин163; генерал 
Родзянко сделан помощником главнокомандующего. Весь Ре-
вель и все гражданские учреждения особой комиссией с драко-
новскими полномочиями, был[и] очищен[ы] от офицеров, и я сам 
с должности начальника управления по делам торговли, финан-
сов и снабжения (обслуживавшего три министерства) был вы-
зван в Нарву и назначен инспектором несуществующей авиации. 
В Нарве толпами бродили офицеры, не получившие никакого на-
значения. Каков был план наступления, я не знаю, но обстанов-
ка была следующая: г. Ямбург с мостом через Лугу и Псков с мо-
стом через Великую и железнодорожным узлом были заняты крас-
ными. Направлениями наступления были избраны: Нарва — Ям-
бург — Петроград и Гдов — Струги-Белые — Луга — Петроград 
с маленьким заслоном на Псков, впоследствии почти сведенным 
к нулю. Главный удар сначала в обход Ямбурга, затем на Гатчи-
ну и далее, Эстонцы должны были продолжать наш левый фланг 
до моря. Говорят, что кто-то рекомендовал предварительно дви-
жения на Петроград занять Ямбург, восстановить в нем мосты, 
обеспечить их за собой, обеспечить себя со стороны Псковско-
го узла и затем двинуться далее. К сожалению, этому совету не по-
следовали. Армия быстро овладела Ямбургом и Стругами-Белы-
ми: настроение поднялось, многочисленные трофеи и пленные 
его еще больше подогрели, у командования в зобу дыхание сперло, 
и все ринулись вперед, не имея в тылу моста через Лугу, не имея, 
следовательно, с собой броневых поездов, не будучи обеспечены 
от сюрпризов со стороны Псковского узла. А между тем, уже око-
ло 12 октября наша разведка в Финляндии дала нам знать о кон-
центрации красных в Пскове и намерении нанести удар в направ-
лении Гдов — Нарва. Об этом Лианозовым было немедленно же 
телеграфно сообщено Юденичу, однако этим сообщением прене-
бреженно, и заслон против Пскова еще более уменьшен.

Войска взяли Лугу, Гатчину, Красное, Царское, Павловск; эстон-
цы подошли к Красной Горке: англичане ее бомбардировали.

162 Алексей Ефимович Вандам (Едрихин) (17.03.1867–16.09.1933) — генерал-май-
ор, начальник штаба Северо-Западной армии.

163 Борис Семенович Малявин (30.07.1876 — не ранее 1922) — генерал-майор, 
генерал-квартирмейстер штаба Северо-Западной армии.
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Генерал Юденич телеграфировал в Ревель о том, что он через 
три дня будет в Петербурге164 и что иностранные миссии должны 
озаботиться своевременным прибытием в Петербург. Мы все уло-
жились и сели на чемоданы. Началась спекуляция по добыванию 
пропусков в Петроград. В Финляндии, в Выборге зафрахтовали 
20 барж и пароходы для доставки продовольствия в Петроград — 
это обошлось в 800 000 финских марок или в 4 000 000 рублей.

Но красная Горка не была взята, и в левый фланг армии в на-
правлении на Кипень был нанесен удар, пришлось очистить Крас-
ное.

В это время вследствие неисполнения двумя начальниками ди-
визий оперативных заданий (наперегонки стремились в Петро-
град) обозначился удар на Лугу и далее: стали отходить и очисти-
ли Гатчину.

В это время красные прорвали заслон на Гдовском направлении 
и их конный полк в 200 шашек даже забрался в тыл, армия покати-
лась назад за р. Лугу. По счастью к этому времени был готов Ям-
бургский мост, и красным не досталось трофей.

Затем отдали Гдов, отдали Ямбург и отошли большею частью 
сил на эстонскую территорию. Сейчас мы у старого корыта и за-
нимаем небольшой боевой участок впереди Нарвы, а противник 
ведет бешеные атаки с целью овладеть ею. В Нарве сосредоточе-
на большая часть наших запасов. В результате наступления: а) на-
ми взято свыше 12 000 пленных, много орудий, пулеметов, снаря-
жения, свыше 1500 вагонов, несколько паровозов; б) перебежало 
к красным 1500–2000, попали к красным кое-какие запасы в Гдо-
ве; в) под ружьем осталось тысяч шесть кое-как боеспособных, 
остальные, тысяч 12–15, перешли на эстонскую территорию, раз-
оружены и частью попали в запасные батальоны, частью на рабо-
ты к эстонцам по рубке леса, разработке сланца и т. п.; г) штабы 
корпусов и большинства дивизий распались, в местах концентра-
ции военнопленных начались вспышки недовольства, войска раз-
нуздались, г.г. офицеры дважды побили генерал-квартирмистра ге-
нерала Малявина; эстонцы-солдаты стали срывать в Нарве с на-
ших офицеров погоны, грабить наши обозы, разоружать солдат 
и офицеров.

Итак, все, в сущности говоря, развалилось. Насколько развал 
был велик и насколько не было управления ничем, характеризу-

164 Так в документе. Здесь и далее правильно — Петроград.
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ет тот факт, что генерал Юденич, по сдаче Ямбурга, по-видимому, 
придя в преждевременное отчаяние, послал телеграмму эстонско-
му главнокомандующему (о подчинении себе которого он преж-
де хлопотал) с просьбой указать, куда складывать оружие. По сча-
стью эстонский главнокомандующий оказался более русским, чем 
сам главнокомандующий русский и эту телеграмму не исполь-
зовал, ответив, в общем смысле, что он уже отдал распоряжения 
о том, что русские войска по восточную сторону Наровы остают-
ся в русском командовании, а все то, что перейдет на западный бе-
рег, не разоружаясь переходит в эстонское командование. Хоро-
ши бы мы были, если бы нас разоружили, а большевики в это время 
прорвали бы фронт. Между тем, возможность этого вовсе не бы-
ла исключена, т. к. наши войска были бесконечно утомлены непре-
рывными маршами и боями, деморализованы отходом и полным 
отсутствием управления. Вот выдержка из письма командира са-
мой надежнейшей части — танкового ударного батальона: «У нас 
положение окончательно скверно и думаю, что Нарвы не удер-
жать, тогда будет богатая добыча красным, эвакуировать не успе-
ют, войска окончательно расстроены, в штабе полная бездарность 
и преступная бездеятельность». Немножко сильно, но очень близ-
ко к истинному положению вещей.

В это-то тяжелое время в Ревеле вспыхнула экономическая за-
бастовка рабочих, быстро перешедшая в политическую, и начались 
отказы эстонских войск Нарвского фронта драться с большевика-
ми. В Ревеле появились агитаторы, а товарищ Литвинов165 в Юрье-
ве сделал заманчивые предложения представителям прибалтийских 
государств. Говорят, что предложения эти, в главнейшем, следу-
ющие: нейтрализация Северной армии, роспуск С [еверо-] З [апад-
ного] правительства, нейтральная зона между договаривающимися 
сторонами шириною в 40 верст и какие-то денежные компенсации 
со стороны Совдепии. Эти мирные предложения упали на вполне 
благодарную и подготовленную почву, ибо Эстония устала воевать, 
мало знакома с большевизмом, испытав его в течение короткого 
срока и не успев изжить, не знакома с методами борьбы большеви-
ков и не представляет себе силы разлагающего влияния Совдепии; 
Эстония недовольна нашей армией вследствие ее неудач и недо-
вольна всеми и всем из-за непризнания ее независимости.

165 Максим Максимович Литвинов (05.07.1876–31.12.1951) — советский дипло-
мат.
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Военному командованию Эстонии заключение перемирия или 
мира совершенно не улыбается, но оно вынуждено считаться с на-
строениями широких масс населения и армии и влиянием социа-
листически настроенных кругов. Я недавно говорил кое с кем 
из высших военных чинов Эстонии и слышал почти аналогич-
ные рассуждения следующего рода: «Армия сейчас устала, жаж-
дет отдыха и не видит в большевиках истинных своих врагов. Она 
не имеет никаких стимулов для дальнейшей борьбы вне отвоеван-
ных ею границ, т. к. воевать за интересы русских ей не улыбается. 
И это тем понятнее, что г.г. из газеты «Социал-демократ» недо-
умевают, кто для них более враг — большевики или Колчак и Де-
никин, которых она «искренно ненавидит». Поэтому держать ар-
мию в боевом напряжении невозможно и нужно ей дать передыш-
ку до весны, а там обстановка может всячески измениться. Разуме-
ется, что демобилизовать армию не собираются, а будут увольнять 
по очереди в продолжительные отпуска.

Нейтрализация зоны в 40 верст шириною обеспечивает Эсто-
нии мосты через Лугу и Великую, а равно Псковский узел на слу-
чай наступления. Всякие же договоры о мире или перемирии при 
нынешних обстоятельствах, да еще по отношению Совдепии, раз-
ве не клочки бумаги для каждой данной удобной минуты. На мой 
вопрос, что же будет с нашей армией — эстонцы отвечают, что 
возможно одно из двух, — либо переброска ее на другой фронт, 
либо существование под видом эстонской. Тут, несмотря на все 
мои симпатии к эстонскому военному командованию, я все же 
не хотел бы, чтобы наша армия была в руках этого маленького на-
родца, утратив свою теперешнюю самостоятельность.

В настоящее время под влиянием военной обстановки и под 
давлением эстонцев правительство распускается и заменяется 
представителем правительства, г.г. министры разъезжаются по бе-
лу свету: Лианозов и Кедрин в Париж — первый для доклада о по-
ложении дел, а второй просто на отдых; Маргулиес уехал в Фин-
ляндию и тоже, кажется, хочет устремиться далее с неизвестными 
целями; остальные министры, вероятно, обратятся в первобытное 
состояние на территории Эстонии.

Что касается армии, то здесь тоже произошли крупные переме-
ны. Юденич сдал командование генералу Глазенапу166, приехавше-

166 Петр Владимирович Глазенап (02.03.1882–27.05.1951) — генерал-лейтенант, 
командующий Северо-Западной армией.
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му с Юга. Родзянко, получив 10 фунтов суточных, отбывает в Ан-
глию закупать 5000 лошадей для формирования конного корпуса, 
на это ему ассигновано 300 000 фунтов.

Злые языки говорят, что это сделано для того, чтобы, как-ни-
будь его удалить, ибо на простое удаление не хватает решимости.

Если это так, то, по-моему, это более, чем преступно, ибо ка-
кой же может быть разговор о конном корпусе, когда здесь не про-
кормить и тех-то лошадей, которые налицо, а запасов фуража аб-
солютно никаких нет. Да и смысла говорить о корпусе в 5 000 ко-
ней, когда нужно все начинать сначала для его формирования, на-
чиная с выучки людей и объездки лошадей и кончая снаряжением 
и вооружением. Глупая затея, в особенности теперь, когда мы, 
в сущности говоря, в финансовом положении, — банкроты.

Арсеньев уезжает в Гельсингфорс. Часть генералов тоже раз-
бредается. Генерала Глазенапа я совершенно не знаю, но говорят 
о нем хорошо и нужно надеяться, что он справится с тем развалом, 
который здесь произошел. Начальником штаба у него назначен ге-
нерал Самарин167, который, кажется, состоял при Керенском, его 
я тоже не знаю, но уже самый факт состояния при Керенском мне 
противен.

Какую роль предполагает взять на себя генерал Юденич, 
я не знаю, но общий голос за то, чтобы он куда-нибудь уехал. 
В нем видят причину вообще всех наших неудач и военных и поли-
тических. Единственно, что делает его ценным, это те фунты, кото-
рые ассигнованы в его распоряжение Колчаком.

Все говорят о том, что он мягок, нерешителен и с возложенной 
на него задачей ни в каком отношении справиться не может. Лич-
но мой взгляд, разделяемый, по-видимому, очень многими — это 
необходимость прибыть сюда кого-нибудь с твердой волей, кто 
мог бы хорошей палкой заставить себя слушать. Иначе мы еще 
больше развалимся.

Кандидатами в вожди вместо Юденича, по-видимому, являют-
ся только генерал Гурко168, да Лечицкий. Но где они — неизвест-
но. Говорят, что второй в Совдепии, а первый неприемлем для со-
юзников.

167 Сергей Николаевич Самарин (14.05.1877–01.09.1942) — генерал-майор, на-
чальник штаба Северо-Западной армии.

168 Василий Иосифович Гурко (Ромейко-Гурко) (08.05.1864–11.02.1937) — гене-
рал от кавалерии.
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Начинаю думать, что, если для союзников неприемлем генерал, 
могущий установить порядок и организовать прочную силу, — 
то им, вообще, неприемлемо создание «единой и неделимой». 
Ибо смешно говорить об ориентациях человека, у которого дом 
горит, и в огне гибнут близкие люди.

Было бы хорошо, если бы сюда приехал генерал Гурко и, ес-
ли бы Вы оказали к этому Ваше содействие, Вы сделали бы поис-
тине великое дело.

Кстати, скажу Вам о нашем финансовом положении. Оно 
не только плохо, но оно неприлично. Судите сами. Вскоре после 
образования правительства из Стокгольма были привезены отпе-
чатанные там знаки полевого казначейства, подписанные Юдени-
чем и Лианозовым, на сумму около 1 500 000 000 рублей. При вы-
пуске этих денег в обращение правительство, в которое входи-
ли оба лица, подписавшие деньги, объявило, что после взятия Пе-
трограда, через три месяца за эти деньги будет уплачено по фунту 
за каждые 40 рублей. Что деньги эти обеспечены фунтами, нахо-
дящимися в распоряжении Юденича в Лондоне. Реклама была пу-
щена широкая, и первое время на скупленные эстонские марки 
производится размен на наши деньги по курсу полторы эстонских 
марки за один наш рубль. Выпущенные мною знаки были изъя-
ты из обращения обменом их на новые по паритету. Затем нача-
лось расходование привезенных денег, расходование в достаточ-
ной степени неудержимое. К счастью, по сие время, выпустили 
всего около 130 000 000. Через две недели после появления новых 
денег в свете пришлось обменивать их на эстонские марки, т. к. 
с одной стороны на наш рубль давило эстонское правительство, а, 
с другой, широкие слои населения относились к ним с недовери-
ем и принимали неохотно, не особенно веря, после наших майских 
неудач в возможность для нас скоро занять Петроград.

Уменьшение правительством курса с 1 ½ на 1 марку еще более 
разочаровало население, и наш рубль стал котироваться на рын-
ке в 80–90 пенни. Успешное наступление на Петроград подняло 
курс рубля до 120–130 марок, а наши, последовавшие затем, неуда-
чи сразу свалили его [до] 20–30 пенни. Сейчас он идет по этой по-
следней цене, временами опускаясь до гривенника.

Между тем, этими деньгами выплачивалось жалованье, посо-
бия, пенсии, ими же заплачено за некоторые товары. Получилось 
невыносимое положение, т. к., с одной стороны, население и вой-
ска получили денежные знаки более, чем с сомнительной покупа-
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тельной способностью, а, с другой стороны, правительство и глав-
нокомандующий, широко рекламировавшие эти деньги, оказались 
в положении людей, совершивших какую-то мошенническую опе-
рацию. В этом именно смысле и трактует эстонская пресса создав-
шееся финансовое положение.

В связи с финансовым положением и непопулярностью Юдени-
ча находится массовый уход офицеров и солдат из армии. Многие 
поступают в эстонские войска, многие уходят в Балтийский полк, 
сформированный из местных немцев, многие уходят к Балаховичу, 
который после своего ареста, просидев некоторое время спокойно, 
стал формировать какую-то белорусскую армию, долженствующую 
самоопределять Смоленскую, Витебскую и Могилевскую губернии. 
Наконец, многие просто разбредаются по Эстонии. Если так про-
должится дальше и если Глазенап не сумеет справиться с тяжелым 
наследием Юденича, то армия развалится совсем. А ведь Вы знаете, 
как тяжело распоряжаться наследством при жизни наследователя, 
да еще к тому же ведущего свою, никому непонятную, линию.

На мой взгляд, сейчас могут быть только два выхода из создав-
шегося положения.

Либо продолжать осуществлять план похода на Петроград, ли-
бо перебросить армию на другой фронт.

Попробую обе эти возможности проанализировать.
1. Продолжать поход на Петроград силами Северной армии, 

не имея, как я уже говорил, прочной и дружелюбной базы в Эсто-
нии, — по-моему, невозможно. Скажу более, что взять Петроград 
нельзя и без участия Финляндии. Стало быть, для взятия Петро-
града нужны следующие условия: а) прочно организованная ар-
мия с обеспеченными базой и всеми видами снабжения; б) воору-
женная помощь Эстонии; в) вооруженная помощь Финляндии; г) 
наличие запасов всякого рода для населения Петрограда после его 
освобождения.

Условия тяжелые и громоздкие и возникает вопрос, стоит ли, 
при наличии их, задаваться мыслью взять Петроград, и поскольку 
он сам по себе является призом, вознаграждающим столь тяжкие 
условия.

На это лучше всего отвечает совдепская пресса, показания 
пленных красных и беженцы из Совдепии, а равно агентура. Девиз 
Совдепии един «падение красного Петрограда — конец проле-
тарской революции». Два года совдепские массы и Красная армия 
воспитываются на этом лозунге и пропитались им насквозь.
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И действительно — взятие красного Петрограда — это такой 
моральный удар, который вряд ли может быть пережит Красной 
армией, на знаменах которой, его защита, единственная цель.

В то же время и в глазах всего света взятие Петрограда, как 
мне думается, покажется началом конца восточного вопроса, оно 
окрылит нам сочувствующих на новые усилия и придавит шипе-
ние наших врагов.

Взятие Петрограда — это конец революции. Таково мое глу-
бочайшее убеждение. Конечно, взятие Москвы имело бы еще 
большее значение, но до Москвы сотни верст, а до Петрограда 
десятки.

Вот в силу этой-то возможности занятия Петрограда, мне ка-
жется, не страшны те усилия, которые для этого требуются.

Вооруженную мощь Эстонии и Финляндии получить нетрудно, 
если первой обещать политическую независимость в виде приза 
за взятие и удержание в наших руках Петрограда, а второй, кото-
рая ее фактически уже имеет, кроме признания независимости то-
же в качестве приза, дать еще и матерьяльную помощь в виде зай-
ма, т. к. в то время, как Эстония все снабжение получала от союз-
ников, Финляндия такового не имеет, а живет своими запасами, 
которых у нее всего, кажется, на два месяца войны.

Что касается до необходимости организации армии и базы, 
а равно обеспечения армии снабжением, то при заключении воен-
ной конвенции с Эстонией и Финляндией мы получим в наше рас-
поряжение двойную охватывающую базу, укрепим наше положе-
ние в глазах союзников и тем обеспечим прилив снабжения.

Наконец, военная конвенция с Финляндией и Эстонией дела-
ет для последней, а равно и для ее соседей совершенно бессмыс-
ленным заключение мира или перемирия, следовательно, не по-
зволяет больше большевикам оттянуть свои войска от границ 
прибалтийских государств и перебросить на фронт Деникина 
или Колчака.

Между тем, опять-таки повторяю, что политическая независи-
мость гроша ломанного не стоит, раз нет независимости эконо-
мической. При зависимости же от России обеих этих провинций 
трудно думать, чтобы нельзя было их привести в порядок тамо-
женными способами.

Последнее условие, т. е. заготовка всякого вида снабжения для 
населения Петрограда, имеет очень большое значение, ибо Пе-
троград испытывает нужду решительно во всем и обрекать его 
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на голодное существование по занятии белыми совершенно недо-
пустимо.

2. Отказавшись этой дорогою ценой взять Петроград, остает-
ся переброска армии на другой фронт, первый вопрос — куда пе-
ребросить. Думать о переброске в Финляндию, очевидно, не при-
ходится, ибо там она будет еще в худших условиях, чем в Эстонии. 
Переброска в Латвию ничем не лучше, отдаляя ее только от объ-
ектов наступления — Москвы и Петрограда, не внося существен-
ного улучшения в ее положении, но зато создавая новый неприят-
ный фактор — близость немцев и, следовательно, все прелести си-
дения между двумя стульями. Северный фронт не интересен, и пе-
реброска туда бесконечно трудна.

Остается перебраться к Деникину, но, конечно, не путем мор-
ского переезда в Одессу и затем вливания на какой-либо участок 
фронта, а путем примыкания к фронту Деникина, удлинения его 
фронта, а именно путем перехода на польско-литовскую терри-
торию. Тогда, если только соглашение между Польшей и Дени-
киным действительно состоялось, мы получим единый фронт 
от моря до моря. Для этого налицо много благоприятных усло-
вий и в том числе наличие в нашем распоряжении 26 паровозов, 
1200 товарных и 80 классных вагонов. Наша армия могла бы, вос-
пользовавшись этим железнодорожным составом, постепенно пе-
реброситься через Валк — Двинск на левый фланг польско-литов-
ских войск, а затем, если понадобится, продвигаться вдоль фронта 
для непосредственного влития в левый фланг Деникина. Не знаю, 
на чем мы остановимся. Но мне все же кажется наиболее жизнен-
ным направление на Петроград, ибо этим разрешается вопрос на-
чала конца большевизма.

Последние дни наступило некоторое улучшение, французы, ве-
роятно, в связи с результатами выборов [в] палату депутатов стали 
немножко активнее и даже на днях прикрикнули на эстонцев за то, 
что те стали называть нашу армию «бывшей». Относятся к нам г.г. 
эстонцы, вернее их социалисты, отвратительно, нам приходится 
снимать погоны, чтобы не подвергаться оскорблениям. Но нужно 
отдать справедливость, что во многом и мы сами виноваты.

Ниже я привожу выдержку из одной местной газеты: в кото-
рой, к сожалению, кроется большая доля обидной правды:

(«От нашего корреспондента 2 декабря»).
«Сев[еро-]Зап[адная] армия рассыпалась. Нигде не видать 

больше тех боеспособных, отступивших за эстонские границы 
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частей, про которые местная русская газета еще на днях писала. 
Но можно видеть движущиеся по нарвским улицам человеческие 
тени, т. е. шатающихся с тупым выражением лица солдат этой быв-
шей армии, окончательно разбитых голодом и болезнями. Оде-
ты они в лохмотья. Шинели наполовину сгорели. Они у бивачно-
го костра, свалившись с ног от усталости, а во время сна их одеж-
ды сгорели.

Вблизи вокзала попадается навстречу отряд таких солдат. Один 
из них плачевным голосом просит указать ради Христа больни-
цу. Их около 30 человек послали как больных в Нарву из Иево, 
куда они прибыли после отступления без проводника и без все-
го. Теперь они не знают, куда идти. Пищи они не видели несколь-
ко дней. У одного солдата отморожена нога, и он при поддержке 
другого, измученного голодом солдата, еле пробирается вперед. 
Их отправляют в больницу. На улице собралась кучка людей. Смо-
трят на мальчишку, который прижавшись к стене, не может гово-
рить. На нем русская фуражка и белый крест. Наконец, ему удает-
ся сказать, чтобы его отправили в больницу. Он уже 6 дней не ви-
дел человеческой пищи. Если прогуливаться по улицам, то можно 
видеть разные вариации таких картин. Можно видеть не только 
окончательно разбитых русских солдат, но и пришедших с отсту-
пающей армией частных лиц, которые шатаются по улицам чужо-
го города без надежды что-либо предпринять.

В конце концов, при обсуждении проблемы освобождения Рос-
сии, думается, не была ли последняя операция для взятия Петро-
града глупой трагикомедией. Когда наступление началось, Юде-
нич официально сообщил, что его армия теперь снабжена всем со-
юзниками, т. е. что теперь можно начать дело с самыми лучшими 
надеждами. И все-таки последняя операция кончилась грустно.

Русских солдат винить нельзя. Наши люди сами говорят, что 
в этой армии имеются хорошие ударные части. Русский мужик все 
еще тот же самый выносливый мужик, который в состоянии вое-
вать при самых тяжелых условиях. Но при таких гнусных условиях 
и за идею, за какую Сев[еро-]Зап[адная] армия посылает в огонь, 
никто не в состоянии сражаться.

Мне рассказывает один эстонский офицер, в последнее время 
находившийся в тесном единении с Сев[еро-]Зап[адной] арми-
ей следующее: правительством Сев[еро-]Зап[адной] России бы-
ло взято снаряжение на 110 000 человек. В число это входили не-
сколько десятков тысяч чиновников, работающих в многочислен-
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ных учреждениях. Войска, находившегося на фронте, насчитывали 
25 тысяч штыков. Запасные войсковые части были большие. В ар-
мии было 4650 офицеров, в том числе 54 генерала. Представьте се-
бе, что при таком большом количестве офицеров на фронте было 
всего только 560 офицеров. На каждый полк приходилось только 
26 офицеров. В некоторых полках, например, кассир должен был 
исполнять также и обязанности ротного командира. Каждый полк 
имел свою запасную часть, которая была больше своего действую-
щего полка. В них офицеров было больше, чем в частях, находя-
щихся на фронте. В каждом полковом обозе было, по крайней ме-
ре, 18–20 офицеров.

В одной Нарве в последнее время было приблизительно 
1600 рус ских офицеров. Что они там делали, трудно сказать. 
Во всяком случае, все они служили в разных учреждениях. В Нар-
ве усиленно работало «Морское управление». В этом учрежде-
нии служили 52 офицера, 18 барышень с утра до вечера писали на 
18 пишущих машинках. Под ведомством этого «Морского управ-
ления» находилось только одно единственное судно, старый «Ки-
тобой» с двумя старыми пушками.

Петроград еще не был взят, но было уже учреждено «Управление 
Петроградского генерал-губернатора». В этом управлении была 
личная охранная рота в 200 человек, комендантская команда в 360 
человек. Офицеров здесь служило 18 человек. При этом управлении 
было уже открыто какое-то «государственное конюшенное управ-
ление». В каждый освобожденный от большевиков город назнача-
лись непременно 5 комендантов. Так, в Гатчине был комендант го-
рода, комендант района, комендант охраны и еще два коменданта, 
названия которых я забыл. В каждой деревне должен был быть ко-
мендант. Из 52 генералов 6 были еще в резерве, но для 12 генералов 
были созданы уже соответствующие места. Кроме места Петроград-
ского генерал-губернатора и генерал-губернатора освобожденных 
областей были еще созданы места начальника тыла Петроградского 
губернатора, при главнокомандующем армией — главнокомандую-
щего войсками театра военных действий и много других.

В их правлениях, комендатурах, в многочисленных штабах 
и в других тыловых учреждениях происходили горячие схват-
ки на словах за освобождение Петрограда. Вследствие этого, ко-
нечно, из 4660 офицеров на фронте оказалось только 560 чело-
век. Трудно сказать, можно ли назвать поход на Петроград просто 
шуткой или чем-либо другим.
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Такого хорошего снабжения, как эта армия получила от со-
юзников, наши войска и не видали. Офицерам все было выдано, 
вплоть до носовых платков и зубных щеток. Нельзя сказать, что 
все простые солдаты были порядочно одеты. Их большие запа-
сы обмундирования остались под Гдовом, и теперь уже на фронте 
видны большевики в английской форме.

Неспособность Сев[еро-]Зап[адной] армии [к] организации 
высказалась в том, что она не сумела поставить своим людям запа-
сы продовольствия, которые так и остались. Многие и теперь еще 
голодают и мерзнут. При всем том противно слышать толки неко-
торых русских о том, будто бы все несчастье произошло от того, 
что какими-то судьбами эстонцы и большевики действовали сооб-
ща. Этому народу ничего не докажешь. Он не в состоянии видеть 
и слышать, и учиться.

Но это не важно. В Нарве еще существуют кафе с довольно хо-
рошим оркестром, где можно щеголять в английской форме, при-
ятно посвистывать и строить новые планы для взятия Петрогра-
да».

На этом я заканчиваю свое письмо, хотя много бы еще хотелось 
сказать, но, к сожалению, нет времени, ибо и то, что уже написано, 
писалось наспех, за что очень прошу меня извинить.

Чувствую, что, по временам я, быть может, был и резок в своих 
суждениях, но иначе нельзя, душа наболела во всей той путанице, 
которая творилась и творится здесь, нет здесь сильного человека, 
нет и успеха.

Однако я все время старался был справедливым и в этом отно-
шении думаю, что не погрешил.

Я очень надеюсь, что мое письмо позволит Вам немного ори-
ентироваться в нашей обстановке, но я очень прошу не делать его 
достоянием широкой гласности, хотя бы ради убережения меня 
от съедения персонажами в нем затронутыми.

Теперь разрешите обратиться с чисто личной просьбой — 
в Одессе остался мой отец, артиллерии генерал-майор Петр Василь-
евич Поляков. Последний его адрес был: Институтская, 3. Я уже бо-
лее двух лет не имею о нем никаких сведений и был бы Вам глубоко 
благодарен, если бы Вы навели о нем справки и дали бы знать нам 
с ним о нас обоих и, если возможно, помогли бы моему отцу, если 
он нуждается. Отсюда это сделать совершенно невозможно.

Сердечный привет и был бы очень рад, если бы Вы так или ина-
че откликнулись на мое письмо.
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Адрес мой: Ревель, Малая Розенкранцкая, 11, кв. 2 или через 
штаб генерала Юденича.

Жму Вашу руку. Искренне уважающий Вас и преданный 
Вам Б. Поляков.

4/XII 1919 г.
г. Ревель

Архив Гуверовского института. B. V. Gerua collection.  
Box 4. Folder 10. Подлинник. Машинопись
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М. а. Колеров

С. л. фРанК в ГеРМанИИ :  
евРейСТвО И РуССКИе деТИ. 
дополнения

Великий русский философ Семён Людвигович Франк (1877-
1950) был глубоко погружён и в немецкие язык и культуру и по-
тому остро пережил нацификацию Германии, где он непрерывно 
жил после высылки из Советской России в 1922 году, сразу поте-
ряв надежду на возвращение на Родину. Потому он покинул Гер-
манию не в 1933 году, а много позже. Германия не сразу заставила 
его сделать этот выбор и не в последнюю очередь — поставив пе-
ред выбором его детей.

Хорошо известно свидетельство самого младшего сына и ре-
бёнка С. Л. Франка Василия Семёновича Франка (1920–1996) 
о том, как он, живя в Германии, где к власти пришёл Адольф Гит-
лер, стал понимать, что для нацистов он — не русский человек, 
а сын еврея. Он вспоминал, что в силу его географического рож-
дения в деревне немецких колонистов в России, на Волге и немец-
кого свидетельства о рождении, в эмиграции, «в берлинской шко-
ле… пока не было установлено моё неарийское происхождение, 
нацисты считали меня Volksdeutscher, тем более с такой фамилией, 
как моя. Моей реакцией был яростный протест» — как русского 
человека1.

1 Франк Василий. Русский мальчик в Берлине / Предисл. Г. Гусейнова, К. Пав-
ловской, пер. с англ. В. Михайлина, Е. Зотовой // Волга. Саратов, 1998. № 10. 
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Важность того факта, что он «полуеврей», Василий «осознал 
только лишь с появлением на исторической сцене Адольфа Гитле-
ра», видимо, всё же имея в виду его приход к власти в Германии 
в 1933 году. После прихода к власти нацистов: «Постепенно на-
бирали силу антиеврейские законы. Я испытал страшное потря-
сение, когда узнал, что являюсь «полуарийцем»… К тому време-
ни я уже знал прекрасно, что мать у меня русская, а отец — испо-
ведующий христианство еврей, но придавать этому обстоятель-
ству существенное некое значение мне и в голову не приходило; 
прежде всего я ощущал себя русским — и по духу, и по происхож-
дению. С точки же зрения немцев сей факт был важен необычай-
но — по крови к элите я не отношусь и должен этой непреложной 
данности и даже самого факта своего существования на свете — 
стыдиться. Стыдиться, на мой взгляд, мне было нечего, но с данно-
стью пришлось смириться»2.

О своём отце в этом контексте Василий Франк вспоминал лишь 
самые общие обстоятельства: «По своим убеждениям, стилю жиз-
ни, духовной сущности, отец вне всякого сомнения был русским че-
ловеком. Но он никогда не отрицал своего еврейского происхожде-
ния, гордился своей принадлежностью к народу, который был из-
бран, чтобы дать людям Иисуса Христа. Он уже давно был дружен 
со священником интеллигентом о. Аггеевым и принял крещение 
у него в церкви в Ларинской гимназии 3-го мая 1912 года»3.

Как вспоминала жена С. Л. Франка Татьяна Сергеевна Франк 
(1886–1984), когда ради заключения брака с иудеем она (со-
гласно имперскому законодательству, запрещавшему брак иуде-
ев и православных) была вынуждена перейти в лютеранство, 
речь о переходе Франка в православие даже не шла: «разгово-
ра не могло быть, чтобы Семёнушка крестился, это казалось та-
кой профанацией — креститься для чего»4. И крещение её муж 
принял в одиночестве и по глубоко индивидуальному решению5, 

С. 157. Настоящий перевод является сокращённым и, вероятно, не вполне точ-
ным, но — пока не появилась его аутентичная публикация — следует исходить 
из его максимальной точности в передаче мысли мемуариста.

2 Там же. С.113, 117.
3 Там же. С. 154.
4 Т. С. Франк. Наша любовь (1958–1959) // С. Л. Франк. Саратовский текст / 

Сост. А. А. Гапоненков, Е. П. Никитина. Саратов, 2006. С. 203.
5 Жена П. Б. Струве, тем не менее, обвинила Франка в карьерных мотивах его 

крещения — в интересах университетского преподавания. Об этом и подроб-
но о проблеме отношений иудаизма и христианства в сознании Франка см.: 
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которое, однако же, последовало после того, как трое его стар-
ших детей были крещены в православии и крещены именно о. 
К. М. Аггеевым6, который затем стал крестным отцом для само-
го Франка.

К этим известным свидетельствам следует добавить данные 
внутренней переписки П. Б. Струве (он был крестным отцом сы-
на Франка — Виктора, 1909–1972) с женой, Н. А. Струве, ко-
торые уточняют время принудительной встречи детей Франка 
с их еврейством, отнюдь не привязывая её время и обстоятель-
ства к нацизму и Германии. Эти свидетельства и очевидную роль 
описываемых в них событий в происхождении мемуарных фор-
мул Василия Франка надо принять во внимание, учитывая, ко-
нечно, что они были сделаны хоть и очень близким человеком, 
но с позиций, вполне ангажированных, для которого русскость 
так же была результатом решительного жизненного выбора: они 
оба выбрали русскую идентичность, оставив в прошлом своих 
семей — немецкое (П. Б. Струве) и английское (Н. А. Струве) 
происхождение. Важно и то, что самый младший сын их, к мо-
менту эмиграции из России в 1921 году, был 1905 года рожде-
ния, а у Франков — самый старший, к моменту высылки из Рос-
сии в 1922-м — 1909-го, что в тех условиях фактически относило 
их к разным поколениям. Следует учесть и то, что Н. А. Струве, 
сменив фамилию на девичью Герд и прожив годы Гражданской 
войны, 1918–1920 гг., пока её муж публично вёл антибольше-
вистскую политическую борьбу, на территории, контролируе-
мой большевиками, с частью сыновей7, сама транслировала твёр-
дое убеждение в еврейском характере власти большевиков. Об-

Оболевич Тереза. «Еврей, принявший христианство»: Иудейская тема в творче-
стве С. Л. Франка [2017]: www.jcrelations.net/.5948.0.html?L=7&pdf=1

6 У нас нет явных свидетельств того, что К. М. Аггеев (1868–1921) действительно 
«был дружен» с Франком, он лишь был жене Франка «товарищем по Бестужев-
ским курсам» (Франк Т. С. Наша любовь. С. 209). Решение о крещении Франк 
принял в том же 1912 году, перед рождением дочери Натальи (1912–1999, 
Там же. С. 213). Краткую биографию К. М. Аггева, расстрелянного большевика-
ми в Крыму, см.: Покровский Ф. Н. Исповеднический путь протоиерея. М., 2015. 
С. 41–42. Уточнение даты расстрела протоиерея (2 января 1921), уже дирек-
тора алупкинской климатической колонии для учителей церковно-приходских 
школ см.: Соколов Дмитрий. «Железная метла мете чисто…» Советские чрез-
вычайные органы в процессе осуществления политики красного террора в Кры-
му в 1920–1921 гг. М., 2017. С.216.

7 Об этом: Колеров М. А. Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Стру-
ве, Розанов, Котляревский, Флоровский, Бердяев, журнал «Скифы», ГАХН // 
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суждая известное обвинение С. Н. Булгакова в антисемитской 
пропаганде во врангелевскому Крыму в сентябре 1920 года8 
и вообще критику правителя белого Юга России и главнокоман-
дующего Русской Армией генерала П. Н. Врангеля в еврейских 
политических кругах, сын П. Б. Струве Глеб (1898–1985) пи-
сал отцу 29 октября 1920, за неделю до быстрого падения бело-
го Крыма:

«только штыки Врангеля могут защитить их от гнева и яро-
сти (перефразируя Гершензона)9. Только сильная власть спасает 
их от поголовного вырезания. Даже в мамином письме есть такая 
фраза: «Россией правят евреи». Чего уж больше, а они Булгакова 
и Врангеля за антисемитизм ругают».

Уже в воскресенье 21 января 1923, считанные недели после 
прибытия Франков из Советской России в Германию, Н. А. Стру-
ве писала мужу из Берлина после посещения семьи Франков:

«Франки на меня производят какое-то грустное впечатление. 
У них какая-то суматошная и дёрганая жизнь. Теперь они Витю-
шу, да и всех детей отдают в немецкую гимназию и сделают из них 
немцев. Мне было бы это страшно трудно и грустно. (…) Нюнич 
[С. Л. Франк], по словам Тани, совсем ушёл в религию и отошёл 
от жизни, но по моему мнению, тут какое-то противоречие. (…) 
Тяжел и еврейский вопрос для них. Знаешь ли ты, что Витюша без-
умно рыдал, узнав, что отец его еврей. Это очень интересно бы-
ло так: ещё в Саратове, играя с маленьким Ельяшевичем10, Алёша 
[Алексей Семёнович Франк, 1910–1969] крикнул ему «Ах ты, жи-
дёныш». Тат<ьяна> Серг<еевна> это услышала, страшно вскипе-
ла и крикнула ему: «Как ты смеешь! Ты сам такой же жидёныш. 

Исследования по истории русской мысли [11] : ежегодник за 2012/2014 годы. 
М., 2015 («Исторические планы семьи Струве в 1917 и 1920 гг.»).

8 Об этом см. специально очерк: Колеров М. А. Призывал ли о. Сергий Булгаков 
к еврейским погромам в 1920 году? // М. А. Колеров. Археология русского по-
литического идеализма: 1904–1927. Очерки и документы. М., 2018

9 Ср. слова М. О. Гершензона в сборнике «Вехи» (1909): «Каковы мы есть, нам 
не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще 
всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками 
и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

10 Близкие друзья Франка — Василий Борисович (1875-1956) и Фаина Осипов-
на (Моргулис, 1877–1941) Ельяшевичи. Об их отношениях см.: Аляев Г. , Рез-
вых Т. Дружба, испытуемая жизнью: К переписке С. Франка и В. Ельяшеви-
ча // Исследования по истории русской мысли [12] : ежегодник за 2015 год. М., 
2016; Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–
1950) / Публ. Г. Аляева и Т. Резвых // Там же.

| Содержание |



У тебя мать русская, как и у него, а отец еврей». Вечером она под-
ходит к кровати Вити и видит, что тот бьётся в рыданиях. Она ему 
стала объяснять, что Нюнич православный, что он совсем уже рус-
ский, русский учёный и с большим трудом его успокоила. Вдруг 
ночью он просыпается и зовёт её. Мучительно ищет крест на гру-
ди и не находит, говорит в отчаянии, опять рыдая: вот видишь, Бог 
снял с меня крест. Оказалось и у Наташи нет её крестильного кре-
ста. Они потеряли играя на берегу Волги. С трудом его успокои-
ли, дав ему крест отца. Вот как это трагично. Ты никому не расска-
зывай. Нюнич же говорит, что он чувствует, что его способ мыш-
ления — философски еврейский, что он в своём складе чувствует 
еврейство.

Вчера, уходя от них, встретила Карсавина. Похож на Влад. Со-
ловьева»11.

Два года спустя С. Л. Франк уже сам с сыном четы Струве Кон-
стантином отчасти иронично делился новой интимной подроб-
ностью о жизни своих детей в Германии, в которой так же можно 
увидеть эхо национального вопроса. Он писал К. П. Струве в Пра-
гу 2 января 1925 года из Берлина:

«Твою приятельницу Наташу немцы в школе истинно шемя-
киным судом облыжно обвинили в том, что она ругала немцев, 
и предложили мне взять её из школы»12.

Получается, что конфликт русско-еврейской идентичности де-
тей С. Л. Франка с пропитанной конфликтом атмосферой их вре-
мени — конфликтом, в том числе, русских с евреями и немцев рав-
но с русскими и евреями, явно не был изобретением нацистов, как 
о том вспомнилось самому младшему из детей-свидетелей. Оста-
ётся лишь предполагать, как это переживал их отец.

11 ГА РФ. Ф. 5912. Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 20 об — 21. О том, как в дореволюцион-
ной России «брак между еврейской интеллектуальной страстью и ясностью 
и русской духовной самобытностью и душевной широтой в своем лучшем про-
явлении породил союз огромной потенциальной силы и изысканности», Вик-
тор Франк вполне автобиографично писал на примере на примере семьи и лич-
но Б. Л. Пастернака: Франк Виктор. «Неудобный» поэт // Виктор Франк. Из-
бранные статьи. London, 1974. С. 48. Размышления Виктора Франка об асси-
миляции евреев в России и СССР, о значительном их присутствии в высших 
эшелонах советской власти см. в сборнике, изданном Василием Франком: Франк 
Виктор. Евреи [1971] // Виктор Франк. По сути дела. Мюнхен, 1977. С. 21–25. 
Краткое указание на то, что он был «наполовину евреем» см.: Шапиро Леонард. 
Предисловие // Там же. С. 4.

12 ГА РФ. Ф. 5912. Оп. 2. Ед. хр. 297. Л. 102 об.
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Сергей Гуркин

КОнфеССИОнальнаЯ пОлИТИКа 
СОвеТСКОГО ГОСудаРСТва 1917–1991 гг. 
документы и материалы в 6 томах.  
Т. 1 в 4 книгах : 1917–1924 /  
Редколл.: а. К. Сорокин (отв ред.)…  
Отв. сост. М. И. Одинцов. М., 2018

Издательство РОССПЭН опубликовало четыре книги доку-
ментов, посвященных конфессиональной политике СССР в пе-
риод с 1917 по 1924 год. Представлены 1850 документальных ма-
териалов из 17 архивов, более половины из них публикуются це-
ликом. Среди них — стенограммы заседаний высших органов го-
сударства, документы центральных и местных органов власти, 
материалы переписки церковных иерархов с представителями го-
сударства и между собой, газетные статьи и воззвания.

В дальнейшем планируется и публикация более поздних до-
кументов — в целом шести томов. Первый том из четырех книг 
ограничен начальным периодом советской истории. С одной сто-
роны, отсечкой может служить смерть первого главы государства, 
с другой — к 1924 году уже были намечены все основные линии 
отношений советского государства с конфессиями, прежде все-
го — с Русской православной церковью.

Столь масштабная документальная база, с одной стороны, под-
тверждает сложившиеся представления о характере отношений 
советского государства и религиозных конфессий. С другой сто-
роны, собранные вместе материалы в немалой степени уточняют 
характер этих отношений.
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Первая важнейшая деталь, которая обращает на себя внима-
ние — практически полное предварительное незнакомство но-
вых властителей с Церковью и полное же отсутствие предвари-
тельной конкретной программы действий. Невоцерковленные ру-
ководители государства в подавляющем большинстве своем гото-
вились решать церковный вопрос разве что в самых общих чертах, 
на уровне «церковь должна быть отделена от государства». 
Но как конкретно будут устроены отношения, что именно вызо-
вет самые серьезные проблемы — никто этими вопросами, если 
судить по документам, предварительно не занимался.

А самые серьезные проблемы на местах, для рядовых граждан, 
вызывали не абстрактные споры об отделении школы от церкви 
и церкви от государства, а конкретный, «бытовой» уровень борь-
бы с религией. За связанные с религией материальные предметы, 
от икон до гробниц, переживали по крайней мере не меньше, чем 
за священнослужителей, не говоря уже об идеях.

К тому же в новой власти не было конкретного ответственно-
го за этот участок. Точнее говоря, ответственных было сразу не-
сколько, по культурной, внешнеполитической, собственно, ре-
лигиозной и иным линиям. Та же разноголосица дублировалась 
и в регионах, и это в ситуации весьма слабой и небыстрой (по по-
нятным причинам) коммуникации.

Следствием такого положения вещей становится, как отмеча-
ет в одном из документов Вацлав Воровский, хаос при принятии 
решений. Следствием неразберихи, в свою очередь, становится 
победа сторонников жесткого метода отношений с Церковью. Он 
был, по крайней мере, понятен.

Аналогичным образом неготовой к выстраиванию отно-
шений с советским государством была и главная конфессия 
страны — Русская православная церковь (как, впрочем, и все 
остальные конфессии). В течении многих месяцев иерархи РПЦ 
исходили из того, что Советы — это ненадолго. Отсюда и менее 
компромиссная, чем это могло было быть, политика в отноше-
нии государства, вплоть до призывов к несоблюдению законов 
и заявлений об отлучении (соблюдающих закон об изъятии иму-
щества).

В стране в течение нескольких лет все вокруг поляризовалось 
и политизировалось, эти тенденции не могли миновать и не ми-
новали и православную Церковь. Вкупе с верой в скорое падение 
большевиков это ожесточало дискуссию.
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Другое важнейшее обстоятельство историкам известно луч-
ше. Церковь в сознании большевиков рифмовалась в царским ре-
жимом. У нее, по крайней мере формально, были хорошие отно-
шения и с царями, и с «белыми». Из этого не мог не быть сделан 
простой вывод о том, что церковь не безразлична, а прямо враж-
дебна советской власти. Гражданская война добавляла воинствен-
ности и риторике тех, кто был далеко от фронта.

Хронологический осмотр показывает, что в течение нескольких 
лет, во время активных боевых действий, церковный вопрос отхо-
дил на второй план. В этой атмосфере неустойчивости власти Вла-
димир Ленин был готов «не оскорблять чувств верующих», а па-
триарх Тихон — призывать православных не противодейство-
вать большевикам, а уклоняться от политики, а также повиновать-
ся властям.

Однако шанс, если только он действительно существовал, был 
упущен. Победив в гражданской войне, большевики перенапра-
вили силы на внутренние фронты, в том числе и на церковный. 
К моменту, когда Тихон готов к компромиссу с советской вла-
стью, советская власть уже готова сделать ставку на «обновлен-
цев», то есть на уничтожение противника (Церкви) методом сея-
ния раздора. Лев Троцкий указывает, как всегда, прямо: поддерж-
ку нужно оказывать не «обновленцам», а смуте как таковой.

В итоге, как известно, Церковь была подавлена и разобщена, 
а «обновленцы» остались с неясными перспективами. Две ис-
кусственно спровоцированные проблемы — «битва за мощи» 
и «битва за церковное имущество» — вроде бы и не сломили 
РПЦ окончательно, но уж точно оставили поле за властью.

Выбор советским государством двух этих тем — им посвящено 
подавляющее большинство документов, начиная с 1919 года, — 
неудивителен. Большевики работали с тем, что было им понятно. 
Позолоченные сосуды для литургии — это материальное имуще-
ство, и отбирать его ради борьбы с голодом — почти беспроиг-
рышный ход: при наличии монополии на высказывания в созна-
нии граждан, особенно не самых близких к Церкви, будет нетруд-
но зафиксировать, что сопротивляющиеся изъятию ценностей по-
пы якобы ценят золото дороже жизней. То, что золота окажется 
намного меньше, чем ожидалось, да и продать удастся не все — 
останется за скобками.

Еще проще было разыграть карту с мощами: если верующие ве-
руют, что мощи нетленны, значит так утверждала церковь, а ес-
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ли открыть и показать, что они очень даже тленны, то, стало быть, 
«Бога нет». Католический архиепископ Иоанн Цепляк будет дол-
го объяснять, что никто никогда не говорил о нетленности мощей 
святого Андрея Боболи, что дело совершенно не в «чуде», но слу-
шать его уже никто не будет.

Иерархи, и не только православные, исходили из того, что но-
вая власть будет с ними договариваться. Деталь, важная для по-
нимания уровня непонимания: католический кардинал Джузеппе 
Пиццардо в начале 1920-х годов рассуждает о том, что какую бы 
«экономическую систему» не строили большевики, им так или 
иначе понадобится выстраивать отношения с конфессиями. Он 
не понимал, что мир советского государства базируется вовсе 
не на экономике. Комиссары ни с кем ни о чем не собирались до-
говариваться, они просто постепенно выдавливали оппонентов 
со все новых участков.

В целом история первых лет отношений советского государства 
и церкви — это история встречи двух оппонентов, один из кото-
рых (государство) не представляет, чем является другой, а второй 
(Церковь) не сразу осознает, что власть первого — это надолго. 
Ни у одной из сторон не было никакого предварительного пла-
на, не было никакой стратегии; советское государство последова-
тельно одерживало одну ситуативную победу за другой, пользуясь 
то своей силой, то несовершенством оппонента. Но итогом всей 
этой драматической цепочки стала, несомненно, победа государ-
ства.

Опубликованные документы позволяют уточнить и представле-
ния об отношениях советского государства с другими конфессия-
ми. В отношении большинства из них можно сказать, что они из-
учены и известны значительно меньше, чем отношения больше-
виков и православных. Один из примеров — история отношений 
с католической Церковью, которые имели особую роль для совет-
ской власти. Во-первых, из-за особой, примиряющей и централь-
ной, роли папы в послевоенной европейской политике. Во-вто-
рых, из-за того, что для множества европейских реальных или по-
тенциальных сторонников советского государства не было ни-
какого четкого противоречия между верой и социалистическим 
убеждениями.

При этом комиссары не могли позволять католикам боль-
ше, чем православным — это привело бы к множеству вопросов. 
Об этом, к примеру, писали в Москву представители полоцких 
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властей в период кампании по борьбе с мощами: не нужно делать 
исключений для мощей Боболи, иначе граждане могут решить, что 
католики в советском государстве — на привилегированном по-
ложении.

Если борьба с голодом требовала отъёма церковного имуще-
ства у православных, то отнимать его надо было и у католиков. Ес-
ли был арестован патриарх Тихон, то привлечь к ответственно-
сти надо было и Цепляка. Если были расстреляны многие право-
славные священники, то должен был быть расстрелян и священник 
Константин Будкевич.

Лавируя и договариваясь с папой, ища его политическую по-
мощь в период проведения Генуэзской конференции и принимая 
его материальную помощь в виде сбора средств для помощи голо-
дающим, руководители советского государства выстраивали от-
ношения с католиками гораздо дольше и терпеливее, чем с пра-
вославными. (Хотя католикам и тот метод общения, который ис-
пользовался властями, небезосновательно казался грубым вме-
шательством в их жизнь). Дольше всего в переписке с участием 
кардинала Гаспарри, Георгия Чичерина и некоторых других лиц 
обсуждается возможность «выкупа» папой имущества католиче-
ских храмов в России.

Но нужно было не только договариваться с папой и решать вне-
шнеполитические вопросы. Не менее важным большевикам пред-
ставлялось подавление самостоятельности конфессий. Поэтому 
в газетах, как свидетельствуют выдержки, не принимающие пра-
вил советской власти католики осуждаются, пусть и несколько 
мягче, чем их православные братья. Тезисы газетных авторов про-
сты: при царском режиме католиков угнетали в пользу православ-
ных, советы дали им равенство с православными (равенство ка-
ких именно прав — конечно, не указано), а они еще и недовольны, 
и имущество не хотят отдавать для борьбы с голодом. Как и в слу-
чае с православными, контраргументов (католики помогают голо-
дающим всем, чем могут, и голод не повод забирать сосуды для бо-
гослужений) никто не слушает.

Аналогичным образом проходит дискуссия о том, кто владеет 
католическими храмами — конфессия или государство. Ни комис-
сарам, ни советским журналистам не интересно, что все эти хра-
мы строились без какой-либо поддержки со стороны государства, 
как сказано в одном из обращений, на деньги католического рабо-
чего класса. Верующим предложены правила, обсуждать с ними 
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эти правила никто не собирается. Большевики вовсе не считают 
верующих равными и вообще не считают ни одну церковь субъ-
ектом — по крайней мере, на своей территории. Молитва — де-
ло частное и при том вредное; ни одна конфессия не получает ни-
какого юридического статуса. Государство не мешает молиться, 
но настаивает на принятии своих, мало приемлемых для верующих 
условий, в случае отказа от принятия последуют вполне предска-
зуемые шаги.

Итогом всего этого лавирования становится, с одной сторо-
ны, смягчение приговора Цепляку, с другой — расстрел Будкеви-
ча. Георгий Чичерин предупреждает, что казнь католического свя-
щенника нанесет большой урон имиджу советской страны в еще 
довольно католической Европе. Но реакция общественности пре-
восходит даже его ожидания.

В этот момент и выясняется, что бывают рабоче-крестьянские 
католики, для которых расстрел священника — очевидное зло. 
В Польше к проблеме добавляется национальный подтекст (Буд-
кевич — поляк), казнь священника вызывает взрыв ненависти 
и к русским, и к социалистам. Из Норвегии рапортуют, что все 
усилия со стороны товарища Нансена по популяризации совет-
ской власти после этой казни в одну минуту пошли прахом. Власти 
Англии из-за такой «мелочи», как одна казнь, вслух и всерьез го-
ворят о разрыве отношений.

Все эти события станут потом одной из причин принятия ре-
шения строить социализм в одной, отдельно взятой стране. 
К 1924 году, которым заканчиваются опубликованные в первом 
томе сборника документы, многие вопросы еще остаются нере-
шенными, но главное уже сделано. В Русской православной цер-
кви посеяно нестроение, смута и разделение. Всем прочим кон-
фессиям показали или начали показывать, где именно находится 
их место. Решение церковного вопроса было для советского госу-
дарства в некотором роде не менее важно, чем решение вопросов 
экономических, военных или внешнеполитических. В конце кон-
цов, они начали строить новый мир, и главное поле, на котором им 
нужно было одержать победу, было, конечно, в головах.
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а. в. Мартынов

ТИМОфей балыКО. пОдавленИе 
ОРГанаМИ ГОСудаРСТвеннОй 
безОпаСнОСТИ СССР бунТа 
бывшИх членОв нацИОнал-
СОцИалИСТИчеСКОй неМецКОй 
РабОчей паРТИИ на СеКРеТнОМ нИИ-
160 пОС. фРЯзИнО в 1948–1949 гг. 
пеРваЯ бИТва хОлОднОй вОйны. 
фРЯзИнО, 2019

Историография вопроса о депортации жителей Германии 
в Советский Союз во время и по окончании Великой Отечествен-
ной войны и их последующей подневольной жизни, в основном, 
касалась только лишь военнослужащих1. Менее исследована, за ис-
ключением сотрудников ракетной отрасли2, судьба гражданских 
лиц, о которых нередко остались лишь мемуарные свидетельства3. 
Поэтому появление небольшой (112 с.) книги историка Тимо-
фея Балыко (Фрязино, Московская область), реконструирующего 
жизнь в СССР именно гражданских депортированных лиц, мож-

1 Безбородова И. В. Генералы вермахта в советском плену. М., 1998; Шар-
ков А. В. Архипелаг ГУПВИ: Военнопленные и интернированные на террито-
рии Беларуси: 1944–1951 гг. Минск, 2003.

2 Ивкин В. И., Сухина Г. А. (ред.). Задача особой государственной важности. Из ис-
тории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического 
назначения (1945–1959 гг.). М., 2010.

3 Копелев Л. Утоли моя печали. Ann Arbor, 1981.
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но только приветствовать4. Исследователь основывает свою рабо-
ту на материалах ГАРФ, факты, изложенные в тексте, подтвержда-
ются не связанными со следственными делами источниками.

Бунт 21 сотрудника5 в научно-исследовательском институте, 
занимавшемся разработками в области электроники и радиотех-
ники, начался 22 октября 1948 г. Согласно следствию, «в связи 
с двухлетним пребыванием немецких специалистов в СССР, груп-
па профашистски настроенных немцев НИИ-160 демонстративно 
явилась в институт с траурными бантами», а один из сотрудников 
дополнительно надел на шею веревку в знак протеста против сво-
его зависимого положения (с. 24). Кроме того, они распростра-
няли «клеветническую информацию о СССР», которую слуша-
ли в передачах западных радиостанций (правда, лишь среди кол-
лег-немцев), а также выражали сомнения в демократичности вы-
боров: «избиратели голосуют механически за предложенного им 
сверху кандидата» (с. 58).

При анализе этого протеста следует учитывать следующие фак-
ты. Во-первых, «иноспециалисты» (как называли вывезенных 
в НИИ немцев и австрийцев) сохранили внутри своего сообще-
ства иерархию НСДАП и, соответственно, партийную дисципли-
ну (с. 63, 104). Во-вторых, их имущественное положение было су-
щественно выше, чем у работавших там же советских коллег, с ко-
торыми отношения были, мягко скажем, прохладными (с. 21–22, 
27–28). В-третьих, ученые имели право общения с Политическим 
представительством Австрии (полноценных дипломатических от-
ношений на момент описываемых событий не было, суверенитет 
страна восстановила в 1955 году). А само выступление «иноспе-
циалистов» совпало по времени с кризисом переговоров между 
советскими и австрийскими дипломатами, а потому, может быть 
рассмотрено как косвенное давление на СССР (с. 105).

Участники протеста были осуждены по ст. ст. 58–6 (ч. 1) и 58–
10 (ч. 1), шпионаж и агитация соответственно (см., напр., с. 87, 
101).

В связи с этим любопытен сам процесс следствия. Обвиняемо-
му, надевшему веревку на шею, помимо «антисоветской агита-

4 См. также: Ровенский Г., Чернушич А., Эльснер Х. Немецкие специалисты во Фря-
зино. 1946–1952. Фрязино, 2011.

5 что составило примерно 10 процентов от общего числа иностранных специа-
листов в НИИ (с. 104).
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ции», инкриминировался также «шпионаж». Но он отрицал факт 
сотрудничества с разведкой и, за отсутствием доказательств, ста-
тья была снята (с. 58–59, 24).

К сожалению, книга Балыко не лишена недочетов. Он исполь-
зует воспоминания ученого-невозвращенца, Героя Социалисти-
ческого труда СССР6 Анатолия Федосеева «Западня. Человек 
и социализм», работавшего в те годы в НИИ-160 (с. 28, 30, 104). 
Однако историк приводит из нее цитаты не по опубликованны-
ми мемуарам знаменитого физика (Франкфурт-на-Майне, 1976), 
а по извлечениям из них, в одной из публикаций на портале интер-
нет-журнала «Подмосковный краевед».

Также следует сказать, что конфликт в  НИИ-160, конечно, 
не был «первой битвой Холодной войны» в целом, ни, как утверж-
дает исследователь, на территории СССР (с. 65), ранее имел ме-
сто Иранский кризис (ноябрь 1945 — декабрь 1946), а за четыре 
месяца до описанных в книге событий началась блокада Западного 
Берлина («берлинский воздушный мост» в западной историогра-
фии). Что же касается участия западных спецслужб в конфликтах 
в пределах Советского Союза, то в начале 1948 г. ими была про-
ведена операция «Картель» («Аэродинамик»)7 с целью помощи 
ОУН. Тем не менее, книга Тимофея Балыко помогает понять ран-
ний этап противостояния СССР с Западом.

6 «Не подлежащим опубликованию» Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 3 февраля 1972 года был лишен всех наград и званий.

7 Simpson C. America’s recruitment of Nazis, and its disastrous effect on our domestic 
and foreign policy. London, 1988.
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андрей Тесля

М. д. шРаеР. бунИн И набОКОв. 
ИСТОРИЯ СОпеРнИчеСТва. 
2-е изд. М. : альпина нон-фикшн, 2015. 222 с.1

Небольшая книга Максима Шраера, в основу которой легло 
его диссертационное исследование, выполненное в начале 1990-х 
гг., посвящена гораздо более любопытной, чем означено в загла-
вии, теме. Это отнюдь не исключительно биографическое иссле-
дование — хотя и с такой точки зрения работа весьма интерес-
на, являясь сводкой материала о взаимоотношениях двух выдаю-
щихся писателей — с начала 1920-х, робкого преклонения юноши 
Набокова перед классиком, через весьма скептические суждения 
о Бунине во 2-й половине 1930-х, когда они познакомились лично 
(впервые встретившись в декабре 1933 г., в Берлине) и когда На-
боков уже сознавал себя говорящим «на равных» — и до реплик 
Набокова, относящихся ко временам после смерти Бунина.

Во взаимном отталкивании второй половины 1930-х и при пол-
ном охлаждении 1940-х — роль личного никак не получится от-
менить. Если в “Speak, Memory” Набоков соединяет в один эпи-
зод серию встреч с Буниным, то в реакции, восприятии Бунина 
он оказывается верен своим первым чувствам — по крайней ме-

1 Андрей Тесля — кандидат философских наук, c.н.с. Academia Kantiana ИГН БФУ 
им. И. Канта, mestr81@gmail.com. Работа поддержана из средств субсидии, вы-
деленной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ 
им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.
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ре, тем, что запечатлелись в письмах к жене: отторжению от попы-
ток «поговорить по душам», от самого человеческого стиля Бу-
нина, «господина с богатым и нецеломудренным языком». Для 
Бунина Набоков окончательно станет тем персонажем, которого 
в своих рецензиях утверждал Адамович — изысканным и пустым, 
который великолепно пишет, но которому не о чем писать. Они 
испытают взаимное отторжение — и с этого времени их не будет 
сдерживать то заочное преклонение одного и внимание другого, 
которое сохраняло отношения до знакомства.

Однако, все-таки, основное содержание книги — не об этих 
связях и столкновениях, о переплетении личных впечатлений, 
а о литературе, об авторах, а не о людях. В этом повествовании 
в качестве теоретических задействованы «взаимоналагающие-
ся» две концептуальные матрицы — с одной стороны, опоязов-
ское видение литературного процесса, как идущего по логике 
«дяди — племянники», когда следующее поколение, выстраи-
вая себя в литературе, стремится отстроится от предшественни-
ков, обращаясь к литературным «дядьям» — каким для Набоко-
ва в 1920-е и отчасти в последующем станет обращение к Бунину, 
причем — с 1930-х годов, в явном разрыве со своим преобладаю-
щим литературным кругом — выстраивая приоритет бунинской 
поэзии (традиционно скорее извиняемой, чем признаваемой) над 
прозой. Второй концептуальной рамкой является блумовская мо-
дель «страха влияния», в случае Набокова совершенно прозрач-
ная, со стремлением отрицать даже явные заимствования — и там, 
где близость и влияние велики, прибегать к пародии — через об-
нажение приема создавая дистанцию. Бунинский случай, впрочем, 
как отмечает Шраер, в связке «Набоков и Бунин», особый: ста-
реющий Бунин прежде всего переживает, что «ни на кого не по-
влиял», уходит без наследников, соразмерных ему по масшта-
бу, и, в интерпретации автора, создает «Темные аллеи» во мно-
гом в споре и противостоянии с Набоковым. Так, согласно Шрае-
ру, «Генрих» создается им в противовес и в полемике с «Весной 
в Фиальте» — а вызов, принимаемый Буниным, оказывается в со-
здании практически отсутствующего русского литературного язы-
ка описания секса: телесная любовь требует соответствующего ей 
выражения — за пределами как медикализирующего, объективи-
рующего языка, так и снижающего.

Замечателен предпринятый автором анализ реакции Набоко-
ва на поздние рассказы Бунина — он увидит в завершении мно-
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гих из них смертью в том или ином варианте, об убийства до само-
убийства — недостаток, авторскую слабость: история рассказана, 
ее надо как-то завершить — и, поскольку Бунин уже потерял к ней 
интерес, то он, в глазах Набокова, просто использует смерть как 
простейший способ финализировать повествование. Напротив, 
для самого Бунина — и здесь Шраер вспоминает, в частности, из-
вестные слова Бунина из воспоминаний Одоевцевой, о связи люб-
ви, предполагающей любовь телесную, и смерти — чем сильнее 
любовь, тем ближе она оказывается к смерти, так что сильное, под-
линное, напряженное чувство сплетается со смертью по внутрен-
ней логике.

Заметим попутно, что разговор о «скрытом модернизме», при-
сущем Бунину и модернистских характеристиках текстов Набо-
кова, в котором автор примыкает к изрядной исследовательской 
традиции, ставит под вопрос саму продуктивность использования 
данных характеристик, по меньшей мере к литературе XX века, по-
скольку в этом пространстве уже вряд ли можно найти значимо-
го для литературного процесса автора, который в той или степени 
не демонстрировал бы в своих текстах «модернистские» черты — 
и, следовательно, весь интерес такого рода разговора заключает-
ся уже в особенностях и деталях, не в самой констатации «модер-
низма», а в понимании его как уже ставшего универсальной рам-
кой — и расположении конкретных текстов и авторов внутри его, 
в силу многослойности и многоплановости.

Собственно, это вполне относится и к прозе Толстого, перед 
которым Бунин благоговел, и к Флоберу, без которого немыслимы 
ни Толстой, ни Бунин.

Иными словами, напоминая общеизвестное, у выстраивания 
своих собственных литературных генеалогий и обозначения сво-
их позиций и размежеваний — функция аналитическая является 
лишь одной из функций; самоописание автора — это практиче-
ски всегда, в первую очередь, определение направления движения 
и, во вторую, обозначение того контекста, в котором желает быть 
прочитан.

В  итоге Шраер прослеживает не  только и  не  столько влия-
ние Бунина на  Набокова, в  целом довольно хорошо изученное 
и до этого, отсылая интересующихся к соответствующим иссле-
дованиям  — сколько гораздо более интересное обратное влия-
ние, результатом которого оказываются «Темные аллеи», созда-
ние новой прозы — в тот момент, когда, казалось бы, для «послед-
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него классика» всякие литературные прорывы уже невозможны 
и ему остается лишь повторять найденную совокупность приемов 
и жестов для все тех же тем. Столкновение, вызов, который Бунин 
обнаруживает в Набокове, подталкивает его к новому обращению 
все к тем же темам — они остаются неизменными, но требуют но-
вой точности, нового языка, которые он и находит — и которые 
уже вне восприятия Набокова, уходящего своим путем, обратив-
шись, вне обычной генеалогии, из «племянника» в «дядю».

| Содержание |



|  180  |  ИСТОРИЯ  |  OSTKRAFT  |  №4 (10)  |

владимир шаронов

СТаРый фОТОСнИМОК МОГИлы 
л. п. КаРСавИна МнОГИе 
деСЯТИлеТИЯ СКРывал ТОчную  
даТу еГО СМеРТИ.  
послесловие

Найденная запись на фотографии о иной дате смерти1 заста-
вила еще раз перечитать книгу воспоминаний А. А. Ванеева «Два 
года в Абези». Текст подсказал еще одно возможное направление 
проверки — сведения о погоде в лагере, прежде всего, отсутствии 
облачности. О  дне смерти Анатолий Анатольевич написал так: 
«День (все тот  же) был солнечным и  теплым. После врачебно-
го обхода все в палате, кто мог ходить, взяв одеяла и подушки, по-
шли на лужайку возле торцевой стороны барака… Я и Луи пошли 
со всеми. На лужайке располагались, как на пляже, Луи берег себя 
от загара, покрыв голову полотенцем, он сел к солнцу спиной…»2. 
Конечно, и  17 и  20 июля оба могли быть солнечными днями, 
но полярное лето крайне редко бывает так щедро на солнце. Се-
годня климат заметно смягчился, вокруг Абези над тундрой под-
нялись ели и даже сосны. Но в 1950-х годах все выглядело имен-
но так, как написал Ванеев: «Вокруг кладбища — плоская однооб-
разная тундра, безвидная земля»3. По своей юности, прошедшей 

1 Владимир Шаронов. Старый фотоснимок могилы Л. П. Карсавина многие деся-
тилетия скрывал точную дату его смерти // // История. Научное обозрение 
OSTKRAFT. № 3 (9). М., 2019.

2 Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель, 1990. 
С. 182.

3 Ванеев А. А. Два года в Абези. С. 189.
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в близких местах, я помнил, как редко выдавались солнечные дни 
один за другим, так что шанс то-то внятное узнать был.

Как бы там ни было, но стало ясным, что последним возможным 
и достоверным свидетельством могла быть карта июльской пого-
ды в далеком 1952-м году. После преодоления стандартных для та-
ких случаев бюрократических препятствий, а больше — лени лю-
дей, которые могли бы помочь сразу, и только благодаря личному 
вмешательству руководителя Федеральной службе по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды России М. Е. Яковен-
ко отсканированный журнал наблюдений погоды был получен4. 
Чтобы не вмешиваться в профессиональную сферу предоставлю 
слово вполне авторитетному климатологу  — профессору БФУ 
им.Канта Галине Михайловне Бариновой:

«Уважаемый Владимир Иванович! Анализ погодных усло-
вий по журналу за июль 1952 г. в Абези показывает следующее: 
17 июля был первым днем, когда после предыдущих прохладных 
дней установилась действительно теплая. солнечная погода с тем-
пературой воздуха 23,1–23,5 град., с утра (7 ч.) и в середине дня 
(13 ч) солнце светило ярко, общая облачность 10 с просветами,на-
блюдались облака верхнего яруса (перистые  — Ci) и  среднего 
(высоко-кучевые — Ac). Обращаю Ваше внимание, что облаков 
нижнего яруса не было, они появились только к вечеру (кучево-
дождевые — Cb, и разорванно-кучевые — Frcu). 20 июля темпе-
ратура воздуха тоже была высокая (25,2–25,8 град.), но имела ме-
сто низкая облачность, наблюдались кучевые (Cu), слоисто-куче-
вые (Sc) и разорванно-кучевые облака 8 баллов. Исходя из этих 
данных, можно заключить, что именно 17 июля воспринимался как 
день теплый и солнечный».

Таким образом, свидетельство Анатолия Анатольевича и бес-
страстный документальный источник еще подтвердили обос-
нованность запись Владаса Шимкунаса на  фотографии могилы 
о том, что земная жизнь Льва Платоновича Карсавина заверши-
лась 17 июля 1952 года.

4 Оригинал журнала «Таблицы метеорологических наблюдений» на станции 
Абезь за июль 1952 г. хранится в ФГУП «Северное управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды» (г.Архангельск).
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л. Кацис

заМеТКИ чИТаТелЯ ИСТОРИКО-
фИлОСОфСКОй лИТеРаТуРы.  
XI. чеГО не улОвИл «лОКаТОР» 
п. МанКОзу в деле О. ИвИнСКОй.

Paolo Mancosu. Moscow has Ears Everywhere: New 
Investigations on Pasternak and Ivinskaya. Hoover 
Institution Press, 2019. 396 р.

В предыдущей Заметке (Х)1 мы упоминали о книге, которая 
сейчас привлечет наше специальное внимание. Однако мы имели 
в виду главы этой книги, вышедшие отдельно в различных издани-
ях. Разумеется, три статьи и основанная на них монография — де-
ло принципиальное разное. Поэтому и стали видны уже в книж-
ном варианте те новые детали, которые не бросались в глаза в пре-
принтах, однако то что, казалось, будет пояснено в книге, осталось 
как было в статьях.

И, прежде всего, надо отметить очень резко сниженный науч-
ный уровень третьей монографии, подписанной именем П. Ман-
козу, по  сравнению с  первыми двумя, упомянутыми в  Заметках 
(Х). Это же касается и языка, которым написана книга, изобилую-
щим поразительными и пространными кальками с русского языка, 
и очень неподробного, а то и просто отсутствующего, коммента-
рия совершенно необходимых мест в документах, и не всегда вер-
ной оценкой важности тех или иных материалов и имен, и незна-

1 Л. Кацис. Заметки читателя историко-философской литературы. X. Борис Па-
стернак и «Доктор Живаго» между Л. Флейшманом (2009–2013) и П. Манко-
зу (2013–2019) // История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 3 (9). М., 2019 
(www.ostkraft.ru) 
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комства с  конкретными обстоятельствами советского времени, 
что раньше не так бросалось в глаза.

Но оставим все это, ведь жанр наших Заметок вовсе не рецен-
зия.

Поэтому — к делу. Наиболее интересным для нас моментом, 
вызывающим споры, является роль и  место Николая Набокова 
в жизни Пастернака и судьбе его романа. Достаточно давно мы 
указали, что Пастернак прекрасно знал о нем с 1947 г., когда упо-
мянул этого композитора, мемуариста и  идеолога культурного 
противостояния двух миров в письме А. Смирнову2. Тогда с нами 
не согласился Л. С. Флейшман, а позже — Иван Толстой3. В пре-
дыдущей Заметке (Х) мы показали, что сам П. Манкозу в книге 
о судьбе шести рукописей или машинописей Пастернака, проник-
ших на Запад, где-то обошел это имя, а где-то дал на него ссылки, 
что мешало увидеть ситуацию в целом.

Новая книга добавила сюда и переписку с Н. Набоковым буду-
щего проф. Ж. Нива с 1958 по 1960-е гг. Тот факт, что на сегодня 
опубликованы многочисленные документы советских спецслужб, 
из которых, пусть и не с исчерпывающей полнотой, мы представ-
ляем себе уровень их осведомленности, помогает осознать: поче-
му эти органы подозревали Ж. Нива в шпионаже. Разумеется, на-
до быть благодарным проф. Ж. Нива, который разрешил открыть 
и опубликовать очень личные свои документы, связанные с делом 
О. Ивинской и И. Емельяновой.

В любом случае, картина участия Николая Набокова в Пастер-
накиаде обретает очень ясные исторические рамки (минимум 
1947–1962/3); это первое, за что надо быть благодарным амери-
канскому логику-пастернаковеду, внесшему свой вклад, возмож-
но, неосознанно, в давний спор.

А теперь пример странного пропуска в комментарии, который 
не может быть оставлен без внимания. На с. 124–126 в главке 3.11 
«Carver and Surkov» речь идет о комментарии к переписке секре-
таря Международного Пен-клуба и  секретаря Союза писателей 
СССР. Наряду с понятным обменом мнениями между неприми-
римыми противниками, приводимым автором книги, в примеча-
нии мы встречаем одно совсем неожиданное имя: «The only re-

2 L. Katsis. Boris Pasternak and the “Shakespearean Forces” on the “Cultural Front” of 
the Cold War // Russian Studies in Literature. Vol. 51. Issue 4. 2015.

3 https://www.youtube.com/watch?v=r-Qeemo8vfA.
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ply, addressed to Edgar Johnson (P. E. N. President), came in August 
1961 from Marietta Shaginian, who emphasized the plight of Paster-
nak’s widow, Zinaida Nikolaevna».

Это абсолютно сенсационное сведение. Чтобы это понять, до-
статочно взять в руки знаменитый и общеизвестный том материа-
лов о Пастернаке, чтобы на сс. 155–156 прочесть в № 33 «Запис-
ка отдела культуры ЦК КПСС об итогах обсуждения на собрани-
ях писателей вопроса «О действиях члена Союза писателей СССР 
Б. Л. Пастернака, несовместимых со званием советского писате-
ля» от 28 октября 1958 г.: «Решение Союза писателей об исклю-
чении Пастернака из своих рядов должно явиться выполнением 
воли народа. Позиция тов. Грибачева была поддержана писателя-
ми Л. Ошаниным, М. Шагинян, С. Михалковым (…). В выступле-
ниях тт. Грибачева и Михалкова была высказана мысль о высылке 
Пастернака из страны. Их поддержала М. Шагинян»4.

Теперь можно привести второе примечание, когда в  ответ 
на  проклятия ПЕН-клубу из  уст Суркова, который назвал ПЕН 
в  связи с  делом Ивинской, позорящей своим поведением те-
перь уже большого советского поэта Пастернака, «aristocratic 
association of anti-Soviet cold war émigrés»; Шагинян назвала все 
это «noncense»’ом, в ответ на что и получила очередную порцию 
ругательств от Суркова.

С учетом того, что Шагинян волновала нищета З. Н. Пастернак 
задолго до того, как группа писателей стала выхлопатывать ей пен-
сию аж в 1966 г., необходимо было указать, что основная перепис-
ка с Ивинской о гонорарах за «Живаго» шла в тайне от семьи Па-
стернаков, которые (судя по материалам книги) были готовы со-
трудничать с Агентством по авторским правам или Инюрколле-
гией. Если это так, то позиция Шагинян вполне соответствовала 
советской позиции, но противоречила позиции Ивинской — это 
вполне устраивало советские власти, а уж отношение к Пастерна-
ку-поэту здесь вообще ни причем. Собственно говоря, и Сурков 
в какие-то моменты называл в советском политическом контексте 
Пастернака своим врагом, а в какие-то личные, наоборот, реально 
считал большим поэтом. Как-то на Лотмановских чтениях в РГГУ, 
посвященных проблемам научной ошибки, нам пришлось слушать 
доклад об ошибочности послевоенной статьи Суркова о Пастер-

4 «А за мною шум погони…»: Борис Пастернак и власть. Документы. 1956–
1972. М., 2001. С. 155–156.
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наке, выдержанной в далеком от комплиментарности стиле. В от-
вет на что покойный ныне проф. В. М. Живов рассказал докладчи-
ку, что именно в это время Сурков приходил к его отцу и с востор-
гом читал Пастернака. Поэтому подобная двойственность (здесь 
можно вспомнить и Анатолия Тарасенкова, и заказчика его анти-
пастернаковских статей для послевоенного «Знамени» Всеволо-
да Вишневского и т. д.) является общим свойством советской ли-
тературно-политической ситуации и, соответственно, заслужива-
ет изучения.

В любом случае, оставлять это без комментариев было совер-
шенно невозможно.

Еще более сложен и захватывающ случай с Эренбургом, кото-
рый не так уж часто упоминается в интересующей нас книге, соб-
ственно, дважды лишь на  одной странице 141, когда выясняет-
ся, что защита Ивинской людьми из СССР оказалась сосредото-
чена на  имени Ильи Эренбурга: «Concerning the Soviet Union 
he (Carver. — L. K.) referred a sensational statement by Ehrenburg 
without giving further details». Речь идет о заявлении на эту тему 
начала января 1962 г. Понятно, что это заявление вызвало соот-
ветствующую реакцию во всегда внимательной к Эренбургу фран-
цузской прессе.

Оставив и  этот эксклюзивный факт без специального ком-
ментария, П.  Манкозу лишил себя возможности осознать его 
в глубоком «Живаговском» контексте 1958 г., к которому так 
или иначе восходит все содержание его книги, связанное с  го-
норарами за  роман. Из  того  же сборника документов извест-
но, что в ноябре 1958 г. Эренбург настоял на том, чтобы оста-
вить в книге своих статей хвалебное рассуждение о Пастернаке, 
хотя в письме в ЦК КПСС по этому поводу и выразил свое от-
рицательное отношение к роману. А в ноябре 1959 г. Эренбург 
попал под атаку ЦК КПСС из-за своего интервью Норману Ка-
зинсу в «Саттердей ревю», где назвал «Доктора Живаго» од-
ной из жертв холодной войны. В итоге уже в «Литературной га-
зете» от 1 января 1960 г. он вынужден был «оспорить достовер-
ность» некоторых высказываний, приписанных ему в статье Ка-
зинса. Нетрудно видеть, что заняло это более года. И более того, 
комментаторы сборника резонно указывают, что в этой статье 
конкретные высказывания именно о Пастернаке не затрагивают-
ся. А в 1966 г. Эренбург подписывает в числе других ходатайство 
о назначении пенсии З. Н. Пастернак, не говоря уже о том, что 
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с ней же он входил с 1960 г. и в комиссию по литературному на-
следию Пастернака, без Ивинской, понятно5.

Помимо того, что очень небольшой объем комментария по-
зволил  бы «оживить» странное упоминание Эренбурга в  кни-
ге П. Манкозу, позволим себе предположить, что такая позиция 
Эренбурга имела, помимо понятных и очевидных общеморальных 
мотивировок, хотя и опосредованных сложнейшей политической 
деятельностью Эренбурга, еще одну, которая никогда не включа-
лась в Живаговский контекст, но существовала параллельно с ним 
и в прямой связи с выходом романа в свет.

Мы имеем в виду довольно широкую кампанию по обвинению 
И. Эренбурга в участии в процессе или событиях вокруг дела Ев-
рейского антифашистского комитета. Связи его с  нашей темой 
стоит посвятить и место, и внимание.

«Начало антиэренбурговской кампании в Европе (…) можно да-
тировать 22 августа 1957 года, когда парижская газета “Монд” на-
печатала статью своего специалиста по русским делам Андре Пье-
ра (подписана: А. П.): “Антисемитизм в СССР во времена Стали-
на (израильский журналист обвиняет Илью Эренбурга)”. Осно-
ванием для нее были утверждения журналиста по имени Бернард 
Турнер, опубликованные в  журнале на  идише “Di goldene keyt”. 
Арестованный в 1943-м, Турнер отбывал срок в сибирском конц-
лагере возле Братска. В этом же лагере, по его словам, в 1949 году 
находились в заключении еврейские писатели Фефер и Бергельсон, 
которые поведали ему, что именно Илья Эренбург выступал глав-
ным свидетелем обвинения на  процессе ЕАК. Получив от  фран-
цузских друзей этот номер “Монд”, Эренбург тут же написал глав-
ному редактору газеты Юберу Бёв-Мери: “…Турнер утверждает, 
будто бы обвинения против меня он слышал от погибших писате-
лей. Обвинить человека на  основании вымышленных слов мерт-
вых людей, слов, которые мертвые не  могут опровергнуть, при-
ем не  новый. Но  я  не  могу скрыть моего удивления тем, что га-
зета “Монд”, обычно помещающая серьезную информацию, со-
чла возможным предоставить место инсинуациям, почерпнутым 
из недобросовестного источника”. Эренбург знал, что вся его поч-
та в СССР перлюстрируется, потому письмо написано так, чтобы, 

5 А за мною шум погони…»: Борис Пастернак и власть. Документы. 1956–1972. 
М., 2001. По указателю.
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с одной стороны, редакция газеты “Монд” не смогла его не напе-
чатать, а с другой — чтобы не спровоцировать московских лите-
ратурных шавок на обвинения автора в антисоветизме. “Монд” по-
местила письмо Эренбурга на десятой странице номера от 26 сен-
тября 1957  года под заголовком “Антисемитизм г. Эренбурга”. 
В редакционном комментарии подчеркивалось: поскольку Эрен-
бург в своих публичных выступлениях в Лондоне (1950) и Буэнос-
Айресе (1954) заявлял, что лично не общался с советскими еврей-
скими писателями и не может ничего о них сказать, а теперь пи-
шет, что среди них были и его друзья, у газеты “Монд” нет осно-
вания предпочесть сказанное Эренбургом сказанному Турнером, 
хотя Эренбург и считает последнее ложью.
Может быть, по-своему они были тогда и правы…», —

указывает биограф Эренбурга Б. Фрезинский, и продолжает ни-
же, объяснив невозможность для Эренбурга говорить о закрытом 
процессе:

«Вот отрывок из  этого текста: “Статью Турнера перепечатали 
разные газеты Запада, а в 1959 году в Париже вышла книга Леона 
Ленеманна, который рекомендует себя корреспондентом израиль-
ских, американских и южноафриканских газет. Одна глава посвя-
щена мне. Автор не  довольствуется измышлениями Турнера, он 
приводит также рассказ американского журналиста доктора Шош-
кеса: “Был еще один свидетель обвинения. Вдовы и сироты убитых 
писателей знают его имя: это Илья Эренбург. Он приезжал на за-
седание трибунала в  своем автомобиле. После того как он отяг-
чал судьбу подсудимых своими показаниями, он спокойно возвра-
щался к себе, в свою квартиру на одной из самых центральных улиц 
Москвы — улице Горького”.
Я не знаком ни с Турнером, ни с Ленеманном, ни с доктором Шош-
кесом. Не только семьи погибших еврейских писателей, но и все со-
ветские люди, имевшие близких среди жертв Ежова и Берии, знают, 
что тех, кого намеревались расстрелять, не отправляли ни в какие 
лагеря. Военный трибунал в Москве в 1952 году приговорил к рас-
стрелу еврейских писателей, в том числе Д. Бергельсона и И. Фефе-
ра. О процессе и судьбе писателей я узнал только после их посмерт-
ной реабилитации. Никогда меня не привлекали к следствию и, разу-
меется, не вызывали ни на какой суд. Единственное правильное в со-
общении доктора Шошкеса, что я жил и живу на улице Горького…”
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Итак, Турнер и Шошкес лгали откровенно, а Ленеман распростра-
нял их выдумки… Но не читавший на идише Эренбург журнала 
“Di goldene keyt” в руках не держал и не знал, кто именно напечатал 
заметки Турнера в 1956-м, после чего они и пошли гулять по свету. 
Это был его друг Авром Суцкевер, основатель и бессменный глав-
ный редактор журнала».6

Не  будем сейчас вдаваться в  подробности, но  именно Лене-
ман взял знаменитое интервью у А. Суцкевера о его встречах с Па-
стернаком, которое обошло газеты всех континентов, попало оно 
и  ряд русских эмигрантских изданий. Как известно, Пастернак 
тщательно избегал воспоминаний об этой встрече, а статью Лене-
мана старательно опровергал в письмах к самым близким француз-
ским друзьям, имевшим прямейшее отношение к публикации и пе-
реводам «Живаго». А ведь к жертвам процесса ЕАК прямое отно-
шение имел именно Б. Пастернак, переводивший стихи П. Марки-
ша памяти Михоэлса, которые он не «вспомнил» в 1955 г., когда 
вернулись из ссылки родственники поэта, о чем нам приходилось 
специально писать, равно как и о всей истории встречи с Суцкеве-
ром, организованной при поддержке Эренбурга и с участием Сур-
кова. Лишь в 1967 г. Суцкевер признал, что у него нет никаких до-
казательств причастности Эренбурга к  сталинскому преступле-
нию. Но это далеко не 1958–1962 гг.

Сейчас не время обо всем этом писать в краткой Заметке, од-
нако и возбужденное поведение Б. Пастернака при обсуждении 
этой ситуации с важной «живаговской» фигурой Исайей Берли-
ным, рассмотренное в нашей статье, и некоторые документы, от-
ложившиеся в архиве сестер поэта и опубликованные в томе «Но-
вое о  Пастернаках», и  воспоминания А.  А.  Громыко, наконец 
кем-то теперь кроме нас введенные в научный оборот, заставляют 
считать, что указанная нами параллель далеко не случайна. И осто-

6 Б. Фрезинский. Почему и как три польских еврея оклеветали Илью эренбур-
га (факты и размышления) // Народ книги в мире книг. № 118. 2015: http://
narodknigi.ru/journals/118/pochemu_i_kak_tri_polskikh_evreya_oklevetali_il-
yu_erenburga. Материал продолжается и в № 119. Ср.: Л. Кацис. Перец Маркиш, 
Авром Суцкевер и Борис Пастернак (к предыстории и истории перевода сти-
хов Переца Маркиша «Михоэлсу — неугасимый источник») // Идиш: язык 
и культура в Советском Союзе. М., 2009. С. 174–201: https://www.academia.
edu/38933575/Перец_Маркиш_Авром_Суцкевер_и_Борис_Пастернак_к_
предыстории_и_истории_перевода_Переца_Маркиша_Михоэлсу_-_неуга-
симый_источник_).
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рожная защита Эренбургом и Пастернака, и Ивинской, кажущая-
ся сенсационной и непонятной, может найти какое-то объясне-
ние в рассказанной здесь истории, плотно переплетенной и персо-
нально, и хронологически с историей «Доктора Живаго» и позд-
нейшей судьбой О. Ивинской.

И, наконец, несколько слов о  потрясающем меморандуме 
Исайи Берлина о встрече с А. Сурковым, Ю. Жуковым и А. Аджу-
беем (с. 116–118), приведенном по собранию бумаг Берлина, где 
автор не без иронии делает вид, что не понимает, почему совет-
ские гости так воинственны, не хотят слушать оперу в шикарном 
исполнении, а хотят говорить лишь о грехах Ивинской и «мирном 
сосуществовании». До тех пор, пока мы не знали, что советская 
делегация была вполне осведомлена о втором месте работы сво-
их собеседников и их роли в деле «Живаго» и Ивинской, еще бы-
ло можно оставить этот документ с ироническим комментарием. 
Теперь это абсолютно невозможно. Но в новейшей книге Манко-
зу как раз ЦРУшный элемент упорно обходится, оставаясь связан-
ным лишь с историей Нобелевской премии. Стоит также помнить, 
что И. Берлин был и автором знаменитого меморандума о ситуа-
ции в  советской литературе в  середине 1940-х гг., на  много лет 
определившего политику стран Запада в этой области.

Казалось бы, нет никакой связи между этим меморандумом, дея-
тельностью Суркова и проблемами ЕАК. Между тем, Суркова его 
противники называли «поэт-полицейский», что заставляет вспо-
мнить как раз интервью Суцкевера Ленеману, где речь шла именно 
о Суркове, который «разгуливает с пистолетом в кармане» во вре-
мя встречи Пастернака с  Суцкевером, организованной при уча-
стии ЕАК и Эренбурга (не важно, что в 1944 г. это была просто во-
енная форма офицера-поэта, а Пастернак в письме П. Сувчинско-
му 24 июля 1958 и вовсе историю с оружием в кармане отрицал), 
однако, как и в случае с Эренбургом и ЕАК, реальность и пропаган-
да, с которой, похоже, оказался связан А. Суцкевер в обоих случаях, 
диктует другие правила игры7. А ведь идишская история «Доктора 
Живаго» была частью совершенно той же Холодной войны8.

7 Авром Суцкевер вспоминает // Народ книги в мире книг. № 47. С. 7.
8 См. часть нашей работы на эту тему: Л. Кацис. «Доктор Живаго» встречается 

с идишем. Рецепция романа Б. Пастернака в еврейской печати // Stanford Slavic 
Studies. Vol. 43. Avoti. Труды по балто-российским отношениям и русской ли-
тературе. В честь 70-летия Бориса Равдина. Part II. Stanford, Calif., 2012. P. 268–
281.
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Таким образом, оказывается возможным понять и  поведение 
Эренбурга в истории с Пастернаком, и поведение Суцкевера в ис-
тории с Эренбургом и Пастернаком одновременно, а также наме-
тить пути анализа поведения А. Суркова и М. Шагинян.

Однако главный недостаток книги П. Манкозу не в том, что ее ав-
тор чего-то не знал. Главное, что он не дал оценки описанной им же 
странной логики поведения зарубежных друзей О. Ивинской, ко-
торые на  полном серьезе доказывали советским властям невоз-
можность осуждения Ивинской по  статье о  валютных махинаци-
ях из-за того, что деньги с зарубежных счетов поступали к ней, яко-
бы, уже проконвертированными за рубежом или в СССР, но ино-
странными гражданами. Ей же и ее дочери оставалось лишь взять 
в руки чемодан с деньгами. Надо абсолютно не понимать, что такое 
СССР даже хрущевского времени, чтобы утверждать подобное. Бо-
лее того, получение от сотрудников разведок или иностранных ди-
пломатов хоть рублей, хоть каких-угодно подарков, предосудитель-
но с советской точки зрения в любом случае. А наивное, якобы, же-
лание организаторов «Живаговского» триумфа заплатить Ивин-
ской да еще по очевидно для КГБ фальшивой доверенности, пусть 
и выполняя волю поэта, вело в одну и ту же сторону независимо 
от прецезионной квалификации содеянного. Ведь настоящая дове-
ренность давно была в руках КГБ, что и написано в книге. Недаром 
многие документы и Пастернака, и Ивинской, направленные в КГБ 
и ЦК КПСС, носят достаточно скользкий и двойственный харак-
тер, далеко не всегда объяснимый давлением на них. Нет никаких 
сомнений, что и 500 000, и 250 000 дореформенных рублей, часть 
которых Ивинская прятала в квартирах подруг и соседей, не могли 
пройти абсолютно незамеченными для советских органов. Сегодня 
мы это уже знаем точно. Не говоря уже о том, что настойчивое же-
лание уличить советские органы в том, что они перепутали порван-
ную 500-лировую купюру, бывшую паролем, с 1000-лировой бумаж-
кой, ничего не меняют в оценке поведения участников дела. Пароль 
для тайной связи есть пароль, будь то рваная купюра или перелом-
ленная монета любого достоинства.

Разумеется, можно было бы обсудить практически все эпизоды 
новой работы профессора П. Манкозу с этой точки зрения, но де-
лать этого не  стоит. Наша общая оценка его новейшей работы, 
пусть и одобренной целым рядом рецензентов, прекрасно разби-
рающихся во всех деталях советской жизни, все равно останется 
очень далекой от удовлетворительной.
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Впрочем, это понятно и  из  записи с  русским переводом вы-
ступления П. Манкозу в Музее Пастернака в Переделкино. Рус-
скоязычному читателю эта запись очень полезна. Там, например, 
обсуждался вопрос о передаче Дж. Фельтринелли писем ему Па-
стернака в  Институт марксизма-ленинизма в  Москву для спа-
сения Ивинской (этот эпизод кратчайше затронут в  настоя-
щей книге (Рр. 137–139)). П. Манкозу по этому поводу заметил, 
что Фельтринелли передал эти письма за три года до освобожде-
ния О. Ивинской. На что присутствовавший там же Л. С. Флейш-
ман резонно заметил, что это было сделано в самом начале дела 
во время суда9, а три года — это срок, отбытый Ивинской. Тако-
го рода уточнений требует едва ли не каждая ситуация описанно-
го в книге дела, которое в том же разговоре сам Л. С. Флейшман 
назвал сложным и двойственным как раз при обсуждении пробле-
мы взаимоотношений О. Ивинской и КГБ или советской власти. 
Исследователь назвал ее не столько агентом КГБ, сколько агентом 
советской власти при поэте. Жаль, что этот урок не пошел авто-
ру книги впрок. Ведь если мы хотим понять происходившее тогда, 
то не стоит исходить из тогдашних норм западной жизни, заведо-
мо неприменимых внутри СССР, не говоря уже о сегодняшних ка-
тегориях и оценках.

И, если, как резонно считает П. Манкозу, уши у советской вла-
сти были везде, то и свой современный исследовательский лока-
тор надо настраивать как можно более тонко, чтобы из сегодня-
шнего дня видеть максимально адекватно позиции обеих сторон 
единого фронта Холодной войны.

9 https://www.youtube.com/watch?v=u72NqQgkY1Y — 2.04.00–2.06.00.
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