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УДК 94(1920) 

Азербайджан и западные державы  

накануне падения демократической республики 

 

Я.С. Абдуллаев1 

В статье рассматриваются отношения Азербайджанской Демократической Республики 

(АДР) со странами Западной Европы и США в январе-апреле 1920 г. История АДР очень 

важна с той точки зрения, что ее изучение является ключом к осмыслению и объективной 

трактовке событий, развернувшихся в Кавказско-Каспийском регионе после окончания 

Первой мировой войны. Основное внимание в работе уделяется анализу таких вопросов, как 

борьба за международное признание Азербайджана на Парижской мирной конференции, 

деятельность азербайджанской дипломатической делегации на союзных конференциях в 

Лондоне и Сан-Ремо, налаживание внешнеполитическим ведомством Республики 

двухсторонних отношений с государствами Европы, Азии и Америки. Исследование 

базируется на широком круге источников, включающем в себя материалы из 

Государственного архива Азербайджанской Республики (ГААР) в Баку (Азербайджан), 

опубликованные сборники документов и писем, воспоминания политических деятелей того 

периода. Автор приходит к выводу, что АДР в январе-апреле 1920 г. удалось избежать 

изоляции и значительно улучшить свое положение в международном сообществе. Однако по 

наиболее важным аспектам внешней политики, таким, как поиск новых рынков сбыта нефти, 

урегулирование территориальных споров с Арменией и посылка войск союзников для защиты 

от Советской России, азербайджанцы никак не могли изменить принятого западными 

державами курса. Азербайджанская Республика осталась без какой-либо существенной 

помощи и крайне быстро пала под натиском 11-й Красной армии. 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920), А. М. 

Топчибашев (Топчибаши), Парижская мирная конференция, Великобритания, Италия, Дэвид 

Ллойд Джордж, Джордж Керзон, Сан-Ремо, внешняя политика, дипломатия. 

                                                           
1Абдуллаев Ясын Сахиб оглы – бакалавр, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9; st046817@spbu.ru 

Abdullaev Yasyn Sakhib ogly – bachelor, St. Petersburg State University, Russian Federation, 199034, St. 

Petersburg, Universitetskaya nab., 7-9; st046817@spbu.ru 
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Azerbaijan and the western powers  

on the eve of the fall of the democratic republic 

   

Y.S. Abdullaev 

The article discusses the relations of the Azerbaijan Democratic Republic (ADR) with the 

countries of Western Europe and the USA in January-April 1920. The history of the ADR is very 

important from the point of view that its study is the key to understanding and objective interpretation 

of events unfolding in the Caucasus-Caspian region after the end of the World War I. The focus of 

the work is on analyzing issues such as the struggle for international recognition of Azerbaijan at the 

Paris Peace Conference, the activities of the Azerbaijani diplomatic delegation at allied conferences 

in London and San Remo, and the establishment of bilateral relations with Europe, Asia and America 

by the foreign ministry. The study is based on a wide range of sources, including materials from the 

State Archive of the Azerbaijan Republic (SAAR) in Baku (Azerbaijan), published collections of 

documents and letters, reminiscences of political figures of that period. The author conclude that in 

January-April 1920, ADR managed to avoid isolation and significantly improve its position in the 

international community. However, on the most important aspects of foreign policy, such as the 

search for new oil markets, the settlement of territorial disputes with Armenia and the sending of 

Allied troops to protect country against Soviet Russia, the Azerbaijanis could not change the course 

adopted by the Western powers. The Republic of Azerbaijan was left without any substantial 

assistance and very quickly fell under the onslaught of the 11th Red Army. 

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920), Alimardan Topchubashev 

(Topchubashi), Paris Peace Conference, Great Britain, Italy, David Lloyd George, George Curzon, 

San Remo, foreign policy, diplomacy. 

 

В мае 2018 г. исполнилось 100 лет со дня основания Азербайджанской 

Демократической Республики (АДР) – первого светского государства на мусульманском 

Востоке. Изучение истории АДР важно по нескольким причинам. Во-первых, эта тема 

является основным историческим стержнем политики национально-государственного 

строительства в современном Азербайджане. Во-вторых, исследование проблемы 

возникновения, развития и падения АДР находится в неразрывной связи с исследованием 
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феномена государств-«лимитрофов», появившихся на территории распавшейся Российской 

империи. Наконец, в-третьих, без рассмотрения ситуации, сложившейся в Азербайджане и на 

Южном Кавказе после окончания Первой мировой войны, нельзя получить цельную картину 

геополитического соперничества ведущих мировых держав того времени. 

 Данная статья посвящена анализу взаимоотношений АДР со странами Западной 

Европы и США в январе-апреле 1920 г. В работе затрагиваются такие вопросы, как признание 

независимости Азербайджана на Парижской мирной конференции в январе 1920 г., 

выстраивание Республикой нормальных двухсторонних отношений с каждым из членов 

Антанты и их партнерами, попытка решить давно назревшие в Закавказье политико-

экономические трудности и заручиться поддержкой Запада для защиты от Советской России 

на конференциях в Лондоне и Сан-Ремо. Источниковая база исследования основана на 

широком корпусе документальных материалов из Государственного архива Азербайджанской 

Республики (ГААР) в Баку (Азербайджан) и опубликованных источников на русском, 

азербайджанском и английском языках. 

К началу 1920 г. внешнеполитическое положение АДР резко изменилось. В основном 

это было связано с поражением Белого движения в лице Вооруженных сил Юга России2. 

Генерал А. И. Деникин, занимавший позицию непримиримого сторонника «единой и 

неделимой» России, 7 февраля (здесь и далее даты приведены по н. ст. – авт.) 1920 г. 

оказывается вынужден признать фактическую независимость государств Закавказья3. Такой 

поворот событий не мог не повлиять на отношение к АДР со стороны ведущих держав 

Западной Европы и США.  

О необходимости налаживания более тесных связей с Азербайджаном и Грузией еще в 

сентябре 1919 г. говорил Оливер Уордроп, верховный комиссар Великобритании на Кавказе4. 

По его мнению, отступление войск генерала А. И. Деникина делало регион беззащитным перед 

лицом надвигавшейся большевистской угрозы. Закрепившись в Кавказско-Каспийском 

регионе, Советская Россия создала бы прямую опасность для английской сферы влияния на 

Ближнем и Среднем Востоке5. В январе 1920 г. позиция Уордропа разделялась практически 

                                                           
2Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина (весна 1918 – весна 1920). М., 2016. С. 175-

176. 
3Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-политическое и 

идеологическое противостояние в 1917-1920-х годах. СПб., 2017. С. 366. 
4Azerbaijan Democratic Republic. Great Britain’s Archive Documents. Baku, 2008. P. 310-311. 
5Михайлов В.В. Правительство Азербайджанской Демократической Республики и лидеры Белого 

движения в России // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: гуманитарные и 

социальные науки. 2016. № 2. С. 46. 
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всеми представителями руководства стран Антанты6. В их представлении распространение 

большевизма возможно было сдержать только силой. В связи с этим признание независимости 

новообразованных закавказских государств, представлявших из себя естественный 

географический буфер, и оказание им прямой военной помощи превращалось в меру 

неотложной необходимости.  

10 января 1920 г. состоялась очередная сессия Верховного совета стран Антанты на 

Парижской мирной конференции, в работе которой приняли участие главы правительств и 

внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Италии, а также послы и 

представители делегации США и Японии. Она началась с выступления английского премьер-

министра Дэвида Ллойд Джорджа, еще раз обрисовавшего все пугающие перспективы 

продвижения большевиков на Кавказ7. Оставшуюся часть дня заняло обсуждение военных 

экспертов и министров иностранных дел. Наконец, 11 января, взвесив все «за» и «против», 

глава Форин-офиса лорд Керзон внес в Верховный совет союзников предложение о признании 

«де-факто» независимости Азербайджана и Грузии. Оно было принято. Делегаты от США и 

Японии не присоединились к данному акту, ссылаясь на невозможность принимать важные 

решения без инструкций от собственных правительств8. Вскоре Япония согласовала вопрос со 

своим руководством и подписалась под постановлением Верховного совета. При этом США 

отказались одобрить это решение, что во многом связывалось с общим недовольством 

американского истеблишмента Парижской мирной конференцией9.  

 Первым делом союзники приступили к выяснению потребностей закавказских 

республик в вооружении, финансах и продовольствии, получению сведений относительно 

имеющихся в Азербайджане и Грузии национальных вооруженных сил. На общей встрече 15 

января 1920 г. в Министерстве иностранных дел Франции АДР представляли глава парламента 

страны, известный дипломат Алимардан-бек Топчибашев (Топчибаши) и М. Магеррамов. На 

вопрос английского поверенного Ф. Керра о численности азербайджанской армии, 

Магеррамов отвечал, что при должной поддержке они могли бы сформировать армию в 100 

тыс. человек10.  

                                                           
6Гасанлы Д.П. Азербайджан на перекрестке эпох: первая попытка интеграции в свободный мир (1917-

1920) // Кавказ и глобализация. 2009. Т. 3. № 4. С. 158. 
7Азербайджанская Демократическая Республика. Баку, 1998. С. 101. 
8Топчибаши А.М. Парижский архив 1919–1940. В четырех книгах. Кн. первая: 1919-1921. М., 2016. С. 

319. 
9Азербайджанская Демократическая Республика... С. 102; Давыдова Т.Н. Внешняя политика первой 

Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и США в контексте признания независимости АДР на 

Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. // Universum: Общественные науки. 2017. № 5 (35). С. 14-16. 
10Топчибаши А.М. Парижский архив... С. 332. 
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Обсуждению подвергались такие темы, как офицерский состав войск, их этнический 

состав, обеспечение огневой поддержкой в виде артиллерии, боезапас в наличии и т. д. 16 

января началось совещание Совета военных экспертов, для чего в Париж прибыли военный 

министр Великобритании У. Черчилль, начальник имперского Генерального штаба Г. 

Вильсон, первый лорд Адмиралтейства У. Ланг и лорд-адмирал Битти11. В ходе разговора 

Топчибашев и Магеррамов несколько раз прямо заявляли, что защищаться от большевиков 

самостоятельно Азербайджану будет очень тяжело12. Кроме того, военно-морских сил 

Республики, представлявших из себя всего несколько судов, явно не хватало, чтобы 

обезопасить Каспийское море для транспортировки грузов, получаемых от англичан13.  

 Позиции западных военных и политиков по поводу вооруженной помощи странам 

Закавказья оказались различны. В то время как Черчилль, Вильсон и маршал Ф. Фош 

выступали за отправку союзнических частей в Азербайджан и Грузию, премьер-министры 

Англии и Италии Д. Ллойд Джордж и Ф. Нитти – против. Хотя точку зрения генералитета 

поддержал и глава французского кабинета Ж. Клемансо, в итоговом постановлении заседания 

глав делегаций США, Великобритании, Франции, Италии и Японии от 19 января 1920 г. 

ничего не значилось о посылке воинских подразделений. Было решено ограничиться 

поставками в Закавказье продовольствия и военного снаряжения, а также финансовой 

подпиткой молодых демократий. Находившийся в регионе Уордроп продолжал настаивать на 

интервенции14. 

Одной из основных причин отказа англичан от высадки войск на Кавказе являлось их 

нежелание тратить еще большее количество материальных и людских ресурсов15. Подавление 

национального движения в Ирландии, помощь Польше, которую рассматривали как главный 

оплот борьбы с большевизмом в Восточной Европе, усиление позиции в Египте, Ираке, 

Персии и Индии – все это требовало огромных средств. Расставляя внешнеполитические 

приоритеты, британский кабинет не включал Азербайджан в число первоочередных или 

критически важных16. 

 По запросу военных экспертов МИД АДР совместно с Военным министерством 

составило меморандум о необходимых снаряжениях для азербайджанской армии. Кроме чисто 

технических деталей, там значились такие моменты, как полный вывод деникинских войск с 

                                                           
11Гасанлы Д.П. Азербайджан на перекрестке эпох... С. 159. 
12Топчибаши А.М. Парижский архив 1919–1940. С. 340–348. 
13Дарабади П.Г. Военно-политическая история Азербайджана (1917–1920 годы). Баку, 2013. С. 149–150. 
14Azerbaijan Democratic Republic. Great Britain’s Archive Documents. P. 450–454. 
15Gibson M. W. British Strategy and Oil, 1914–1923. Ph.D. thesis. Glasgow, 2012. P. 189. 
16Дарабади П.Г. Военно-политическая история Азербайджана (1917–1920 годы). С. 177, 179–185. 
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территории Чечни и Дагестана, признание Горской республики17, передача Каспийской 

военной флотилии ВСЮР под контроль Азербайджана или кого-нибудь из союзников и 

предание особого статуса Батуму18. Азербайджанское правительство также рассчитывало на 

значительную помощь финансово-экономического характера. В частности, предлагалось 

обменять хранящиеся в бакинских резервуарах 200 млн. пудов нефти и 20 млн. пудов керосина 

на 1,5-2 млн. пудов зерна, 1 млн. пудов сахара, передовую сельскохозяйственную технику, 

мануфактурные товары, медикаменты и медицинское оборудование, на ремонт всех 

железнодорожных путей, 100 паровозов, 2 тыс. цистерн и 500 вагонов19. Объемы кредитования 

планировалось установить на уровне 45-50 млн. золотых руб.20 Причем часть этой суммы 

азербайджанцы хотели покрыть за счет 8,4 млн. манатов, ассигнованных Государственным 

банком АДР британскому оккупационному корпусу во время его пребывания в регионе21. 

Лорд Керзон не отрицал существование долга, но выплачивать его отказался, сославшись на 

то, что данные средства пошли на нужды азербайджанского населения22.  

 Международное положение Азербайджанской Республики в этот период 

характеризовалось не только участием в послевоенных мирных конференциях. После 

признания независимости АДР интенсифицировались торгово-дипломатические отношения 

страны с другими державами, выражавшиеся в подписании двухсторонних договоров. Так, в 

конце января 1920 г. было подписано соглашение с отделением американского Комитета 

помощи Ближнему Востоку на Кавказе об обмене нефти и нефтепродуктов на 

продовольствие23. В обязанность азербайджанской стороне ставилось еженедельно доставлять 

по линии Баку-Санаин не менее 300 тонн мазута и керосина по цене 20 и 35 долларов за тонну 

каждого соответственно. Взамен американцы поставляли по два вагона белой муки, 

стоимостью в 210 долларов за одну тонну. Договор, учитывая дальнейшее давление США на 

Азербайджан с точки зрения исполнения им условий, изначально не обговаривавшихся, нельзя 

считать равным и справедливым по отношению к закавказской республике24. Тем не менее, 

                                                           
17Karmov T.M., Lobanov V.B. The Relationship of the Azerbaijan Democratic Republic and the Terek-Dagestan 

Region AFSR, 1919–1920: A Modern View // Былые годы. Российский исторический журнал. 2015. № 37. С. 755. 
18Государственный архив Азербайджанской Республики (ГААР). Ф. 970. Оп. 1. Д. 228. Л. 1–6. 
19Гасанлы Д.П. Русская революция и Азербайджан: Трудный путь к независимости (1917–1920). М., 2011. 

С. 551. 
20ГААР. Ф. 970. Оп. 1. Д. 228. Л. 4. 
21ГААР. Ф. 84. Оп. 1. Д. 434. Л. 20. 
22Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика (Документы и материалы). Баку, 

1998. С. 450. 
23Там же. С. 448–449. 
24Волхонский М., Муханов В. По следам Азербайджанской Демократической Республики. М., 2007. С. 

170–171. 
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учитывая сложившиеся тогда обстоятельства, других вариантов у правительства Н. 

Усуббекова не было.   

 Вообще, в предоставлении иностранным державам доступа к нефтяным богатствам 

Азербайджана с целью получить взамен необходимые ресурсы и технологии для 

модернизации собственной экономики можно увидеть аналогию с «энергетической 

дипломатией» Республики Азербайджан в начале XXI в.25 26 января 1920 г. был подписан 

аналогичный торговый договор с представительством Великобритании на Кавказе: мазут в 

обмен на твердую валюту и снаряжение26. Вскоре интерес пробудился и у Итальянского 

королевства. 26 февраля в Баку прибыла итальянская гражданская миссия, состоявшая из 33 

делегатов, преимущественно членов финансово-промышленных кругов, и возглавляемая 

сенатором С. Е. Конти27. Работа миссии имела плодотворный характер, что выразилось в 

подписании ряда итало-азербайджанских соглашений. Велись переговоры об экспорте в 

Италию через Батум до 500 тыс. пудов керосина и около 60 тыс. пудов мазута по цене 35 и 25 

долларов за тонну каждого товара соответственно28. Итальянцы согласились поставить 

азербайджанским вооруженным силам 6 скоростных катеров, 12 катеров-миноносцев, 6 

подводных лодок, 92 пушки морской артиллерии, 34 пушки и 135 тыс. снарядов к ним, 12 

гидропланов, 4 аэроплана, 5 танков, 20 бронемашин, 10 тыс. пар сапог, 70 тыс. пар ботинок, 

40 тыс. шинелей29. В целом, с Италией, национал-либеральные правительства которой 

стремились к расширению торговой экспансии на Востоке, для Азербайджана выстраивались 

перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Помимо всего прочего, 

выгодные предложения по товарообмену и строительству гидроэлектрических сооружений в 

Азербайджане поступали со стороны Норвегии30. 

 Получив де-факто признание статуса суверенного государства, АДР устремилась к 

установлению постоянных дипломатических каналов связи с международным сообществом. 5 

марта 1920 г. вышло постановление Совета министров об упразднении азербайджанской 

делегации на Парижской мирной конференции и внесении в парламент законопроекта об 

учреждении дипмиссий Азербайджана во Франции, Великобритании, Италии, Швейцарии, 

Польше и США31. На их нужды планировалось выделить 88 320 фунтов стерлингов сроком на 

                                                           
25Gibson M.W. British Strategy and Oil, 1914–1923. Ph.D. thesis. P. 245. 
26Гасанлы Д.П. Русская революция и Азербайджан... С. 552. 
27Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика (Документы и материалы). С. 467. 
28ГААР. Ф. 897. Оп. 1. Д. 69. Л. 55. 
29Нестеров А.Г. Мелькиаде Габба, итальянская миссия в Закавказье и независимый Азербайджан в 1919–

1920 гг. // Россия–Италия. Вып. 6: Итальянцы в России от древней Руси до наших дней. М., 2015. С. 311–312. 
30Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика (Документы и материалы). С. 494. 
31Там же. С. 473. 
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полгода32. Польская миссия должна была насчитывать больше человек в своем составе, т. к. 

ей в дополнении к имеющимся обязанностям поручалось поддерживать связь с Литвой, 

Латвией, Эстонией, Украиной и Финляндией. Депутаты приняли настоящий закон только 19 

апреля, прибавив два новых представительства – в Германии и РСФСР33. По понятным 

причинам, реализовать его не удалось. Тем не менее, накануне советизации АДР в апреле 1920 

г. вопрос ее изоляции отпал сам собой. В стране действовали посольства Грузии, Армении, 

Персии и Османской империи, постоянно находились консулы Бельгии, Греции, Дании, 

Италии, Швейцарии и Швеции, вице-консулы Англии, США и Украины, консульские агенты 

Литвы, Польши, Финляндии и Франции34. 

 Однако основной вклад в дело отстаивания национальных интересов Азербайджана 

вносили дипломаты под руководством Топчибашева на союзных конференциях. Несмотря на 

формальное решение о ликвидации делегации в Париже, она продолжала работать. В феврале–

марте 1920 г. судьба Закавказья решалась на Лондонской конференции35. Усилия англичан 

были направлены на стабилизацию внутреннего положения в новообразованных республиках 

таким образом, чтобы они оказались в состоянии дать отпор Советской России36. При этом 

британское правительство призывало стороны наладить мирные отношения. Уордроп считал, 

и в Лондоне с его мнением солидаризовались, что для достижения спокойствия в регионе в 

первую очередь следует положить конец межнациональной вражде. Англичане инициировали 

несколько общих заседаний с участием Армении, Азербайджана и Грузии на квартире 

Уордропа в Тифлисе, однако к успеху это не привело37.   

 Другим существенным предметом обсуждения оставался Батум. Для Азербайджана 

этот город был крайне важен, так как являлся единственным выходом страны на западные 

рынки. Грузия настаивала на вхождении Батума в свой состав, но при этом гарантировала АДР 

специальное соглашение о свободном использовании порта38. Соседям удалось прийти к 

компромиссу, но возникла очередная проблема – территориальная принадлежность Карсской 

области. На конференции представили несколько вариантов ее разрешения: оставить Карс в 

составе Османской империи, передать его Армении или присоединить к Грузии. 

                                                           
32ГААР. Ф. 970. Оп. 1. Д. 221. Л. 2–3. 
33Азербайджнская Демократическая Республика (1918–1920). Парламент (Стенографические отчеты). 

Баку, 1998. С. 516. 
34Гасанлы Д.П. Русская революция и Азербайджан... С. 570–571. 
35Darabadi P. Geopolitical Rivalry in the Caucasus in the Early 20th Century (a geohistorical essay) // The 

Caucasus and Globalization. 2006. Vol. 1. No. 1. P. 174–175. 
36Гасанлы Д.П. Русская революция и Азербайджан... С. 559; Həsənli C.P. Azərbaycan Respublikasının 

Diplomatiya Tarixi. I cild: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici Siyasəti (1918–1920). Baki, 2009. S. 380. 
37ГААР. Ф. 897. Оп. 1. Д. 69. Л. 93. 
38Həsənli C.P. Azərbaycan Respublikasının Diplomatiya Tarixi. I cild: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici 

Siyasəti (1918–1920). S. 384–385. 
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Азербайджанцы склонялись к первому и третьему пути развития событий, Армения 

агитировала отдать город и прилегающие земли ей, грузины не хотели рисковать и требований 

не предъявляли39. В конечном итоге, ни один из поставленных вопросов – территориальные 

споры между Арменией и Азербайджаном, Батум, Карс, мирный договор с турками – на 

Лондонской конференции не был решен. Внимание союзников переключилось на вновь 

вспыхнувший в Карабахе и в Зангезуре в марте 1920 г. армяно-азербайджанский конфликт40 

 Последней страницей в истории дипломатии первой Азербайджанской Республики 

стала конференция в Сан-Ремо 19-26 апреля 1920 г. На ней присутствовали главы 

правительств Великобритании, Франции, Италии и Японии (Ллойд Джордж, Мильеран, Нитти 

и Матсиу), а также представители США, Греции и Бельгии. Делегаты АДР продолжили 

участвовать в обсуждении аспектов международной политики, непосредственно касавшихся 

их страны. Батумский вопрос оставался неразрешенным. Топчибашев ратовал за 

предоставление Азербайджану свободного транзита в соответствии с 89 параграфом 

Версальского мирного договора и за совместный контроль над спорными территориями тремя 

закавказскими республиками41. Армяне были категорически против. Грузинское руководство 

отстаивало идею о присоединении Батума и изгнании оттуда белогвардейских сил42. 

Англичане, размещавшиеся в городе, дали понять, что воплощение в жизнь последнего 

сценария крайне маловероятно43. Одновременно лорд Керзон пытался предоставить армянам 

часть городского порта, но на этот раз непреклонной оказалась грузинская сторона. После всех 

прений союзники объявили Батум свободным портом. Туда отправили по одному 

итальянскому и французскому полку44. За Азербайджаном сохранялась привилегия на 

свободное пользование железнодорожной и морской инфраструктурой.   

 По замечанию Джамиля Гасанлы, у республик Закавказья был реальный шанс 

договориться на конференции в Сан-Ремо и сплотиться в единый антибольшевистский фронт, 

пользующийся безусловной поддержкой Антанты45. Но этого не произошло. Вместо 

консолидации представители Армении, Азербайджана и Грузии продолжили обострять 

взаимные противоречия. Не удалось добиться значимых успехов ни в переговорах по сбыту 

нефти, ни в вопросе об увеличении поставок вооружения и военного имущества. Крайняя 

разобщенность политических сил в Закавказье показывала союзникам всю 

                                                           
39Ibid. S. 382–383, 385. 
40Gharibyan A. The Issue of Nagorno-Karabakh in 1918–1920 and Great Britain. Yerevan, 2012. P. 132–135; 

Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика (Документы и материалы). С. 497. 
41Топчибаши А.М. Указ. соч. С. 416–425. 
42Пученков А.С. Указ. соч. С. 162. 
43Жордания Н. Моя жизнь / Пер. с грузинского Инны Жордания. Стэнфорд, 1968. С. 105–108. 
44Гасанлы Д.П. Русская революция и Азербайджан… С. 578. 
45Там же. С. 578–579. 
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бесперспективность вливания в регион средств материальной помощи, тем более отправки 

воинских частей46. 30 апреля 1920 г., только возвратившись в Париж из Италии, 

азербайджанская делегация узнала о произошедшей в Баку «революции» и отставке 

правительства АДР47.  

 Рассмотрение истории отношений АДР со странами Западной Европы и США в январе–

апреле 1920 г. показывает, что успехи, достигнутые азербайджанским МИД и 

дипломатическом корпусом, можно охарактеризовать как переменные. Азербайджану удалось 

добиться признания своей независимости на уровне де-факто Верховным советом Антанты, 

заключить ряд перспективных политико-экономических соглашений с Италией, Англией и 

Америкой, начать создание сети представительств и дипмиссий по всему миру. При этом 

основные геополитические проблемы, стоявшие перед страной – поиск новых рынков для 

сбыта бакинской нефти, урегулирование территориальных споров с Арменией, выстраивание 

единого антисоветского фронта в Закавказье – так и не были решены. Несмотря на все 

старания азербайджанских дипломатов на конференциях в Париже, Лондоне и Сан-Ремо, их 

усилия мало что могли поменять. Западные державы самостоятельно определяли свой курс 

как в отношении республик Закавказья, так и в целом по «русскому вопросу». Видя всю 

политическую, историко-культурную и этно-религиозную подоплеку конфликтной ситуации, 

возникшей в регионе, и будучи заняты разрешением других, более важных для них вопросов 

международной политики – послевоенного переустройства Европы, раздела Османской 

империи, получения мандатов на Ближнем Востоке – союзники предпочли не вмешиваться. 

Оставшись наедине с победившим в Гражданской войне большевизмом, Азербайджан, 

Армению и Грузию ожидала одна участь – советизация. 
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УДК  94(4+7) 

О признании Донецкой Народной Республики 

 

Бекман Йохан1  

Статья анализирует процессы и перспективы признания ДНР с комплексной точки зрения 

дипломатии, журналистики, психологии и др. Статья является черновиком монографии по данной 

тематике. Цель анализа - доказать уникальность  процесса признания ДНР и показать, что процесс 

признания, также и само признание, являются комплексным. Также, наша цель доказать, что в случае 

с ДНР, помимо несуществующего признания де-юре, есть широкая «серая» сфера возможностей 

признания де-факто. Статья предлагает изучение исторической аналогии как главного метода 

изучения этих вопросов. 

Ключевые слова: ДНР, Новороссия, Русский Мир, Финляндия, признание, ГДР 

  

On recognition of the Donetsk People's Republic 

 

Bäckman Johan 

The article analyses processes and perspectives concerning diplomatic recognition of DPR from a 

complex point of view of international law, journalism and political psychology. This paper is a draft for a 

wider monograph on the issue. Goal of the analysis is to show, that the recognition of DPR is a unique and 

complex process. In addition to non-existent de jure diplomatic recognition, there is a wide «grey» zone for 

possibilities of de facto recognition. The article recommends analysis of historical analogies as a method for 

clarifying the issue, especially the case of GDR. 

Keywords: DPR, Novorossiya, Russian World, Finland, recognition, GDR 

 

Введение 

Признание ДНР – широкий, комплексный и особенный процесс. Ведь признание 

не может быть только официальным решением о создании дипломатических отношений 

между двумя странами в соответствии с международным правом, как обычно констатируют в 

литературе о государственном признании. Если определять понятие признания в самом 

широком смысле этого слова, тогда вся деятельность жителей ДНР и иностранных 
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сторонников ДНР в отношении данного государства, являются частью процесса признания 

ДНР. Итак, признание можно разделить на две основные части –  

 

1) признание своими жителями и гражданами ДНР и их поддержка государственным 

структурам; и  

2) признание иностранными гражданами, организациями и государством на разных 

уровнях. 

  

Признание ДНР среди своих граждан крепкая – есть особый патриотический дух, 

активное участие в разных общественно-политических процессах, также, активное участие 

местных граждан в самоуправлении республики. Признание ДНР среди иностранных граждан 

– более комплексный процесс. Есть немалое количество иностранных граждан, которые 

поддерживают республику, посетили ее, которые создавали в своих странах 

представительские центры ДНР, своеобразные представительства непризнанной республики. 

Есть Великая Россия, которая признала паспорта и документы ДНР. Хотя официальное 

юридическое международно-правовое признание ДНР пока получила только от одного 

государства – Южной Осетии. Хотя и здесь, создана особая сфера сотрудничества и признание 

среди непризнанных новых республик (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, 

Нагорный Карабах). Эти «маяки Русского Мира» являются важными элементами в 

международных процессах формирования нового патриотического и свободного духа, а также 

создания многополярного мирового порядка. Не секрет, что многие жители и также 

сторонники ДНР идентифицируются не только как сторонники ДНР, но также и как 

сторонники Новороссии, Русского Мира, или самой России. Не секрет, что немало жителей 

Донбасса хотят, если возможно, срочной интеграции в Россию. Одновременно, есть идея 

Новороссии, пока геополитическая мечта, со своей символикой, которая объединяет местных 

и иностранных сторонников. И наконец, сам Русский Мир, широкое геополитическое и 

духовное понятие, которое объединяет всех сторонников молодых республик и многих 

иностранных сторонников и наблюдателей. Далее, наша цель – анализировать комплексные 

процессы признания ДНР на родине и за рубежом.  

 

Ключевые понятия 

Основными понятиями в процессе развития и создания новых государственных 

формирований, являются: 
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Понятия Русского Мира: 

  

-Советский Союз 

-Евразия 

-Евразийский экономической союз  

-Русский Мир 

-Новороссия 

-Малороссия 

-Донецкая Народная Республика 

-Киевская хунта 

-Бандеровцы 

  

Понятия Западного Мира 

  

-«Украина» 

-«Пост-советское пространство» 

-«Цветные революции» 

-«Пророссийские сепаратисты» 

-«Гибридные угрозы» 

-«АТО» 

  

Основанием признания государства является признание его названия. Первый шаг в 

процессе признания – это проникновение этого названия в сознание людей, а также, 

упоминание в книгах, журналах и статьях, международных документах, договорах, 

официальных документах. Забавно, что название «Новороссия» весьма популярно в книгах и 

журналах2. 

Итак, не удивляет, что уже в 2015-м в Западном Мире велась активная борьба против 

ключевых названий, особенно против понятия Новороссии. Попытались как можно меньше 

его использовать в западной прессе, или вообще запретить его использование. Это означает, 

что данное понятие имеет более сильное психологическое влияние и связано в первую очередь 

с тем, что понятие де-факто имеет далекие исторические корни, а также с тем, что с понятием 

связан особый дух. Хотя, затем стало известно, что понятие Новороссии имеет меньшее 

                                                             
2См. например: Новороссия. Восставшая из пепла. М.: Книжный мир, 2014; Губарев П. Факел Новороссии. СПб: 

Питер, 2016. 
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официальное измерение и в России, является «тихим» понятием, влияние которого можно 

констатировать как скрытое, растущее.  

  Основными элементами на фоне процесса признании, являются общие идеологические 

принципы понятий Русского Мира и его противоположности «Западного Мира». Особенность 

в том, что в Русском Мире, любой человек понимает особенности и значение этих понятий, но 

на западе политики, журналисты и т.н. эксперты вряд ли могут понять, что это понятие на 

самом деле означает. Ведь в глубинном сознании Русского Мира особые понятия и идеалы 

государственности связаны в частности с т.н. непризнанными или т.н. самопровозглашенными 

государствами. 

  Понятие Русского Мира существует вместе с определенными параллельными 

геополитическими и международно-правовыми понятиями – т.н. «постсоветское 

пространство». Но придется констатировать, что именно непризнанные новые государства – 

это корни Русского Мира, и их позиция особенная. Сосредоточение на новых непризнанных 

государствах – это особая энергия, которая связана с особым имперским духом вокруг них. 

  Если в Западном Мире хотели бы полностью остановить развитие признания ДНР, надо 

было изначально полностью запретить использование данного термина в прессе. Забавно, что 

множество западных изданий, в частности отказались использовать терминологию «АТО» в 

полной мере. Чаще всего использовали терминологию АТО по поводу «пророссийских 

сепаратистов». Но основная терминология АТО про «террористов» и «оккупацию 

российскими вооруженными силами», – очень мало использовалась или использовалась с 

подозрением. Если сначала говорили о «так называемых народных республиках», или «так 

называемой Донецкой Народной Республики», к 2017-му году слова «так называемые» даже 

иногда забывали. Также, для западной аудитории, попытались объяснить, что 

такое Новороссия. Забавно, что в западной прессе намного больше писали, например, о 

Новороссии или «так называемых» республиках, чем использовали терминологию АТО про 

«террористов» или «временной оккупации» российскими вооруженными силами. Это 

означает, что для Западного Мира – терминология Русского Мира более привлекательна, чем 

терминология АТО. 

 

Деятельность представительских центров ДНР 

С 2016-го года в разных западных государствах начали регистрировать 

представительские центры ДНР (ПЦ ДНР). В данный момент, такие юридические лица 

существуют в Финляндии, Германии, Франции, Греции, Италии, Чехии. Уставы этих 

организаций аналогичны – они поддерживают и развивают отношения местных властей и 
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граждан с ДНР. Одновременно, в этих странах, т.н. посольства Украины, активизировались с 

требованиями к местным властям ликвидировать данные структуры. Итак, в данный момент 

только в Чехии структура ликвидирована решением суда. Также, во Франции, на ПЦ ДНР 

подали в суд. В Италии прокуратуре предъявили список 25 граждан Италии с требованиями 

возбудить против них уголовные дела, но итальянцы особого внимания не придали, всего 

лишь открыли какое-то досье. 

  Одними из самых эффективных мер развития признания ДНР являются туристические 

поездки граждан западных стран в ДНР. Итак, в 2016-м году финские туристические 

делегации посетили ДНР два раза. Это вызвало весьма широкий резонанс в Финляндии. Если 

участники данных туристических поездок являлись членами какой-либо политической партии 

или общественной организации, внутри этих структур сразу возникала бурная дискуссия и 

внутреннее разбирательство в связи с ДНР. Главный вывод о том, что туристы могли своими 

глазами увидеть, что общая картина о событиях в ДНР в западной прессе – лживая и 

противоестественная, исходящая из терминологии АТО и позиции украинской прессы. Ведь 

никакой «оккупации вооруженными силами России» никто не видел. Такого нет, и никогда не 

было.3 

  После летней поездки финских туристов, в Хельсинки создали «Комитет Признания 

ДНР», который затем был зарегистрирован как «Общество Дружбы Финляндия-Новороссия», 

с участием члена молодежного крыла политической партии «Национальная Коалиция», 

господина Вилле Сипиля, который также был участником туристической поездки. Партия 

«Национальная Коалиция» резко отреагировала на событие, запретила своим членам участие 

в мероприятии, и в итоге Вилле Сипиля, под давлением, отказался от дальнейшего участия в 

деятельности общества. В многочисленных материалах и статьях в финской прессе4 т.н. посол 

Украины в Хельсинки угрожал туристам уголовными преследованиями на Украине, на основе 

якобы «незаконного пересечения госграницы Украины». Этим финские туристы были весьма 

обижены, ведь иностранный посол не имеет права диктовать финнам, куда ездить, с кем 

общаться или какие организации создавать. Таким образом, резкие реакции т.н. посла 

Украины в Хельсинки, в итоге были выгодны ПЦДНР, организовали повторные поездки, в 

мероприятиях стало участвовать больше людей, и т.д. 

  Связи с «Национальной Коалиции» – не единственные отношения ДНР с главными 

политическими партиями Финляндии. Уже в  августе 2014-го года в финском городе Пори 

                                                             
3Отчет деятельности представительского центра ДНР в Финляндии (декабрь 2017-февраль 2018) // Архив ПЦ ДНР 

в Финляндии.   
4URL: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/200947-kokoomusnuori-sotkeutui-venaja-mielisten-vyyhtiin-minua-kaytettiin-

hyvaksi 
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состоялся круглый стол, который получил широкий национальный резонанс в Финляндии5. 

Известные политики социал- демократической партии Финляндии, Микко Эло, Евгения 

Хилден-Ярвенперя и Пиркко Турпейнен-Саари организовали круглый стол для полного зала, 

с широким общественным резонансом в местных СМИ. Участники констатировали, что США 

виноваты в кризисе на Украине, санкционная политика против России не нужна, и местные 

СМИ искажают реальность о ситуации. Забавно, что тогдашний министр иностранных дел 

Финляндии Эркки Туомиоя, тоже из социал-демократической партии страны. Также, госпожа 

Хилден-Ярвенперя заявила, что она работает пресс-атташе в представительстве ДНР в 

Хельсинки (тогда же ПЦДНР Финляндии действовала на основе доверенности, организацию 

зарегистрировали позже). Участие сторонников ведущей партии сильно повлияло на статус 

представительства ДНР в Финляндии. Главный результат: из-за широкого резонанса в СМИ 

большинство финнов узнали, что есть ДНР. Уже про «сепаратистов» не говорили. Ведь 

местные СМИ же не могут назвать своих известных и уважаемых политических деятелей 

«террористами» или «сепаратистами».  

  Также, в руководстве общественной организации «Защитников мира» Финляндии 

появился серьезный раскол, после неоднократного визита члена правления данной 

организации, господина Стига Лонга в ДНР. Ведь организация не могла после этого просто 

уволить своего важного члена, хотя одновременно, проукраинские заявления организации 

потеряли свою силу после посещения Лонгом ДНР. 

  Финские власти также, отказались преследовать финских добровольцев, которые 

воюют в рядах войск ДНР и ЛНР в Донбассе. Финское законодательство не запрещает 

финским гражданам участвовать в чужих войнах, и не преследуют их после возвращения 

домой, отличная он некоторых других европейских стран (например, известные дела в 

Великобритании, Эстонии). 

Один из ключевых вопросов с точки зрения признания – это паспортный вопрос. 

Известно, что РФ признает документы ДНР, в том числе паспорта. Гражданин может 

пересекать границу ДНР-РФ с паспортом ДНР. Уже появились граждане ДНР с гражданством 

Финляндии, поэтому, следует отметить, что гражданин ДНР-Финляндия может пересекать 

границы ДНР-РФ без визы и затем вернуться на родину в Финляндию через границы 

Финляндия-РФ без визы. Если будет нормализован процесс пересечения границы РФ-

Финляндия гражданина ДНР-Финляндия без визы РФ, это может повлиять положительно на 

процесс признания ДНР за рубежом. Ведь гражданин Финляндии должен иметь право 

                                                             
5https://yle.fi/uutiset/3-7395334 
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вернуться на родину в Финляндию с финским паспортом, и если у него или нее есть паспорт 

ДНР, он должен имеет право съездить на родину через РФ.  

  Все это позволяет охарактеризовать отношение Финляндии к ДНР как особое. 

Финляндия, конечно, не признает ДНР, и не собирается устанавливать с ней дипломатические 

отношения, но одновременно, представители правительственных партий, были готовы 

поддерживать ДНР, также, у финских властей, никаких претензий к регистрации ПЦДНР в 

Финляндии не было. Дополнительно, финские власти не намерены преследовать финских 

добровольцев в войсках ДНР. 

  Важным шагом в процессе признания можно считать создание министерства 

иностранных дел непризнанного государства, в целях развития внешнеполитических 

отношений данного государства. Здесь важно отметить, что ДНР имела свой МИД уже с 

самого начала, но ЛНР создала МИД только с 2017-го года, факт, который ограничивает 

развитие внешних отношений. В данный момент ДНР имеет множество представительских 

центров в зарубежных странах, когда ЛНР пока их намерен создавать. 

  

Особенности финской внешней политики.  

«Финляндизация» 

Особое отношение Финляндии к ПЦ ДНР связано с тем, что Финляндия имеет 

дипломатическую традицию поддерживать непризнанные государства на своей территории 

(например, ГДР, Палестина, Тайвань). 

  Хотя здесь особо интересный прецедент – де-факто непризнание новых Прибалтийских 

государств Финляндией в 1991-м году. Даже страны Прибалтики после т.н. возвращения 

независимости в связи с распадом СССР стали поводом для особой финской тактики. Когда у 

финнов попросили признание «новых» Эстонии, Латвии и Литвы, Финляндия неожиданно 

отказалась, но добавила, что раз Финляндия не признала т.н. советскую якобы «оккупацию» 

этих стран в 1940-м году, признание этих государств финнами уже с 1918-го года осталось в 

силе. (Дважды нам же не стоит признать одно и то же.) Таким образом, финны одновременно 

«признали» и «не признали» «новые» или «старые» Прибалтийские государства, и все стороны 

остались довольными.  

Во многом Финляндия себя ведет так же с ДНР. Данное хитрое искусство внешней 

политики финнов называется «Финляндизацией». Сам термина придумали завистливые 

западногерманские и пронатовские политики уже в 1960-м году, когда они сами не могли 

справиться, но видели, как финны всегда найдут выход, которым все довольны.   
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  Финские власти никаких мер против юридического лица ПЦ ДНР не предприняли, хотя 

с другой стороны, они особо не поддерживают его существование. Когда т.н. посольство 

Украины в Хельсинки в декабре 2017-го года обратилось в МИД Финляндии с нотой в связи с 

деятельностью ПЦ ДНР с требованиями «реагировать» на «пропаганду терроризма» и т.д., 

финский МИД ответил как-будто ПЦ ДНР не существует: Финляндия констатировала, что она 

не признала ДНР и не считает ее существующим государством, а также, что Финляндия 

поддерживает санкционный режим ЕС. Таким образом, Финляндия решила не упоминать про 

ПЦ ДНР, как-будто он не существует. Если МИД Финляндии упомянул бы о ПЦ ДНР, можно 

было бы констатировать, что Финляндия какую-то особую роль сыграла для ПЦ ДНР. Ведь 

финны поняли, что любая попытка вмешиваться в деятельность ПЦ ДНР, может только 

усилить ее позицию в итоге, что ДНР – серьезная геополитическая сила в эпицентре 

важнейших евразийских процессов в формировании многополярного мира. Таким образом, 

политика «Финляндизации» стремится к сохранению и усилению статуса Финляндии в любых 

условиях. 

  Украинское посольство в Хельсинки регулярно реагирует на мероприятия ПЦ ДНР 

тремя способами:  

1) протестами в твиттере;  

2) заявлениями на сайте посольства, и  

3) нотами в МИД Финляндии.  

Но финские власти никак не реагируют, всего лишь повторяют позицию Финляндии о 

том, что страна не признала ДНР. Финские СМИ отреагировали на заявления украинского 

посла легким юмором6. До сих пор финские СМИ и финские власти ни разу не использовали 

терминологию «АТО» – т.е. слово «террористы» – в отношении ДНР. На самом деле, реакция 

украинского посольства в отношении ПЦ ДНР является положительным моментом – ведь 

именно таким путем многие финны получили информацию о существовании ПЦ ДНР и о его 

деятельности. 

  Но это противоречиво со стороны Финляндии, раз финские власти никаких мер против 

ПЦ ДНР не предприняли. Таким образом, политика МИДa Финляндии вызывает подозрение 

у граждан: они отрицали существование ДНР, но не отрицали существование ПЦ ДНР. 

Очевидно, что позиция финских властей к ПЦ ДНР отличается от позиции властей Франции и 

Чехии. Видимо, причина в том, что Финляндия не является членом военного блока НАТО и 

может проводить более независимую внешнюю политику. 

                                                             
6 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005379771.html 
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  Финская внешняя политика стремится к гарантированию безопасности Финляндии и 

укреплению статуса нейтралитета и в будущем, в любых условиях, и поскольку мы не знаем, 

как будут развиваться события в Донбассе, Финляндия стремится гарантировать свой сильный 

нейтралитет и в будущем. Если целостность ДНР будет гарантирована и интеграция с Россией 

совершится, Финляндия может упомянуть о том, что они в какой-то мере поддерживали ДНР 

уже в начале. Если кризис в Донбассе будет продолжаться долго, Финляндия может сослаться 

на то, что она никогда не отказывалась от политики ЕС по поводу целостности т.н. Украины. 

  Сотрудники ПЦ ДНР проводили сравнительное юридическое исследование по поводу 

правового статуса непризнанных государств и статуса ПЦ ДНР в Финляндии. Статус ПЦ ДНР 

пока низкий, но отсутствие резких реакций со стороны финских властей усиливает его статус. 

Также широкая публичная дискуссия вокруг мероприятия ПЦ ДНР, в том числе в центральных 

СМИ Финляндии в 2014-2016 гг., привели к тому, что большинство финнов знают о 

существовании ПЦ ДНР и ДНР. Кроме того, крайне вялая реакция финских властей на 

протесты т.н. посольства Украины усиливает статус представительского центра. 

  Сотрудники ПЦ ДНР проводили опрос среди профессоров международного права 

Финляндии по поводу изучения статуса ДНР и его повышения. Современный статус ДНР в 

Финляндии сравнили с Сахарской Арабской Демократической республикой (САДР), которая 

представлена в Финляндии через Фронт Полисарио (Народный фронт за освобождение 

Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро). САДР представлена в Финляндии через иностранца, 

который имеет офис в помещении организации «Защитников мира». Этот статус весьма 

низкий (ниже ДНР), учитывая, что САДР является членом Африканского Союза и 

международный суд ООН признал ее суверенитет. Проблематичной является позиция 

Марокко, которая нарушает международное право в отношении САДР, поддерживаемой 

Францией и Испанией. Эксперты пришли к выводу, что Финляндия вряд ли может предложить 

что-либо для повышения статуса ДНР, но изучение возможностей продолжается. Также есть 

важные аналогии, в частности, по поводу непризнанного Финляндией Тайваня, с которым 

Финляндия имеет торговое представительство. Кроме того, более широкие исторические 

аналогии существуют с положением представительства ГДР в Финляндии. По вопросу ГДР и 

ПЦ ДНР проводится отдельный анализ.7 

  Важная часть деятельности ПЦ ДНР в Финляндии – это издание книг. В ходе 

деятельности центра были изданы несколько качественных изданий финноязычной 

литературы, которые получили широкий резонанс в стране, также которые являются 

                                                             
7Отчет деятельности представительского центра ДНР в Финляндии (декабрь 2017 - февраль 2018) // Архив ПЦ ДНР 

в Финляндии.   
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доступными в сетевых книжных магазинах и библиотеках. Первая работа – отчет по истории 

событий в 2014–2015 гг. вместе с анализом сотрудничества США с нацистскими 

преступниками во время Холодной войны, книга «Возрождённый из руин Донбасс» 

известного финского автора Матти Росси (1934–2017)8, также, воспоминания финских 

добровольцев на фронте, книга Петри Вильякайнена «Война Вили – В защиту Финляндии в 

степях Донбасса 2015–2018 гг»9, и воспоминания другого анонимного финского добровольца, 

псевдоним Лаури Карху, «Последняя пуля – Заметки о войне, которая не 

существует; написано в степях, траншеях, селах и городах Донбасса 2015–2017»10.  

Характерно, что доброволец Петри Вильякайнен считает, что он защищает Финляндию 

и финнов от агрессии США в Донбассе. Его вклад, по его мнению, усиливает нейтралитет и 

позицию Финляндии. Также, добровольцы доказывают, что никакой «оккупации» нет, ДНР – 

действительно государство своих местных граждан. Забавно, что известный в Финляндии 

автор М. Росси в названии своей книги «Возрождённый из руин Донбасс» ссылается на 

название гимна ГДР «Возрождённая из руин». Это доказывает, что для финской 

интеллигенции, которая в свое время имела близкие отношения с ГДР, современный ДНР 

имеет особое значение. Также, упоминает, что Финляндия может реализовать с ДНР ту же 

внешнеполитическую тактику, которую она использовала в случае с ГДР. 

  

Прецедент ГДР 

  Сотрудники ПЦ ДНР обратили внимание на положение непризнанной ГДР в 

Финляндии в 1950–1970-х годах и на аналогию с положением непризнанной ДНР в 

Финляндии11. С помощью изучения литературы по этому вопросу выяснилось, что 

прослеживаются чёткие аналогии: 

  

1) Финляндия де-юре не признала ГДР или ДНР, но де-факто позволяет их 

представительствам действовать на своей территории и готова сотрудничать с ними; 

2) Посольство ФРГ реагировало на представительство ГДР во многом так же, как и т.н. 

посольство Украины сегодня на представительство ДНР – протесты, обвинения, ноты 

финскому МИДу и т.д. – и так же финский МИД вяло реагирует на эти протесты; 

                                                             
8Rossi M. Raunioista nousee Donbass. Helsinki: Johan Bäckman Publications, 2015. 
9Viljakainen P. Vilin sota: Suomea puolustamassa vapaaehtoisena Donbassin aroilla 2015-2018. Helsinki: Johan Bäckman 

Publications, 2018.  
10Karhu L. Viimeinen luoti: Tuokiokuvia sodasta, jota ei ole : Kirjoitettu Donbassin aroilla, juoksuhaudoissa, kylissä ja 

kaupungeissa 2015-2017. – Helsinki: Johan Bäckman Publications, 2017. 
11Отчет деятельности представительского центра ДНР в Финляндии (декабрь 2017 - февраль 2018) // Архив ПЦ 

ДНР в Финляндии.   
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3) Активность финских граждан и гражданского общества в поддержке ГДР и ДНР, 

активная деятельность в целях признания этих государств, в том числе, в создании 

зарегистрированных организаций. 

  

В вопросе ГДР, Финляндия вела политику «позитивных двойных стандартов», т.е. 

Финляндия не признала ГДР, но фактически практиковала с ней близкое сотрудничество. В 

советское время сотрудничество с просоветской ГДР было хорошим каналом для многих 

финнов реализовать свои альтернативные внешнеполитические взгляды. Ведь многие хотели 

развивать отношения с СССР больше, чем официальная финская нейтральная политика 

позволяла. Таким образом, множество финнов съездили в ГДР, учились там, участвовали в 

работе комитета признания ГДР, и т.д. 

  

Итоги 

  Положение непризнанных государств можно анализировать с точки зрения 

международного права, но этот подход может быть слишком шаблонным. Ведь каждый случай 

единичен, и международно-правовое положение ДНР является особенным. Придется 

констатировать, что процесс признания имеет всегда широкую «серую» зону, где трудно 

определить точно, в какой мере государство является признанным, хотя формальное 

международно-правовое признание отсутствует. Здесь придется более тщательно 

анализировать уровень признания. Пока уровень признания ДНР в зарубежных странах не 

самый низкий. Также придется упомянуть о де-факто признании ДНР Россией, поэтому 

отношение зарубежных государств к ДНР зависит от их отношений с Россией. Поскольку 

отношения Финляндии с Россией на высоком уровне, деятельность ПЦ ДНР в Финляндии 

может только укреплять и отношения с Россией. Существование ПЦ ДНР в разных странах 

является уже доказательством де-юре признания на низком уровне, и статус этих организаций 

во многом зависит от дальнейшего развития отношений с Россией. Хороший прецедент – это 

политика «Финляндизации» – гарантированный результат для внешней политики страны в 

любом случае в будущем. Здесь Финляндия проводила весьма успешную политику в вопросе 

непризнания Прибалтийских стран, ГДР и ДНР. 
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УДК 94(1918-1921) 

Исторические аспекты становления  

азербайджано-грузинских отношений в военной сфере (1918-1921 гг.) 

           

           М.Д. Гогитидзе, О.З. Сабанадзе1 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей Азербайджана и Грузии в 

области военно-политического сотрудничества. В 1801 году после упразднения Картли-

Кахетинского царства, а в 1810 году   Имеретинского царства, Грузия вплоть до 1917 года на 

правах Тифлисской и Кутаисской губернии входила в состав Российской империи, а в  1922-

1991 годах как союзная республика в состав СССР. Также было и с бывшими 

азербайджанскими ханствами, которые были насильственно включены в состав Российской 

империи на правах губерний, а позднее в 1922-1991 годах на правах союзной республики. В 

1918-1921-х годах Баку и Тифлис (Тбилиси) были столицами независимых государств 

Азербайджана и Грузии, зажатыми между Россией и Турцией, региональными державами, 

соперничавшими за господство на Южном Кавказе, наши страны прошли тяжелейшие годы 

становления, как самостоятельные государства как в 1918-м году, а также и в тяжелые для 

республик время устанавливали сотрудничество в военном строительстве и в сфере 

безопасности. 

Ключевые слова: Россия, Грузия, Азербайджан, военное сотрудничество, Закавказье  
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Historical aspects of the formation  

of Azerbaijani-Georgian relations in the military sphere (1918-1921) 

 

M. D. Gogitidze, O. Z. Sabanadze  

The article deals with the issues related to the history of Azerbaijan and Georgia in the field 

of military-political cooperation. In 1801, after the abolition of Kartli-Kakheti Kingdom, and in 

1810 Imereti Kingdom, Georgia until 1917 on the rights of Tiflis and Kutaisi province was part of 

the Russian Empire, and in 1922-1991 as a Union Republic of the USSR. It was also the former 

Azerbaijan khanates, which were forcibly incorporated into the Russian Empire on the rights of the 

provinces, and later in the years 1922-1991 on the rights of the Federal Republic. In 1918-

1921,Baku and Tiflis (Tbilisi) were the capitals of independent States of Azerbaijan and Georgia, 

sandwiched between Russia and Turkey, regional powers, vying for supremacy in the South 

Caucasus, our countries have passed the hardest years of formation as an independent state in 1918, 

as well as in difficult times for the republics established cooperation in military construction and 

security. 

Key words: Russia, Georgia, Azerbaijan, military cooperation, Transcaucasia 

 

Как отмечают историки, исследовавшие азербайджано-грузинские отношения, до 

1991-го года историю государств Южного Кавказа в период их независимости изучали 

главным образом на Западе. Вопросы национального и государственного строительства и 

этнического самоопределения в этом регионе в конце XIX - начале XX веков 

рассматривались в работах Ф. Каземзаде, Т. Светоховского, А. Альтштадта, Р. Пайпса, Р. 

Суни, В. Цюрера и Е.М. Ауха. 

Весомый вклад в изучение периода 1918-1920-х годов внесли эмигранты с Кавказа и 

кавказская интеллигенция. Особый интерес представляют работы А. Никурадзе, Хилала 

Мюнши, Мир-Якуба, Ноя Жордания и Мамед-Эмина Расулзаде: их авторы были живыми 

свидетелями истории, поскольку сами непосредственно участвовали в политических 

процессах в регионе. 

В годы советской власти на Южном Кавказе азербайджанские и грузинские историки 

рассматривали период независимости 1918-1921-х годов с точки зрения официальной 

коммунистической идеологии. 
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Только в 1988-1989-х годах появились первые научные статьи с попытками 

проанализировать недолгое существование независимых республик вне какого-либо 

идеологического контекста. 

В 1990-м году азербайджанский историк Насиб Наcиб-заде опубликовал одну из 

первых книг по истории Азербайджанской Демократической Республики (АДР), в 1993-м 

году появилась работа его коллеги Джамиля Гасанлы (Гасанова), посвященная внешней 

политике АДР. Проблемам военного строительства и сотрудничества в военнойсфере между 

Азербайджаном и Грузией в 1918-1921-х гг. посвящены научные публикации 

азербайджанских историков Заура Гасымова (2007) и полковника Атамалы Шахбазова 

(2018). 

Многие грузинские историки - В. Гурули, А. Ментешашвили, ныне покойный Л. 

Урушадзе, М. Бахтадзе, О. Джанелидзе и другие изучают историю независимой Грузинской 

Демократической Республики, обращая особое внимание на проблемы этнической политики 

в Грузии в начале XX века, на грузино-германские связи и т.д. 

В 2001-м году под редакцией турецкого ученого Серпила Сюрмели была издана 

обстоятельная работа, посвященная грузино-турецким отношениям 1918-1920-х годов. 

В период господства царской России, во второй половине XIX века Азербайджан и 

Грузия, подобно странам Центральной и Восточной Европы, переживали бурные процессы 

национального становления и самоутверждения. Одна из причин недовольства 

интеллигенции на Южном Кавказе-подавление местных средств массовой информации и 

ликвидация национальных учебных заведений при Александре III. Тогда же весь регион 

превратился в источник природных ресурсов и энергоносителей. 

На Южный Кавказ переселялись десятки тысяч людей из западной части Российской 

империи. Территории Азербайджана и Грузии использовались как место ссылки 

политических противников режима и активистов национальных движений из европейской 

части России. И все же, несмотря на все препятствия, в среде грузинской и азербайджанской 

интеллигенции сформировалась кавказская интеллигенция как самостоятельная социальная 

группа. Ее такие представители, как И. Джавахишвили и И. Чавчавадзе в Грузии или М. 

Ахундзаде (в русскоязычной литературе известен как Ахундов) в Азербайджане, стали 

героями национального просвещения и культурного самоутверждения. Они не только 

критиковали господствовавшие в то время социальные тенденции, но и поддерживали 

общественные инициативы по изучению и возрождению национального народного 

искусства, и развитию образования. 

К началу XX века, благодаря наступившей в России относительной либерализации, в 

Баку и особенно в Тифлисе сформировалась местная культура средств массовой 
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информации. К тому же росло число школ, все больше выходцев с Кавказа получали 

возможность учиться в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, Одессы и Варшавы. 

Нефтяной бум в Баку и быстрое развитие Тифлиса содействовали «новой открытости» 

региона по отношению к Западу. В условиях масштабных преобразований в европейской 

части Российской империи после событий революции 1905-го года значительная часть 

грузинской интеллигенции, разделяла охватившие тогда страны Европы, социалистические 

настроения. Такие ее представители, как Ной Жордания, Е. Гегечкори, А.Чхенкели, 

связывали с развитием социал-демократических идей в России надежды на относительную 

либерализацию. В Азербайджане многие национал-демократы, сплотившиеся вокруг партии 

«Мусават», восприняли выборы в российскую Думу как возможность не только участвовать 

в политическом процессе, но и побудить власти империи внимательнее относиться к 

культурному развитию мусульман Кавказа. 

У участников политического процесса на Кавказе было немало оснований для такого 

оптимизма. Российское государство ослабло, во многом в результате событий Первой 

Мировой войны, и в 1917-1918-х годах утрачивало контроль над своей периферией и 

колониями. В стране разгорелся глубочайший политический конфликт, переросший в 

Гражданскую войну между большевиками и белыми силами. Слабость России и перемены в 

геополитическом положении таких региональных держав, как Турция и Персия, а также 

многих европейских государств, прежде всего Германии и Великобритании, вынуждали 

Кавказ учиться мыслить в терминах внешней политики. Но общей региональной 

идентичности на Кавказе не возникло, что стало дестабилизирующим фактором, не 

позволявшим народам региона совместно и одинаковым образом реагировать на процессы, 

происходившие в нем и вокруг него. 

Большевизация России в 1917-м году, поражение Германо-Турецкого союза в Первой 

Мировой войне и процессы политического самоопределения на Южном Кавказе стали для 

азербайджанской и грузинской интеллигенции серьезным вызовом. 

По сути, народы Кавказа боролись за национальную автономию и культурные права, 

но только в 1918-м году они провозгласили свои собственные независимые государства. 

После столетия общей жизни с Россией в апреле 1918-го года народы региона отделились от 

нее и создали Закавказский сейм, призванный управлять федеративным объединением 

азербайджанцев, грузин и армян. Но уже через месяц, в конце мая, различия между этими 

народами в подходах к внешней политике, в приоритетах и внешнеполитических симпатиях 

обрекли федерацию на развал. 

Описывая геополитические факторы, повлиявшие на судьбы этих народов того 

периода необходимо подчеркнуть, что в начавшейся в 1914-м году Первой Мировой войне 
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Кавказ занимал не последнее место в планах противоборствовавших военно-политических 

группировок–Антанты и Тройственного Союза. В ответ на стремление России водрузить 

знамя православия над Константинополем, Османская империя стремилась захватить Кавказ 

и Крым, мечтая объединить под своим главенством все мусульманские народы, включая 

долины Волги и Камы с тюркским населением. Германия же имела виды на Кавказ, его 

природные ресурсы. Причем немцы надеялись, что Турции с помощью Германии удастся 

насильственно оторвать Кавказ от России. В целом Кавказ играл не малую роль в 

проектировавшейся немцами стратегически важной железной дороге Багдад-Хамадан-

Тегеран, которая должна была стать ответвлением Багдадской железной дороги. 

Закавказский театр военных действий, протянувшийся с севера от Главного 

Кавказского хребта к югу, до границ с Турцией и Персией, и, граничивший с востока с 

Каспийским, а с запада Черным морями, охватывал территорииБакинской, 

Елисаветпольской, Тифлисской, Кутаисской, Эриванской губерний, а также Батумской и 

Карской областей и Закатальского округа. Общая же площадь театра военных действий была 

равна приблизительно 190 тысячам квадратных километров. Тем не менее, Кавказский фронт 

играл в Первой Мировой войне все же второстепенную роль, ибо исход войны решался на 

Западном и Восточном европейских фронтах. 

Bместе с тем, попытка Турции перехватить в начальный период войны на кавказском 

направлении инициативу потерпела неудачу. В конце 1914-начале 1915 года русская 

Кавказская армия успешно провела Сарыкамышскую операцию. Помимо этого, в конце 

января 1915 года русские войска овладели занятым накануне турками Тебризом и вскоре 

вытеснили их из Южного Азербайджана. В том жегоду русский экспедиционный корпус под 

командованием генерала-от-кавалерии Н.Н. Баратова (Бараташвили), высадившись в Энзели, 

занял Хамадан, Кум и подошел к Исфагану. На юге Персии еще раньше высадились 

английские войска. 

Весной 1916-го года, начав наступление по всему Кавказскому фронту, русские 

войска взяли Эрзерум, а затем и Трапезунд. Летом того же года Кавказский фронт 

продвинулся в глубь турецкой территории почти на 250 км. 

В целом же, в течение зимы 1916/17-го года крупных операций на Кавказском фронте 

не было. Грандиозные социально-политические катаклизмы в России, начавшиеся 

Февральской революцией 1917-го года и приведшие после Октябрьского большевистского 

переворота к гражданской войне на просторах бывшей гигантской империи, вызвали к жизни 

центробежные силы, обусловившие начало «откалывания» окраинных регионов, в том числе 

и Закавказья. Причем, если в Баку местнымбольшевикам удалось 31 октября 1917 года 

провозгласитьсоветскую власть, то в Тифлисе образовавшийся в ноябре коалиционный 
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Закавказский комиссариат, а затем, 23 февраля 1918 года Закавказский сейм, состоящий из 

представителей грузинских  меньшевиков, азербайджанских национальных организаций и 

армянских дашнаков взял курс на отделение края от красной России.2 На Северном Кавказе 

же в этот период образовалась своего рода казачья фронда, впоследствии влившаяся в 

широкомасштабное белое движение. 3  Все это достаточно активно поддерживалось, в 

основном финансовыми средствами, державами Антанты и США. Причем все эти события 

происходили на фоне массового вывода частей русской армии с Кавказского фронта, где 

правительством Советской России было заключено перемирие с Турцией. 

Что же касается позиций лидеров белого движения, выступавших по отношению к 

указанному региону с идеей восстановления «единой и неделимой России», то они в целом 

совпадали с политикой вождей большевистской революции, приверженных лозунгам 

«мировой революции» - любой ценой удержать Закавказье в сфере российского 

геополитического пространства. 

В условиях продолжавшейся войны, острая геостратегическая борьба между 

Антантой и Тройственным союзом и появление нового, враждебного к обеим группировкам 

военно-политического фактора – Советской России, борьба за установление своего контроля 

над всем Кавказско-Каспийским регионом приобретала приоритетный характер на Среднем 

Востоке. Ключом же к достижению этой геостратегической цели был крупнейший 

промышленный центр Кавказа - Баку, дававший в канун войны около 80% российской и 15% 

мировой нефти. Захват этого крупнейшего промышленно-финансового центра Кавказа и 

порта на Каспии открывал широкие перспективы для установления полного контроля над 

всей акваторией Каспийского моря. 

Уже весной 1918-го года военно-политическое положение в Закавказье еще более 

обострилось. Обосновавшееся в Тифлисе коалиционное правительство отказалось признать 

Брест-Литовский договор и пыталось самостоятельно вести в Трапезунде, а затем в апреле-

мае в Батуме переговоры, правда достаточно безуспешные, с Турцией.  После вывода частей 

русской армии с Кавказского фронта и занятия 12 марта 1918 года 36-й турецкой дивизией 

Эрзерума, путь турецким войскам вглубь Закавказья был открыт. К концу марта турецкие 

войска подошли к бывшей государственной границе 1914-го года. 14 апреля Турецкая  армия 

заняла Батум, а затем в течение апреля-мая Карс, Ардаган и Александрополь, и продолжала 

продвигаться в северном сухумском и восточном бакинском направлениях. 

                                                             
2 Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920 гг.). Парламент (Стенографические 

отчеты). Баку: Азербайджан, 1998. С. 129. 
3Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Периодизация борьбы за власть на Северном Кавказе в 1917-1920 гг. // 

Военно-исторический журнал. 2016. № 9. С. 33. 
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Тем временем, 14 мая 1918 года Национальный Совет Грузии обратился к Германии с 

официальной просьбой, чтобы ее войска, оккупировавшие тогда часть Украины, Крым и 

Ростов, продолжали свой путь на Северный Кавказ и, приблизившись к границам Грузии, 

обеспечили ее защиту от внешней опасности. Уже 25 мая в Поти высадились 3 тыс. 

немецких солдат, а 30 мая в Тифлис прибыла германская дипломатическая миссия. Вскоре 

все железные дороги и водный транспорт Грузии, а также Чиатурские марганцевые рудники, 

оказались под контролем немцев. 

Своеобразие ситуации заключалось в том, что Германия, в свою очередь, весьма 

ревниво относилась к планам Турции занять Баку. Захват Баку входил в стратегические 

планы и германского военного командования, так как истощение запасов горючего 

вынуждало немцев, по признанию начальника генштаба Э. Людендорфа, как можно скорее 

организовать эксплуатацию железной дороги Батум – Тифлис - Баку 

Обосновавшиеся в конце мая 1918 года в Грузии немцы планировали после занятия 

Баку перебросить по Каспию свои силы в контролируемый англичанами северо-персидский 

порт Энзели с последующим вторжением в Ирак и выходом в районе Басры к Персидскому 

заливу, что явилось бы сильнейшим ударом по позициям англичан на Среднем Востоке. 

Однако недостаток собственных сил на Кавказе и обострение обстановки на Западном 

фронте не позволили немцам претворить в жизнь свои планы. Они так и не успели завершить 

в этот период переброску в Закавказье своих войск для участия в наступлении на Баку (двух 

дивизий и нескольких полков). 

В истории народов Кавказа май 1918 года стал эпохальным водоразделом: после 

векового российского господства они, наконец, добились национальной независимости. 

После провозглашения 26 мая 1918 года Грузинской Республики, а через день 28 мая 

Азербайджанской и Армянской Республик, в Закавказье сложилась качественно новая 

военно-политическая ситуация. В обстановке полного хаоса, царившего в регионе весной 

1918-го, во внутриполитической риторике этих стран преобладала радость в связи с 

окончанием российского господства и с появившимися надеждами на лучшее будущее. 

Обретением независимости в 1918-м году и своей способностью создать более или 

менее дееспособные государства Грузия и Азербайджан были во многом обязаны 

социальным процессам в регионе в предшествующие десятилетия, при этомсыграли 

огромную роль в формировании национальной интеллигенции и ряддругих факторов. 

В 1917-1918-ом годах (как и в 1989-1991 гг.) «мотором» движения за автономию, в 

итоге завершившегося провозглашением национальной независимости (1918), была 

кавказская интеллигенция. Она стала своеобразным резервуаром, из которого пополнялись 

кадры политической элиты. Вот почему важно проанализировать ощущение угрозы для 
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национальной независимости у лидеров национальных движений в Азербайджане и Грузии 

(Алимардан-бек Топчибашева, Мамеда-Эмин Расулзаде, Фатали Хана Хойского, Ноя 

Жордания и других). Они принадлежали к лучшим представителям образованного класса, не 

оторвавшихся от своих народов, и даже находясь в эмиграции продолжали решительно (в 

1921-1922 гг.) выступать против большевистского режима.4 

Главную угрозу для себя Азербайджан и Грузия видели в Добровольческой армии 

бывшего царского генерала Антона Деникина, сражавшегосяза «единую и неделимую 

Россию», 5  и в большевиках, укрепивших свою власть в Москве после октябрьского 

переворота 1917-го года. Хотя В.Ленин и провозгласил право наций на самоопределение, 

большевики проявляли все большую нетерпимость к «мусаватистскому» Азербайджану и 

«меньшевистской» Грузии. Тифлис и Баку в официальных политических кругах Москвы 

часто называли «агентами международного империализма», а в связи с тем, что в 1918-м 

году большевики уже ощутили отсутствие бакинской нефти, то и активнее заговорили о 

возможности нового захвата Южного Кавказа. Провозглашение суверенитета государств 

Южного Кавказа, а также попытки Азербайджана и Грузии проводить независимую 

внешнюю политику стали дополнительной угрозой большевистским планам будущей 

экспансии и установления «регионального порядка». В конце 1917-го года большевики 

создали в России авторитарный режим, основанный на тоталитарной коммунистической 

идеологии. Азербайджан и Грузия, при всех их экономических трудностях и отсутствии 

опыта государственной бюрократии, не были авторитарными диктатурами. Таким образом, 

отношения между Москвой и столицами Южного Кавказа были отношениями 

автократически управляемой бывшейметрополией, готовящей перманентную мировую 

революцию, со слабыми демократическими государствами «в процессе становления». Это 

еще один существенный аспект азербайджано-российских и грузино-российских отношений 

в 1918-1920/21 годах. Такое положение дел создавало серьезную угрозу для демократических 

государств Южного Кавказа и сужало возможности их дипломатической активности. 

Раскрывая вопросы национальной безопасности и военного строительства, основные 

усилия азербайджанского и грузинского правительств были направлены на установление 

суверенитета над всей территорией страны и создания регулярных армий. Здесь интересы 

Азербайджанаи Грузии совпадали. 

                                                             
4Мустафа-заде Р. Две республики. Азербайджано-российские отношения 1918-1922 гг. М., 2006. С. 

201. 
5Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Периодизация борьбы за власть на Северном Кавказе в 1917-1920 гг. // 

Военно-исторический журнал. 2016. № 9. С. 37. 
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Азербайджан и Грузия возникли как   государства на обломках периферии                  

Российской империи и оказались на периферии Восточной Европы. С 1918-го года этим 

молодым республикам приходилось прокладывать собственный курс в системе 

международных отношений, которые для них были поистине «иностранными». 

Главной дипломатической задачей Тифлиса и Гянджи было установление отношений 

с обоими военными блоками - и Антантой, и странами германо-турецкого союза. Но в то же 

время им необходимо было решать тяжелейшие экономические проблемы, укреплять 

национальный суверенитет и добиться признания великих держав. Новые государства 

формировались в условиях непрекращающихся военных конфликтов, острых споров о 

границах и постоянной угрозы, исходившей от большевиков. Правительства этих республик 

стремились создать национальные армии, способные отстоять их государственность и 

защитить население своих стран. 

С точки зрения городского развития и инфраструктуры государств Южного Кавказа на 

более высоком уровне была Грузия, столица которой, Тифлис, в начале XIX векастала 

политическим центром региона. Грузины могли получать военное образование в России, их 

призывали наслужбу в царскую армию, так что стартовые условия для строительства армии 

у Грузии были значительно лучше, чем у Азербайджана. Как представители мусульманской 

нации азербайджанцы (за редким исключением) не имели возможности получить высшее 

военное образование в российских учебных заведениях. 

Грузия с помощью Германии смогла создать ряд военных школ для подготовки 

офицерского корпуса. Азербайджан же страдал от полного отсутствия офицеров, хотя в 

1918-м году в Гяндже было открыто азербайджано-турецкое военное училище. 

Азербайджан и Грузия всеми силами стремились сохранить единство Южного 

Кавказа в рамках общего государства, имеющего свою сильную армию. Ной Жордания 

отклонил идею формирования воинских частей на национальной основе, поддержав 

строительство армии, набираемой по территориальному принципу. На сессии Закавказского 

сейма (24 марта 1918 г.) за этот принцип проголосовало большинство депутатов. На той же 

сессии обсуждалась и проблема прохождения воинской службы всеми жителями региона. 

Однако, жизнь Федерации Азербайджана, Грузии и Армении оказалась недолгой. 

Провозгласив 26 мая 1918 года независимость Грузии, ее Национальный совет 2 июня 

принял решение о создании Национальной гвардии. Ной Жордания подчеркивал, что 

наличие такой гвардии - временная мера, которая подлежит отмене после установления 

мира. Он возражал против формирования регулярной армии в демократическом государстве 

и вместо нее намеревался организовать народную милицию. Но в 1918-м году формирование 
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Национальной гвардии выглядело в глазах грузинских руководителей единственно 

возможным решением проблемы безопасности. Грузинских солдат, служивших в царской 

армии и возвратившихся с полей Первой Мировой войны, нельзя было привлекать к службе 

в этой армии Грузии: слишком сильно было в российских войсках влияние большевистской 

пропаганды. 

Таким образом, Грузия смогла не только создать относительно сильные вооруженные 

силы, но и помочь процессу армейского строительства в соседнем Азербайджане, отразить 

армянское наступление в Южной Грузии в декабре 1918 года и оказать вооруженное 

сопротивление большевистской экспансии. 6  Вооруженное сопротивление большевикам 

продолжалось в Грузии даже после оккупации страны в 1921-1924-х годах. 

В Грузии, как и в Азербайджане, выдающаяся роль принадлежала офицерам прежнего 

режима. В числе выдающихся бойцов национального партизанского движения, пиcал 

покойный грузинский историк Леван Урушадзе, были генерал Котэ Абхази, полковники 

Нестор Гардапхадзе и Кайхосро (Какуца) Чолокашвили. Можно лишь гадать, было бы 

вооруженное сопротивление Грузии более успешным, если бы не двойственность позиций ее 

руководства в отношении строительства вооруженныхсил. Как уже упоминалось, Ной 

Жордания был сторонником идеи Национальной гвардии, которая в мирное время не могла 

сосуществовать с регулярной армией. Таким образом, он придавал основное значение частям 

ополчения, а не профессиональным вооруженным силам. 

Существующая постоянная и реальная угроза независимости Азербайджанской 

Республики на протяжении всего периода ее существования вынуждала правительство и 

парламент уделять постоянное внимание укреплению ее обороноспособности. Первые 

попытки формирования национальных воинских соединений были предприняты еще в конце 

1917 - начале 1918 гг. В тот период практически небыло офицерского и рядового состава. 

Было мало оружия и боеприпасов. Единственной регулярной воинской частью был 

прибывший к тому времени в Закавказье Татарский конный полк Кавказской туземной 

конной дивизии. 

26 июня 1918 года постановлением Кабинета Министров Мусульманский корпус был 

переименован в Отдельный Азербайджанский корпус. 

Как было выше указано, в середине сентября 1918 г. эти соединения в составе 

Кавказской Исламской армии (КИА) приняли активное участие в освобождении Баку. И 

только 17 сентября после же переезда азербайджанского национального правительства из 

                                                             
6Жордания Н. Моя жизнь. Стэнфорд, 1968. С. 85. 
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http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://www.wikiwand.com/ru/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://www.wikiwand.com/ru/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Гянджи в Баку началось формирование на базе азербайджанских воинских частей, 

входивших в состав КИА, регулярных вооруженных сил республики. 

В тоже время при формировании регулярной армиив Азербайджане и, особенно, 

органов ее управления, одной из проблем было отсутствие национальных офицерских 

кадров. Американский историк Тадеуш Светоховский писал, что лишь ничтожное число 

азербайджанцев имело возможность получить в России военное образование. В их число 

входили Военный Министр Азербайджанской Демократической Республики генерал 

Мехмандаров и немногие другие. По утверждению азербайджанского историка-эмигранта 

Хилала Мюнши, азербайджанцы никогда неслужили в российской армии. С ним согласен и 

современный азербайджанский историк Насиб Насиб-заде, объясняющий этот факт малым 

доверием царских властей к солдатам-мусульманам и слабостью Персии, которая в конце 

XIX - начале XX веков не представляла угрозы для России и не заставляла ее заботиться об 

укреплении границы. 

Другими словами, можно утверждать, что офицер-азербайджанец в царской России 

был редкостью и военная элита азербайджанского происхождения, о которой стоило бы 

говорить, не могла тогда появиться. Поэтому, формирование мусульманского корпуса 

усложнялось отсутствием офицерского состава, особенно офицеров-мусульман. Многие 

азербайджанские офицеры, как и другие мусульмане России, сражались на западных 

фронтах. К примеру, русские офицеры составляли 65% командного состава. 

Царское правительство, не призывая на военную службу широкие слои 

азербайджанского населения, позволяло только представителям местной аристократии, 

бекам и ханам, поступать в военные училища и академии Российской Империи, служить в 

армии и получать офицерские звания. Таким образом, российское правительство пыталось   

заслужить лояльность местной элиты. Благодаря этому, многие представители бекского и 

ханского сословий Азербайджана смогли стать высококвалифицированными военными 

специалистами и дослужиться в Российской армии до звания полковника и генерала. 

Среди азербайджанских генералов российской армии были такие выдающиеся 

военачальники, как герой Русско-Японской войны, кавалер многочисленных орденов, «бог 

русской артиллерии», генерал-лейтенант Алиага Шихлинский, а также не менее известные 

военачальники: генерал-майор артиллерии Самедбек Мехмандаров, генерал-майор, 

георгиевский кавалер Ибрагимага Усубов и др. Именно этим людям и поручило 

азербайджанское правительство формирование азербайджанской армии. 

Так, 23 октября 1918 г. на заседании правительства было принято решение о 

восстановлении деятельности Военного министерства, которое и было учреждено 7 ноября. 

Формирование же аппарата министерства было порученогенералу от артиллерии С. 

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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Мехмандарову, который и возглавил этот орган. Его помощником стал генерал-лейтенант А. 

Шихлинский. 

22 ноября 1918 г. Военное министерство переехало в Гянджу и приступило к 

формированию регулярной армии и органов ее управления. Создается Генеральный штаб с 

соответствующими структурными подразделениями-отделениями: артиллерийским, 

интендантским, инженерным, генерал-квартирмейстера, дежурного генерала, военно-

санитарным, военно-учебным, военно-топографическим, контрольным и др. Начальником 

Генштаба был назначен генерал-лейтенант М. Сулькевич. После проведения очередной 

реорганизации начальником единого Штаба азербайджанской армии в начале марта 1920 г. 

был назначен генерал-майор Г. Салимов. 

В связи с обострением военно-политической обстановки как внутри республики, так и 

вокруг нее, 14 июня 1919 г. был образован Комитет Государственной Обороны, объявивший 

на всей территории Азербайджана военное положение.7 

В феврале 1920 г. были образованы Малый и Большой Военные Советы. Малый Совет 

состоял из Военного Министра (председатель), помощника Военного Министра, начальника 

Главного Управления Генштаба, начальника Бакинского укрепрайона и начальника Главного 

штаба. 

В Большой же Совет входили: помощник Военного Министра (председатель), 

начальник Генштаба, начальник Бакинского укрепрайона, начальник Главного штаба, 

командиры пехотных и конных дивизий, квартирующихся в Баку, начальники Главного 

артиллерийского, интендантского и инженерного управлений, заведующие Военно-судной и 

Военно-ветеринарными частями, с участием представителей Государственного контроля. 

Одним из основных направлений в деле военного строительства в Азербайджане в 

этот период была подготовка командного состава для формируемой армии. Как мы уже 

отмечали, у азербайджанцев в царской России не было почти никакого опыта военной 

службы. Когда в мае 1918 года было провозглашено азербайджанское государство, у него 

было лишь одно воинское подразделение численностью приблизительно 600 солдат. Вскоре, 

4 июня, правительство республики подписало Договор о мире и дружбе с Турцией, которая 

должна была предоставить Азербайджану военную помощь. Летом при помощи Турции был 

сформирован Особый Азербайджанский корпус. 

Еще в июне 1918 г. при помощи турецких офицеров в Гяндже была открыта Военная 

школа прапорщиков, кудапринимались лишь лица, имеющие образование не 

                                                             
7Абдуллаев Я.С., Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Азербайджанская Демократическая Республика в борьбе 

за территориальную целостность в 1918-1920  гг. // Современная научная мысль. 2018. № 6. С. 87. 
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ниженачального училища. Первый ускоренный выпуск в этойшколе состоялся в октябре 

1918 г. В тоже время, даже первые выпускники, созданной в Гяндже Военной школы, в 

конце 1918 года не могли компенсировать дефицит профессиональных офицеров. В связи с 

этим, 27 октября 1918 года Министерству внутренних дел был выделен «кредит в 50 тыс. 

рублей на открытие и оборудование трех военных училищ в городе Баку». В ноябре 1919 г. 

Школа прапорщиков была преобразована в Военное училище, рассчитанное на 250 

слушателей. В конце 1919 – начале 1920 гг. открылись саперное училищe, а также 

пулеметно-гренадерская, военно-железнодорожная, военно-фельдшерская, ветеринарная и 

водительская школы. С целью улучшения подготовки унтер-офицерского состава армии с 

апреля 1920 г. планировалось создание специальных батальонных и полковых групп по 

ликвидации безграмотности с четырехмесячным курсом обучения. 

Однако, для подготовки национальных офицерских кадров требовалось определенное 

время и для удовлетворения растущих потребностей армии в военных специалистах 

правительство вынуждено было привлекать значительное количество русских и грузинских 

офицеров. В этот период в Азербайджане оставались лишь около 300 кадровых офицеров 

старой русской армии, среди которых свыше 30 были штабными офицерами. Учитывая этот 

фактор, генерал С. Мехмандаров в феврале 1919 г. добился от правительства принятия 

специального постановления, по которому без согласия Военного Министра офицеры-

азербайджанцы не должны были приниматься на гражданскую службу. 

Власти республики были озабочены организацией воинских частей, способных 

защитить ее территориальную целостность. Несмотря на ряд трудностей, была создана и 

значительно укреплена дисциплинированная и квалифицированная Азербайджанская армия.  

Благодаря предпринятым значительным усилиям уже к концу 1919-го года 

Азербайджанские Сухопутные Вооруженные Силы состояли из двух Пехотных и одной 

Кавалерийской дивизий. Кроме этого, были сформированы артиллерийские бригады и 

дивизионы, резервные батальоны и другие спецподразделения. Общая численность 

Сухопутных Вооруженных Сил Азербайджанской Республикик апрелю достигла до 30 тыс. 

штыков и сабель. 

После того, как вопросы набора в армию были в той или иной мере решены, острой 

проблемой на протяжении всех 23 месяцев существования Азербайджанской Республики 

оставалась потребность в профессиональных офицерских кадрах. Властям приходилось 

принимать на службу бывших царских военспецов, на чью лояльность по отношению к АДР 

нельзя было слишком полагаться. Офицерский корпус страны в значительной степени 

состоял из турецких военнослужащих, чья лояльность зависелаот перемен в Турецко-
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Советских отношениях, и из нескольких генералов-азербайджанцев, получивших подготовку 

в царских военных учебных заведениях. 

Одновременно этот период характеризуется сохранением внешней военной угрозы, 

которая исходила как с севера, со стороны белогвардейских армий и деникинской 

Каспийской флотилии,8 а также сухопутных и военно-морских сил красной России, так с юга 

и юго-запада, со стороны англичан и дашнакской Армении с ее проявлениями 

воинствующего сепаратизма в южном и западном регионах страны – на Мугани, в Зангезуре 

и Карабахе и территориальными претензиями к Азербайджану в 1919-1920-х годах.9 Это 

особенно проявилось, когда потерпевшая в Первой Мировой войне поражение Турция, 

согласно условиям Мудросского перемирия, заключенного на  борту английского крейсера 

«Агамемнон» 30 октября 1918 года, была вынуждена вскоре вывести свои войска со всего 

Кавказа, в том числе из Баку и Батума. 

В свою очередь, советское правительство еще в начале октября 1918 года подозревало 

о существовании тайного соглашения между Антантой и Турцией о передаче Баку в ее руки. 

16 ноября 1918 года англо-французская эскадра вошла в Черное море, а 17 ноября в 

Баку вновь высадились прибывшие морем из Энзели части 39-й пехотной бригады (всего 

одна тысяча британских и 800 индийских солдат и офицеров) во главе с командующим 

английскими войсками в Северной Персии, генерал-майором В.М. Томсоном. Перед 

отплытием в Баку английский генерал, выражая позицию союзных держав, выступил с 

декларацией, в которой, в частности, отмечалось, что Баку с его нефтяными промыслами 

будет оккупирован, тогда как остальная часть страны останется под контролем 

азербайджанского правительства и его войск. 

Подчинив себе Каспийскую военную флотилию и полторы сотни торговых судов, 

англичане в срочном порядке приступили к созданию на Каспии своих военно-морских сил. 

Основой их стали базирующиеся в Баку военные суда КВФ и торговый флот. В августе 1918 

г. эсеровское Закаспийское правительство предоставило англичанам все имеющиеся в их 

распоряжении суда на Каспийском море. Эти суда вооружались орудиями, снятыми с 

кораблей Черноморского флота, а также орудиями, привезенными из Англии. Через Черное 

море железнодорожным путем в Баку были также доставлены 13 катеров-истребителей,10 

вооруженных торпедными аппаратами Уайтхеда.11 

                                                             
8Karmov T.M., Lobanov V.B. The Relationship of the Azerbaijan Democratic Republic and the Terek-Dagestan 

Region AFSR, 1919–1920: a Modern View // Bylye Gody. 2015. Vol. 37. Is. 3. Р. 754. 
9Абдуллаев Я.С., Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Азербайджанская Демократическая Республика в борьбе 

за территориальную целостность в 1918-1920 гг. // Современная научная мысль. 2018. № 6. С. 82. 
10Лобанов В.Б. Каспийская военная флотилия в составе Вооруженных сил на Юге России в 1919-1920 

гг. // Клио. 2012. № 5 (65). С. 91. 
11Алиев Н.А. Военно-морская история Азербайджана. Баку: Элм, 2002. С. 105. 
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После занятия 13 января 1919 года Порт-Петровска на острове Чечень (у побережья 

Дагестана), англичане организовали здесь свою военно-морскую и авиабазы (80 

самолетов). 12  Это давало возможность англичанам совершать авианалеты на Астрахань. 

Согласно советским разведданным, весной 1919 года англичане располагали на Каспии 18 

боевыми морскими единицами (из них 5 вспомогательные крейсера и 4 канонерские лодки). 

Таким образом, достигнув полного господства над всей акваторией Каспийского моря, 

англичане стали усиленно снабжать по морю белогвардейские армии Деникина и Колчака 

вооружением, снаряжением и нефтепродуктами. 

К концу 1918 года в политике англичан по отношению к закавказским республикам 

произошли весьма ощутимые изменения. 22 января 1919 года генерал Мильн заявил, что не 

будет никакого вмешательства во внутренние дела закавказских государств. Англия 

намерена была предоставить Персии часть территории за счет России и Турции при 

установлении границ Армении, Грузии, Азербайджана и Туркестана. Заключение же англо-

персидского договора от 9 августа 1919 года еще более укрепляло позиции Англии в Южном 

Прикаспии. В свою очередь, деникинцы обвиняли англичан в поддержании и содействии 

сепаратизма  народов Закавказья. 

При этом англичане всячески поддерживали дашнакских правителей Армении, 

которая установила союзнические отношения с Деникиным и была готова предоставить 

свою территорию, а также военный и экономический потенциал Антанте. В «награду» же 

она получила от Англии территорию Карской области и часть Эриванской губернии. 

Помимо того, весной 1919 года союзники фактически поощряли агрессивные действия 

Армении в отношении Нахичевани и Зангезура.13 По мнению французских генштабистов, 

Англия в этот период преследовала на Кавказе две цели: во-первых, отбросить Россию на 

Северный Кавказ и таким образом способствовать независимости Грузии и Азербайджана, а 

во-вторых, не допустить создания в этом регионе государства, являющегося союзником 

возрожденной России и тем самым ставящего под удар отношения Англии с мусульманским 

миром.14 

В целом же Антанта стремилась создать своего рода «санитарный кордон» из 

новообразовавшихся закавказских государств, который явился бы одним из важных 

                                                             
12Лобанов В.Б. Каспийская военная флотилия в составе Вооруженных сил на Юге России в 1919-1920 

гг. // Клио. 2012. № 5 (65). С. 92. 
13Абдуллаев Я.С., Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Азербайджанская Демократическая Республика в борьбе 

за территориальную целостность в 1918-1920 гг. // Современная научная мысль. 2018. № 6. С. 84. 
14 Алиев Н.А., Дарабади П.Г. Геополитика в Кавказско-Каспийском регионе и Азербайджан. Баку: 

“AФполиграф”, 2017. С. 73. 
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элементов гигантской «геополитической дуги» Балтика - Черное море – Кавказ – Каспий –

Центральная Азия. 

Осознавая сложившееся реальное положение на всем Кавказе, правительством 

Азербайджана и Грузии предпринимались меры по усилению сотрудничества между двумя 

государствами. Тем более, стремление Азербайджана и Грузии добиться международных 

гарантий своего суверенитета уже в момент провозглашения независимости поддержали 

многие европейские и региональные государства. В этот период политические процессы на 

Южном Кавказе во многом определялись тогда грузинскими симпатиями к Германии и к 

Азербайджано-Турецкому союзу. Хотя мнения Берлина и Стамбула по многим аспектам 

кавказских дел различались, в одном вопросе о будущем Кавказа они были едины: этот 

регион, по их мнению, должен оставаться вне сферы влияния России. Центральным 

персонажем в налаживании тесного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией 

выступала Германия, вместе с Турцией во многом способствовавшая строительству армии и 

развитию военной инфраструктуры в странах региона. 

Баку и Тифлис обменялись дипломатическими представительствами и с первых же 

месяцев после провозглашения независимости понимали, насколько важна для них взаимная 

поддержка. Оба государства считали себя заложниками политического конфликта в России. 

После того, как Германия и Турция потерпели поражение в Первой Мировой войне и 

вынуждены были вывести свои войска из региона, Грузия и Азербайджан почувствовали 

себя брошенными на произвол судьбы, могли рассчитывать только на собственные силы, 

включая успехи, достигнутые ими в первый год независимости. 

Поэтому в целях укрепления военного сотрудничества между двумя государствами 

при дипломатической миссии Азербайджана в Грузии был образован аппарат Военного 

атташе. В соответствии с приказом Военного Министра генерала от артиллерии Самедбека 

Мехмандарова № 148 от 26 марта 1919 года Военным атташе при дипломатической миссии 

АДР в Грузинской Республике был назначен подполковник Алиев Мамед Касумбек (бывший 

начальник топографического отдела). При этом, вновь созданный аппарат Военного атташе 

находился в прямом подчинении начальника Генштаба. 

В 1919-м году Азербайджан и Грузия заключили соглашение о сотрудничестве в 

военной области.15  Привлечь к этому союзу Армению, поддерживавшую тайные связи с 

Деникиным, не оказалось возможным. Документ, названный «Военным соглашением», они 

подписали в Тифлисе 16 июня 1919 года, а уже 27 июня его ратифицировал 

                                                             
15 Karmov T.M., Lobanov V.B. The Relationship of the Azerbaijan Democratic Republic and the Terek-

Dagestan Region AFSR, 1919–1920: a Modern View // Bylye Gody. 2015. Vol. 37. Is. 3. Р. 752. 
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Азербайджанский Парламент. В делегацию Грузии на этих переговорах входили Министр 

иностранных дел Е. Гегечкори, Министр внутренних дел и Военный Министр Н. 

Рамишвили, генерал И. Гедеванов (Гедеванишвили) и генерал И. Одишелидзе. 

Азербайджанскую сторону представляли Министр иностранныхдел М. Джафаров, Военный 

Министр генерал С. Мехмандаров, начальник Генерального штаба генерал М. Сулькевич. 

Принимая во внимание опасность для независимости республик Южного Кавказа, обе 

делегации пришли к соглашению по нескольким аспектам будущего сотрудничества и по 

совместной демаркации Азербайджано-Грузинской границы. Военное соглашение, 

подписанное С. Мехмандаровым и Е. Гегечкори, носило явно выраженный оборонительный 

характер, было заключено на три года и состояло из 10-и частей. Взаимная помощь с 

использованием вооруженных сил предусматривалась лишь в том случае, если одна из 

сторон соглашения подвергнется нападению третьей страны. Грузия взяла на себя 

обязательство помогать Азербайджану в строительстве армии и подготовке офицерских 

кадров, а азербайджанская сторона - обеспечивать Грузию нефтью и нефтепродуктами. 

В дополнение к Военному соглашению Тифлис и Баку подписали Соглашение о 

техническом сотрудничестве. В результате этих переговоров, а также учитывая хорошие 

результаты, сложившиеся в области военного сотрудничества 20 января 1920 года между 

Азербайджаном и Грузией, был учрежден Военный Совет. С азербайджанской стороны в 

Совет были назначены помощник Военного Министра генерал-лейтенант Алиага 

Шихлинский и начальник Генштаба генерал-лейтенант М. Сулькевич, а с грузинской 

стороны генерал И. Одишелидзе и генерал К. Кутателадзе. 

Преемственность в деле обеспечения национальной безопасности обоих государств 

особо прослеживалась и, в оглашенной на 109-м заседании парламента Азербайджана, 

состоявшемся 22 декабря 1919 г., Декларации пятого состава Кабинета Министров. 

Значительное место в правительственной Декларации было уделено взаимоотношениям с 

Грузией. Премьер-министр Н.Усуббеков с удовлетворением отмечал большое значение и 

роль, заключенного 27 июня 1919 года Азербайджано-Грузинского оборонительного пакта 

для обеих государств в деле защиты от внешней опасности, и выражал решимость 

правительства в его дальнейшем укреплении. 

В целом, Грузия и Азербайджан поддерживали достаточно теплые отношения с тех 

пор, как впервые стали независимыми государствами в 1918-м году.16 

                                                             
16Гогитидзе М., Гусейнова И., Алиев Н.  Становление Азербайджано-Грузинских отношений в военной 

сфере (исторический очерк). Баку: АФполиграф, 2019. С. 117. 

 



 Russian Colonial Studies. 2019. № 1. 

 

46 
 

В 1918-1920-х годах грузины призывались в азербайджанскую армию. Они 

добровольно вступали в ряды Азербайджанских Вооруженных Сил. В архивных документах 

можно встретить заявления и рапорты десятка грузинских солдат и офицеров, изъявивших 

желание служить в Азербайджанской армии и оказавших громадные услуги в деле 

организации и формирования армии. В рядах Азербайджанской армии из Грузии проходили 

воинскую службу многие генералы и офицеры. Cреди них генерал-квартирмейстер, 

полковник Каргалетелли Василий Дмитриевич и начальник военного училища полковник 

Чхеидзе Константин Давидович, которым в дальнейшем за образцовую службу в рядах 

Азербайджанской армии было присвоено воинское звание генерал-майора. В том числе, 

генералы Амашукели Захарий Васильевич, Макаев Авель Гаврилович, Пурцеладзе 

Александр Михайлович и Тарханов Геннадий Николаевич, более 60 старших и 

младшихофицеров, а также 3 гражданских чина. 

Таким образом, в чрезвычайно сложных внешне и внутриполитических условиях 

правительствами Азербайджана и Грузии осуществлялись строительство регулярной армии и 

другие мероприятия оборонного значения. Азербайджанская армия, развернутая в западной 

части страны, не смогла оказать Советам должное сопротивление. Генералы надеялись, что 

сближение с большевиками позволит им сохранить широкую автономию. 

Турция - самый близкий союзник республики – с 1919-го года поддерживая тесные 

контакты с коммунистической Россией не имела возможности помочь Азербайджану в 

укреплении его независимости. Ее падение рассеяло иллюзии относительно возможностей 

военного соглашения между Тифлисом и Баку, в огромной степени усилив позиции 

большевиков на Южном Кавказе. 

В конце апреля, начале мая 1920 года генерал Грузинской армии Георгий Квинитадзе 

нанес поражение красным войскам, которые со стороны Азербайджана попытались 

ворваться в Грузию. Квинитадзе хотел продолжить атаку по направлению на Баку, с целью 

оказания помощи азербайджанскому народу в борьбе против вторжения красных, но был 

вынужден остановиться в связи с подписанием 7 мая 1920 года мирного договора между 

Грузией и Советской Россией. 

В результате ни Азербайджано-Грузинское военное сотрудничество, ни 

дипломатические достижения обоих государств не помогли им избежать оккупации их стран  

большевиками. 

28 апреля 1920 года Красная Армия вторглась в Азербайджан, а 25 февраля 1921 года 

силы большевиков заняли столицу Грузии - Тифлис. Второе завоевание Южного Кавказа 

начиналось с падения Азербайджана и завершилось захватом Красной Армией Тифлиса. 

Основная часть грузинских и азербайджанских политических деятелей и интеллигенции 
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предпочла эмигрировать, чтобы избежать физического уничтожения в случае отказа 

сотрудничать с коммунистическими властями. Однако, утверждение новой власти в этих 

странах проходило в течение 1920 года на фоне антиоккупационных вооруженных восстаний 

в уездах страны, что свидетельствовало о стремлении азербайджанского и грузинского 

народов восстановить свою независимость. В мае 1920 года большевики подавили 

антисоветское восстание в Гяндже.17 

В августе 1924 года части Красной Армии жестоко «умиротворили» восстание против 

коммунистов в Грузии. И в Грузии, и в Азербайджане ведущую роль в организации 

антисоветского сопротивления играли представители офицерского корпуса прежних армий. 

А два недавних лидера этих республик, М. Расулзаде и Н. Жордания, в 1920-1930-х годах 

продолжали политическую деятельностьво Франции, Польше и Германии. В качестве 

средств борьбы они и многие другие политические деятели, покинувшие родину, могли 

использовать сплочение эмигрантского сообщества, организацию встречи публикаций по 

проблемам Кавказа, критиковать политику коммунистов в Кавказском регионе. 

Национальные армии Азербайджана и Грузии возникли в процессе государственного 

строительства, начатого интеллигенцией и политическими деятелями Кавказа. Плохо 

оснащенные вооруженные силы и мало опытные армейские элиты Грузии и Азербайджана 

оставались самым слабым и уязвимым звеном всей государственной системы новых 

республик. За короткий период своей независимости эти страны не успели сформировать 

новые элиты. И огромную роль в падении обоих государств сыграла не только неадекватная 

подготовка и оснащенность их сухопутных войск, но и идеологическая слабость руководства 

Вооруженных Сил. 

Будучи демократическими государствами, Азербайджан и Грузия не сумели запретить 

на своих территориях деятельность местных коммунистов, подрывавших новые республики 

изнутри. Однако, будь даже сотрудничество между Баку и Тифлисом в военной сфере и в 

сфере безопасности крепким, а их национальные армии более профессиональными, вряд ли 

это помогло бы защитить независимость обеих молодых независимых стран. Перед лицом 

большевистской России, боровшейся за бакинскую нефть и за контроль над Большим 

Кавказом - горной цепью, соединяющей берега Черного моря и Каспия, в начале 1920-х 

годов эти государства практически не имели шансов защитить свою независимость без 

серьезной поддержки со стороны Европы. 

В целом, провозглашение в мае 1918 года независимой Азербайджанской и 

Грузинской Республик явилось знаковым событием в политической истории Азербайджана и 

                                                             
17Шамистан Н. Расстрелянные генералы Азербайджана. М., 2015. С. 475. 
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Грузии начала ХХ века. Последующая в течение почти двух лет деятельность национальных 

парламентов и правительств по государственному строительству, в том числе и в военной 

области, обеспечению территориальной целостности республики давала свои весьма 

ощутимые результаты. В тоже время, основной причиной того, что в 1918-1921-х годах 

обеим государствам не удалось создать достаточно боеспособные национальные 

Вооруженные Силы заключалась в краткосрочности существования самой Азербайджанской 

Демократической Республики и Грузинской Демократической Республики. 
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УДК 94(1917) 

Демократия в придворном ведомстве:  

самоорганизация служащих Царскосельского дворцового управления 

в 1917 году 

 

П.Н. Гордеев1 

В статье на основании архивных источников анализируются процессы 

самоорганизации и самоуправления, происходившие в 1917 г. в одном из установлений 

Министерства императорского двора – Царскосельском дворцовом управлении. Делается 

вывод о том, что наряду с явлениями, в целом характерными для работы российских 

выборных организаций революционного времени (бюрократизм, коллегиальное 

рассмотрение даже самых незначительных вопросов), в общественной деятельности 

царскосельских дворцовых служащих нашли отражение и специальные, свойственные 

именно этому коллективу черты. К последним можно отнести аполитичность и наличие 

монархических чувств, неявно высказываемых даже в самом конце 1917 г. 

Ключевые слова: Царское Село, Царскосельское дворцовое управление, Министерство 

императорского двора, революция 1917 года, самоорганизация 

 

Democracy in the court Department:  

self-organization of employees of the Tsarskoye Selo Palace administration 

in 1917 

 

P. N. Gordeev  

The article analyzes, on the basis of archival sources, the processes of self-organization and 

self-governance that took place in 1917 in one of the institutions of the Ministry of the Imperial 

Court, the Tsarskoye Selo Palace administration. It is concluded that, along with the phenomena 

generally characteristic of the work of Russian electoral organizations of revolutionary time 

(bureaucracy, collegial consideration of even the most insignificant issues), the social activities of 

Tsarskoye Selo palace officials reflected special features peculiar to this group. The latter can be 
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attributed to the political apathy and the presence of monarchical feelings, implicitly expressed even 

at the very end of 1917. 

Keywords: Tsarskoye Selo, Tsarskoye Selo Palace Administration, Ministry of the Imperial 

Court, Revolution of 1917, self-organization 

 

После Февральской революции начальник Царскосельского дворцового управления 

князь М.С. Путятин был арестован2, а среди служащих начался процесс самоорганизации. 

Уже 8 марта состоялось первое общее собрание с участием представителей от рабочих, на 

котором был избран комитет из семи человек в составе: председателя В.И. Ходова, 

секретаря, военно-строительного техника К.Н. Надеждина и членов: архитектора С.А. 

Данини, инженера В.Е. Леговича, техника В.П. Викторова, лекарского помощника В.З. 

Назарова и бухгалтера М.В. Маторина. Комитет сразу обозначил свои цели («1) Защита 

интересов рабочих и служащих. 2) Регулирование отношений подчиненных и 

начальствующих. 3) В случае необходимости непосредственное сношение с Комиссаром 

Временного Правительства»), изложив их в составленной 12 марта справке для прибывшего 

в Царское Село помощника комиссара Временного правительства над бывшим 

Министерством двора П.М. Макарова3.  

Возглавивший комитет гражданский инженер Василий Иванович Ходов был довольно 

примечательной личностью. По происхождению крестьянин, он родился в 1883 г. в деревне 

Новой Зарайского уезда Рязанской губернии. Окончив в 1902 г. Зарайское реальное училище, 

Ходов в 1903 г. поступил в Институт гражданских инженеров, где учился (с перерывами, 

вызванными невозможностью вносить плату за обучение; в студенческом деле Ходова 

сохранилось множество его прошений на имя директора института о назначении ему 

пособия, стипендии или невзимании платы за обучение ввиду «крайней нуждаемости») до 

1916 г., пока не получил, наконец, диплом гражданского инженера. Когда срок обучения 

приближался уже к концу, Ходов перешел на службу в Царскосельское дворцовое 

управление – по крайней мере, в архивном деле из фонда института отложилась переписка о 

Ходове (точнее, о выданных ему документах) с царскосельской дворцовой полицией, 

относившаяся к 1915 г.4  

                                                
2Борисов И.В. Князья Путятины. М., 2015. С. 89, 90, 116. 
3Проект положения комитета служащих Царскосельского дворцового управления; журналы заседаний 

Выборного комитета служащих и протоколы общего собрания хозяйственных комитетов // Российский 

государственный исторический архив (РГИА). Ф. 487. Оп. 21. Д. 542. Л. 3. 
4Формулярные списки: Харитонова Ф. – Ходожевского А.А. // РГИА. Ф. 487. Оп. 22. Д. 92. Л. 20 об.; 

Личное дело студента Ходова Василия // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб). Ф. 184. Оп. 3. Д. 3699. ЛЛ. 1–2, 7–8, 13–15, 21–28, 31, 34–37, 42–42 об., 45–46, 53–54, 58, 60–64, 

68, 73–77, 88–90. 
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Весной 1917 г., активно участвуя не только в самоорганизации служащих дворцового 

ведомства, но и в городской политике, Ходов некоторое время состоял «общественным 

градоначальником» Царского Села – по крайней мере, именно в этом качестве он прислал 23 

мая в «бывшее» дворцовое управление бумагу следующего содержания: «Ввиду 

необходимости техническо-санитарного осмотра дома Перхина (Стессельская) и Меркулова 

(Конюшенная), прошу предложить войти в состав Комиссии Санитарному Врачу доктору 

К.А. Янковичу и гор. архитектору А.Р. Баху. О дне и месте сбора Комиссии прошу 

уведомить Начальника Милиции г. Царского Села для командирования представителя от 

Милиции»5. Данный 10 июня ответ А.Р. Баха был полон сарказма: «Городским 

Архитектором не состою, а для обслуживания функций Городского Архитектора по 

технически-полицейскому и техническо-санитарному6 состоит в качестве моего помощника 

гражданский инженер В.И. Ходов, к7 которому надлежит произвести настоящий осмотр»8. 

Таким образом, Бах напоминал взлетевшему на общественных крыльях Ходову о том, что по 

должности последний ему – подчиненный, а не начальник (не говоря уже о разнице в 

возрасте и опыте – Бах начал службу в Царскосельском дворцовом управлении помощником 

архитектора в 1886 г.9, когда Ходов был еще младенцем). Отношения Ходова с коллегами по 

управлению продолжали ухудшаться и в дальнейшем; отправившись в июле на фронт, 23 

сентября он прислал написанное в довольно резкой форме заявление на имя 

уполномоченного по Царскосельскому дворцовому управлению Б.Л. Штейнгеля с просьбой 

«обратить внимание на следующий странный факт лишения меня без всяких, сколь либо 

законных, оснований части моего содержания». Суть вопроса была в следующем: Ходов, 

заведуя «министерскими, городскими и парковыми дорогами», получал месячное 

содержание в размере 75 руб. от придворного ведомства и 25 руб. от города; последняя 

сумма после его отъезда в армию была переименована в «разъездные по городу» (что Ходов 

считал «плодом пылкой фантазии настоящей администрации Дворцового Управления») и 

назначена инженеру В.Я. Лангвагену, против чего и протестовал автор заявления10. 

                                                
5Переписка по разным вопросам: о предоставлении Высшему художественному училищу драпировок и 

ламбрекенов, о развертывании сети начальных школ, увеличении содержания служащим, упразднении полиции 

б. дворцового ведомства и др. // РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 797. Л. 41. 
6Так в тексте. 
7Так в тексте. 
8Там же. ЛЛ. 41–41 об. К мнению А.Р. Баха присоединилось и его начальство: в тот же день, 10 июня, 

Канцелярия Царскосельского дворцового управления по поручению уполномоченного по дворцовому 
управлению барона Б.Л. Штейнгеля сообщила в Управление милиции Царского Села, что ей было «сообщено 

гражданскому инженеру В.И. Ходову и Санитарному врачу г. Царского Села К.А. Янковичу, с просьбою 

принять участие в производстве техническо-санитарного осмотра владений Перхина и Меркуловой»: Там же. Л. 

41 об. 
9Личное дело А.Р. Баха // РГИА. Ф. 487. Оп. 9. Д. 277. ЛЛ. 12 об.–13. 
10Переписка по разным вопросам: о предоставлении Высшему художественному училищу драпировок 

и ламбрекенов, о развертывании сети начальных школ, увеличении содержания служащим, упразднении 
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Возвращаясь к деятельности Выборного комитета служащих Царскосельского 

дворцового управления, возникшего 8 марта, отметим, что в РГИА пока удалось выявить 

только один протокол заседания (21-го) этой организации, состоявшегося 3 мая. Состав 

комитета к тому времени увеличился и насчитывал, вместе с «кооптированными членами», 

13 человек, из которых шестеро, включая Ходова, отсутствовали. Председательствовал С.А. 

Данини; известному архитектору пришлось тратить свое время на такие вопросы, как 

«заявление группы служащих городской скотобойни о нареканиях на бойца Лимирова», 

переданное явившимися на заседание двумя делегатами от скотобойни (суть претензий к 

Лимирову в документе не раскрывалась). Комитет, выслушав обвинителей, постановил 

«передать это заявление в следственную комиссию» (!), состоявшую из членов комитета 

М.В. Маторина и служащего Королева. Протокол 21-го заседания отражает существенный 

рост «комитетской» бюрократии: помимо следственной комиссии, на заседании также были 

заслушаны документы, подготовленные членом ревизионной комиссии Богдановым (список 

на выдачу пособий женам призванных в армию служащих) и заявление председателя 

комиссии по приему и рассмотрению заявлений о нуждах служащих и рабочих 

Царскосельского дворцового управления В.Е. Леговича о необходимости переизбрания этого 

органа – «так как в последнее время многие из членов Комиссии состоят в различных 

организациях и не имеют возможности аккуратно посещать собрания, а некоторые из членов 

Комиссии просят их освободить совершенно» (новые выборы были назначены на 8 мая)11. 

В скором времени Выборный комитет служащих и сам подвергся преобразованию – не 

позднее начала июня возникла новая демократическая организация (по-видимому, 

заменившая собой предыдущую) – Выборный комитет служащих Канцелярии 

Царскосельского дворцового управления12. Отметим, что в архивном деле наряду с 

протоколами заседаний сохранился характерный для того времени документ – проект 

«Положения Комитета служащих Канцелярии Царскосельского Дворцового Управления»13. 

Избыточно подробное «Положение» включало в себя 37 пунктов – притом, что весь состав 

штатных служащих управления состоял, накануне революции, из 21 чиновника (вместе с 

                                                                                                                                                            
полиции б. дворцового ведомства и др. // РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 797. ЛЛ. 57–57 об. Активная общественная 

позиция и протест против порядков дворцового ведомства в дальнейшем, возможно, привели В.И. Ходова к 

большевикам: осенью 1919 г. он (по крайней мере, налицо совпадение фамилии и инициалов) принимал участие 

в обороне Детского Села от войск Н.Н. Юденича, будучи комиссаром Детскосельского рабочего батальона: 

История Царского Села – Детского Села. 1919. URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/carskoselskii-

hronos/istorija-carskogo-sela-detskogo-sela-1919.html#.WEa4A74TM2w (дата обращения: 28.06.2019). 
11Проект положения комитета служащих Царскосельского дворцового управления; журналы заседаний 

Выборного комитета служащих и протоколы общего собрания хозяйственных комитетов // РГИА. Ф. 487. Оп. 

21. Д. 542. Л. 4. 
12Как и у предшествующего комитета, в протоколах этой организации перед словом «Царскосельского» 

неизменно фигурирует эпитет «бывшего» – неверный, так как подобному переименованию дворцовые 

управления не подвергались. 
13 Там же. ЛЛ. 1–2 об. 
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М.С. Путятиным)14, а личный состав самой Канцелярии даже в совокупности с 

вольнонаемными писцами вряд ли достигал в 1917 г. вдвое большей цифры – по крайней 

мере, на два общих собрания, сведения о которых сохранились в фондах РГИА, явились 

соответственно 33 (5 декабря) и 37 служащих (13 декабря)15. Говоря же о содержательной 

части «Положения», стоит отметить, что оно наделяло «комитет» такими правами (на выдачу 

отпусков, представление к увольнению, право вето на увольнение и на любое перемещение 

по службе и т. д.), которые делали пару раз упоминавшийся в тексте «орган, ведающий 

делами Ц. С. Дворцового Управления» фактически безвластным над служащими 

Канцелярии. 

Первый из выявленных протоколов заседаний нового Выборного комитета («Журнал № 

5») датирован 6 июня16. Председателем этого органа был избран чиновник XII класса 

Михаил Архипович Александров. Подобно В.И. Ходову, Александров был вполне 

демократического происхождения – из крестьян, уроженец деревни Нурма Новоладожского 

уезда Санкт-Петербургской губернии, он родился в 1882 г. в семье отставного боцмана – 

участника русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Несмотря на невысокое социальное 

положение, отец смог дать ему хорошее образование – М.А. Александров окончил 

царскосельскую Николаевскую гимназию, затем в течение семестра учился на физико-

математическом факультете Санкт-Петербургского университета и два года – в 

Технологическом институте. В 1907 г. он поступил вольнонаемным писцом в 

Царскосельское дворовое управление, а в 1911 г., приняв присягу в Знаменской церкви, был 

принят на государственную службу, на освободившееся место чиновника XII класса17. 

Выборный комитет служащих Канцелярии следил за тем, чтобы никакие служебные 

назначения не происходили без его ведома (подобные замечания делались, к примеру, на 

заседаниях 21 июня и 4 июля18). Впрочем, в обоих случаях речь шла не о чиновниках, а об их 

вольнонаемных коллегах, занимавших низшие должности (рассыльного и канцелярской 

служащей), вследствие чего остается неизвестным, считал ли себя вправе комитет, к 

примеру, налагать вето на назначения делопроизводителей. Занималась представительная 

организация и финансовыми вопросами – так, узнав, что «в Июне месяце сего года без 

                                                
14Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в 

Российской империи на 1916 год. Пг., 1916. Ч. I. С. 66. 
15Проект положения комитета служащих Царскосельского дворцового управления; журналы заседаний 

Выборного комитета служащих и протоколы общего собрания хозяйственных комитетов // РГИА. Ф. 487. Оп. 

21. Д. 542. ЛЛ. 14, 17. 
16Там же. Л. 5. 
17Личное дело М.А. Александрова // РГИА. Ф. 487. Оп. 9. Д. 271. ЛЛ. 6–9, 14–14 об., 17–18, 26 об. 
18Проект положения комитета служащих Царскосельского дворцового управления; журналы заседаний 

Выборного комитета служащих и протоколы общего собрания хозяйственных комитетов // РГИА. Ф. 487. Оп. 

21. Д. 542. ЛЛ. 7–8.  
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согласия Комитета было произведено изменение назначенных Комитетом к выдаче 

служащим 4-й категории добавочных из городских сумм», комитетом на заседании 4 июля 

«было высказано пожелание, чтобы изменение содержания служащих канцелярии б. 

Дворцового Управления не производилось без ведома Комитета»19. Пожелание не имело 

конкретного адресата, хотя и было, конечно, обращено к руководству дворцового 

управления. В целом же отношения Выборного комитета и уполномоченного по 

Царскосельскому дворцовому управлению барона Б.Л. Штейнгеля были, судя по 

сохранившимся протоколам, лишены враждебности: комитет не принимал (в отличие, к 

примеру, от крайне политизированной организации дворцовых служащих в Гатчине) 

никаких радикальных резолюций, а Штейнгель, в свою очередь, поддерживал решения, 

выносимые комитетом: по крайней мере, когда регистратор дворцового управления Е.В. 

Бараков пожаловался комиссару Временного правительства над бывшим Министерством 

двора Ф.А. Головину на несправедливое решение комитета в заседании от 2 августа 

(протокол этого заседания в деле отсутствует), то получил ответ: «назначение зависит от 

Уполномоченного. На желание просителя знать мнение Комиссара по существу дела, я дал 

ответ, что согласен с постановлением Выборного Комитета, а потому считаю, что Барон 

Штейнгель поступил правильно, утвердив постановление Комитета»20. 

Тем не менее, недовольство ряда служащих своими представителями периодически 

приводило к различным инцидентам. Так, на заседании 7 июня председатель Выборного 

комитета М.А. Александров выступил с заявлением «относительно вольнонаемной 

служащей Канцелярии Управления Е.А. Крючковой, которая заявила ему, что члены 

Выборного Комитета при решении дел служащих канцелярии “обделывают свои 

собственные дела”». Выслушав покаянное объяснение Крючковой, заверявшей собрание, что 

она «не имела намерения оскорбить членов Комитета и извиняется за высказанные ею 

необдуманно слова», комитет осудил ее поступок и предложил «на будущее время быть 

осторожною в выражениях по адресу членов Комитета»21. Спустя три месяца, 28 августа22, 

Выборный комитет (возможно, под влиянием накопившихся к нему претензий со стороны 

личного состава Канцелярии) был переизбран; его новым председателем стал помощник 

делопроизводителя Алексей Иванович Сухов. Родившийся в 1869 г. в семье коллежского 

асессора и получивший образование в Приюте принца П.Г. Ольденбургского, Сухов служил 

в дворцовом управлении в 1894 г. и был на хорошем счету у нового, революционного 

                                                
19Там же. Л. 8. 
20Там же. Л. 11. 
21Там же. Л. 6. 
22Там же. Л. 14. 
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руководства – так, 22 июня ему было поручено ведение казначейской части, в октябре 

предоставлена казенная квартира в Екатерининском дворце23. 

Обновленный Выборный комитет по-прежнему занимался текущими вопросами 

службы. В частности, он поддержал своего бывшего председателя М.А. Александрова, 

обратившегося 2 сентября с заявлением о том, что он, исполняя обязанности помощника 

делопроизводителя VII класса, получает содержание по аналогичной должности VIII класса 

– и постановил «просить Уполномоченного Комиссара Барона Б.Л. Штейнгеля 

ходатайствовать пред Комиссаром Головиным» о назначении Александрову 

соответствующего жалованья24. В политической жизни Выборный комитет, судя по частично 

сохранившимся протоколам, активного участия не принимал; на заседании 27 сентября, 

обсудив сделанное в тот же день предложение Царскосельского совета «о делегировании в 

Совет 1 члена Комитета для постоянного присутствия в заседаниях Совета, с правом 

решающего голоса», члены комитета не решились сделать выбор самостоятельно, а 

постановили внести вопрос на рассмотрение общего собрания служащих25. Ярким примером 

политических настроений служащих Канцелярии Царскосельского дворцового управления 

может служить эпизод из протокола их общего собрания 5 декабря: когда 

председательствующий, бухгалтер М.В. Маторин, поставил перед коллегами вопрос «о 

служении 6-го сего Декабря молебна в Канцелярии Управления», большинством 17 против 

16 (т. е. с перевесом всего в 1 голос) постановили молебен не служить26; таким образом, 

почти половина служащих все же выступила за молебен в «царский» день – на втором 

месяце Советской власти! 

Время от времени служащие и рабочие Царскосельского дворцового управления 

проводили и общие собрания. Сохранился протокол одного из них, прошедшего 31 мая в 

здании Ратной палаты, с участием уполномоченного Б.Л. Штейнгеля. Собрание целиком 

было посвящено финансовым вопросам: сначала его участники заслушали доклад «товарища 

Королева» (члена Выборного комитета) о поездке к Ф.А. Головину с передачей ему 

ходатайства рабочих дворцового управления, поддержанного Царскосельским советом, о 

«возможно скорейшем увеличении им содержания в виду совершенной невозможности 

продолжать существование в настоящее время на том окладе, который они до сего времени 

получали», причем комиссар ответил, что «по этому поводу уже возбуждал вопрос, но к 

сожалению в виду крайне стесненного положения нашей родины в финансовом отношении 

                                                
23Личное дело А.И. Сухова // РГИА. Ф. 487. Оп. 9. Д. 342. ЛЛ. 1 об.–2, 22–23. 
24Личное дело М.А. Александрова // РГИА. Ф. 487. Оп. 9. Д. 271. Л. 46. 
25Проект положения комитета служащих Царскосельского дворцового управления; журналы заседаний 

Выборного комитета служащих и протоколы общего собрания хозяйственных комитетов // РГИА. Ф. 487. Оп. 

21. Д. 542. Л. 19. 
26Там же. Л. 14. 
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этот вопрос в скором времени разрешен быть не может и пока остается открытым». Не 

особенно утешительный для рабочих ответ прокомментировал Штейнгель, пообещав 

«принять с своей стороны все зависящие от него меры к удовлетворению означенного 

ходатайства, пояснив при этом, что в виду предстоящего сокращения штата вообще всего 

состава служащих б. Дворцового Управления, просимое увеличение содержания может быть 

осуществлено за счет сокращения штата служащих». После этого собрание заслушало еще 

предложение о выдаче единовременно по 50 руб. всем служащим и о назначении семьям 

призванных на войну их полного содержания27, постановив в обоих случаях просить Б.Л. 

Штейнгеля о содействии. Последний, пообещав «сделать все от него зависящее», был 

удостоен аплодисментов28. 

Отдельные группы служащих также собирались для обсуждения профессиональных 

проблем. Не позднее 29 апреля (судя по пометке Б.Л. Штейнгеля на протоколе) общее 

собрание провела «корпорация лакеев». Обсуждалось предложение проводить ночные 

дежурства «не раздеваясь и обходя здания с фонарем во избежание грабежа и краж» (было 

решено обратиться к уполномоченному Штейнгелю с вопросом «об организации охраны 

дворца и зданий»). Кроме того, собравшиеся постановили «звание лакея сложить по всем 

официальным бумагам и журналам и заменить таковое [на]: “комнатный служитель”»29. 

Последнее решение было сообщено Штейнгелем Канцелярии бывшего Министерства двора; 

спустя месяц, 31 мая комиссар Ф.А. Головин издал соответствующий приказ (о 

переименовании лакеев в комнатных служителей) по всему дворцовому ведомству30. 

В деятельности выборных организаций царскосельских дворцовых служащих 

проявились свойственные времени черты: избыточный бюрократизм (в сочинении уставов и 

выделении комиссий), мелочность рассматриваемых коллегиально дел, стремление 

улучшить свое материальное положение и общественный статус (к последнему можно 

отнести стремление лакеев к смене «обидного» названия). В то же время исследователь 

может различить и штрихи, присущие именно этому дворцовому управлению: 

аполитичность и даже, по всей видимости, наличие монархических чувств и к концу 1917 г. у 

                                                
27Этот довольно болезненный вопрос всячески поднимали непосредственно заинтересованные в нем 

лица: в архивном фонде Царскосельского дворцового управления сохранились прошения жен призванных в 

армию служащих о назначении им пособий, посылавшиеся Штейнгелем на рассмотрение бывшего Кабинета 

Его Величества: Прошения жен служащих дворцового управления, призванных в армию; о назначении пособий 

// РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 1085. ЛЛ. 1–3. 
28Переписка по разным вопросам: о предоставлении Высшему художественному училищу драпировок 

и ламбрекенов, о развертывании сети начальных школ, увеличении содержания служащим, упразднении 

полиции б. дворцового ведомства и др. // РГИА. Ф. 487. Оп. 21. Д. 797. ЛЛ. 53–53 об. 
29О переменах в личном составе бывшего Министерства Двора // РГИА. Ф. 472. Оп. 58 (15 доп.). Д. 3 а. 

ЛЛ. 468–469. 
30Приказы Комиссара Временного Правительства по ведомству бывшего Министерства Двора и Уделов 

// РГИА. Ф. 472. Оп. 58 (15 доп.). Д. 1. Л. 74. 
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значительной части личного состава. Возможно, это объясняется особым отбором служащих 

в Царском Селе, резиденции государя. Характерен и следующий факт: единственный из 

сменявших друг друга комитетских руководителей, вступивший в итоге в конфликт с 

коллегами (В.И. Ходов) служил в Царском совсем недолго и не успел, очевидно, 

проникнуться своеобразным корпоративным духом – в отличие от сменивших его М.А. 

Александрова и А.И. Сухова. 
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УДК 94(1716-1726) 

Путешествие  

из  Петербурга в Москву при Петре Великом 

 

М.В. Калинин1 

Статья посвящена истории формирования и развития сухопутных путей сообщения в 

России XVIII века. В качестве объекта исследования выбрана Московско-Петербургская 

дорога. Изучение сюжетов, связанных со строительством и ремонтом этой дороги, выявляет 

особенности социальной, хозяйственной и фискальной политики российского государства 

первой четверти XVIII века. Работа выполнена на основании обширного комплекса 

источников, главную часть которых составляют документы государственных дорожных 

ведомств, отложившиеся в фондах Сената Российского государственного архива древних 

актов (РГАДА). В результате исследования автор приходит к выводам, что в 1716-1726 гг. 

между Санкт-Петербургом и Москвой было пробита новая, прямая «першпективная» дорога; 

но её обустройство остановилось вскоре после смерти Петра Великого - в итоге начальный 

отрезок дороги (от Петербурга до Соснинской пристани на Волхове) продолжал 

использоваться, но от Волхова дорога уходила к Новгороду, за которым  она шла по  линии 

средневекового Московского-Новгородского тракта. В середине XVIII века была предпринята 

не увенчавшаяся успехом попытка воссоздать прямую петровскую дорогу. В середине XIX 

века петровская «першпектива» получила «вторую жизнь» - по ней частично прошла 

Николаевская (Октябрьская) железная дорога. Благодаря этому путь из  Петербурга в Москву 

по железной дороге до сих пор короче аналогичного пути по автомобильной.  

Ключевые слова: дороги, дорожная политика, дорожная политика XVIII века, 

Московско-Петербургская дорога, «Першпективная» дорога, «Осударева» дорога, 

Николаевская железная дорога, Октябрьская железная дорога.  
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Journey  

from St. Petersburg to Moscow during the time of Peter the Great 

 

M.V. Kalinin 

The article is devoted to the history of the formation and development of lime communication 

in Russia in the 18th century. The Moscow-Petersburg road was chosen as the object of research. 

The study construction and repair of this road reveals the features of social, economic and fiscal 

policy of the Russian state in the first quarter of the XVIII century. The work is based of an 

extensive complex of sources, the main part of which consists of documents of the state road 

departments, deposited in the funds of the Senate of the Russian State Archive of Ancient Acts 

(RSAАА). As a result of the study, the author makes conclusion that in 1716-1726, between St. 

Petersburg and Moscow, was built a new, direct, «forward-looking» road, but its construction 

stopped shortly after the death of Peter the Great - as a result, the initial part of the road (from St. 

Petersburg to Sosninskaya pier on the Volkhov) continued to be used, but from Volkhov the road 

went to Novgorod, for which it followed the line of the medieval Moscow-Novgorod highway. In 

the middle of the 18th century there was made an unsuccessful attempt to reestablish the straight 

Peter's road. In the middle of the 19th century, the Petrovskaya «Perspekpekta» received a «second 

life» - the Nikolaev (October) railway partially passed through it. Due to this, the path from 

Petersburg to Moscow by rail is still shorter, than along the highway.  

Keywords: roads, road policy, road policy of the XVIII century, Moscow-Petersburg road, 

«Perspective» road, «Osudareva» road, Nikolaev railway, Oktyabrskaya railway. 

 

Николай Гоголь называл Невский проспект «всеобщей коммуникацией Петербурга». 

Пользуясь его выражением, я бы назвал шоссе из Петербурга в Москву всеобщей 

коммуникацией России последних трёх столетий. По этой дороге хотя бы два раза в жизни 

проезжал каждый российский император, этой дороге посвящены повести и стихи (вспомним 

«Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева и «Трассу Е-95» Константина 
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Строительство и содержание Московско-Петербургской дороги относится к числу 

сложных  хозяйственных задач, с которыми столкнулось российское государство в XVIII 
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веке. Новая столица Российской империи, поднявшаяся «из тьмы лесов и топи блат» 

находилась на окраине страны. Первоначально связь Петербурга со страной шла по воде - 

через Ладогу и Неву. Однако этой связи было недостаточно. Несмотря на то, что весь 18-й 

век водный транспорт играл главную роль в системе коммуникаций нашей страны, Петербург 

остро нуждался в строительстве сухопутных дорог, первой из которых была дорога на 

Новгород и Москву.  

Настоящая статья посвящена возникновению Московско-Петербургской дороги. 

Особенности решения государством хозяйственных задач подобного плана в последние годы 

находятся в объекте внимания отечественной историографии. Так, Л.В. Милов 

сформулировал утверждение об особой роли российского государства в решении 

хозяйственно-экономических задач. В условиях специфики климата и постоянной нехватки  

рабочих рук, именно государство занималось развитием экономики страны, созданием 

«всеобших условий производства»2, в связи с чем становится актуальным изучение 

проблемы организации сухопутного сообщения между Петербургом и Москвой.  

Несмотря на значимость данной проблемы, долгие годы ей не было посвящено никаких 

специальных  исследований. Полагаю, что это вызвано состоянием источниковой базы - 

документы по дорожному делу в XVIII веке разбросаны по нескольким  архивным 

коллекциям и не составляют единого фонда. В  настоящем исследовании были использованы  

документы из коллекций Камер-коллегии РГАДА, законодательные документы, 

опубликованные в Полном своде законов, а также чертежи Московско-Петербургской 

«першпективной» дороги, находящиеся в собрании архива  СПбИИ РАН.  

Стоит оговориться с самого начала, что дорога между Петербургом и Москвой возникла 

не на пустом месте.  Как известно, там, где Петр I рубил в окно в Европу, в Средние века 

была широко открытая дверь. Эта дверь находилась в Новгороде, который был связан с 

центром страны старинной гужевой дорогой. Маршрут этой дороги хорошо известен: «От 

Москвы до Клину 85, от Клину до Твери 90, от Твери до Торшку 60 <…> от Торшку до 

Выдропуска 35, до Вышняго Волочка 70, от Вышняго Волочку до Зимнегорского яму 87. От 

Выдропуска до Волочка 35, от Волочка до Хотелова 35, от Ерлова до Зимних гор 17, от 

Зимних гор до Волдая 3, от Волдая до Яжелхобиц 20, от Яжелхобиц до Кресца 30, от Кресца 

до Зайцова 35, от Зайцова до Бронниц 30, от Бронниц до Великого Новгорода 20, а горою 35. 

<…> от Москвы до Великого Новгорода 540, а зимою 530 [верст]»3. Cтаринная Московско-

                                                
2Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 

2001. С. 561. 
3Петров В.А. Географические справочники XVII века. «Поверстная книга» и «Описание расстоянию 

столиц, нарочитых градов славных государств и земель от града Москвы» // Исторический архив. Т. 5. М-Л.: 

Изд-во АН СССР, 1950. С. 145-146. 
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Новгородская дорога, по которой ещё в XVI веке ездили Иван Грозный и Сигизмунд 

Герберштейн, сохранилась - сегодня именно по ней проходит отрезок трассы М-10, 

соединяющей Москву и Петербург. Следовательно, первостепенной задачей государства 

было «подключение» Петербурга к этой дороге. Скверные природные условия (обилие болот) 

и скудное население Ингерманландии крайне затрудняли решение этого вопроса.  

Как же тогда ездили из Петербурга в Москву в 1700-е и 1710-е гг.? Ответ на этот вопрос 

мы можем найти в именном указе Петра от 2 января 1711 года, по которому между Москвой 

и Петербургом были учреждены почтовые станции. В нём мы читаем следующее: «велено от 

Москвы к Санктпетербургу учредить почтовыя станы и посланных, как с Москвы, так и с 

Санкт-Петербурга, посылать через Волоколамской, Ржев-Владимиров и Старую Русу, а чрез 

Тихвин и на Тверь посылать никого не велено»4. Очевидно, что до 2 января 1711 года из 

Москвы в Петербург ездили через Тверь и Тихвин, от Тихвина, скорее всего, шли водой через 

Ладогу и Неву. 2 июля 1714 года выходит сенатский указ, который предписывал поселить 

ямщиков из различных внутренних губерний страны «в С. Петербурге на половине до 

Волхова и на Волхове»5. Переселение не было успешным: в одном из камер-коллежских 

отчетов за 1731 год мы читаем, что ямщики «от несносной службы разбежались и перемерли 

многие» и теперь «службу нести некому»6. 

Прямую сухопутную дорогу из Петербурга к Москве начали строить в 1716 году, когда, 

«по указу и наказу князя Меншикова», полковнику Путилову было поручено строить дорогу 

от Санкт-Петербурга до реки Волхова7. Участок дороги протяженностью 126 вёрст был 

сооружен к 1719 году8. Эта дорога представляет собой прямую линию — идеальную 

петровскую «першпективу». От Соснинской пристани на Волхове до Новгорода двигались по 

бечевнику, после чего по старой Московско-Новгородской дороге до Москвы. Можно 

заметить определенное сходство между новой «першпективной» и знаменитой «Осударевой» 

дорогой, пробитой в 1702 году от Нюхчи до Повенца для перевозки кораблей в Ладогу9. И та, 

и другая дорога появилась на пустом месте, и ту, и другую дорогу строили работные люди и 

солдаты.  

Итак, к 1719 году появилась возможность проехать от Петербурга до Москвы по 

сравнительно прямой (на фоне пути через Ржев и Старую Руссу) дороге. Однако Петр I на 

этом не остановился. 26 ноября 1721 года он «изволил в Сенате рассуждать, каким образом 

                                                
4ПСЗРИ. Т. IV. №2312.  
5ПСЗРИ. Т. V. №2833. 
6РГАДА. Ф. 248. Сенат. Оп. 11. Кн. 604. Л. 754.  
7РГАДА. Ф. 248. Сенат. Оп. 11. Кн. 604. Л. 426.  
8РГАДА. Ф. 248. Cенат. Оп. 11. Кн. 604. Л. 433-435. 
9См.: Кротов П.А. Осударева дорога — пролог основания Санкт-Петербурга. СПб.: Историческая 

иллюстрация, 2011. 
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прешпективную дорогу от реки Волхова до Москвы прочистить и где болотные и грязные 

места намостить»10. Иначе говоря, у Петра появилась идея построить прямой проспект 

между двумя столицами, минуя  новгородский «крюк». Воплощать эту идею были должны 

крестьяне, живущие в 50 верстах от новой дороги11. Заметим, что за свою работу крестьяне 

получали деньги; для строительства мостов и перевозов Петр разрешал нанимать 

подрядчиков. Расходы на строительства новой дороги Петр разложил на крестьян и купцов. 

Это - классическая экономическая практика петровской эпохи, когда решение 

государственных задач (оснащение армии, строительство новой столицы, прокладка дорог) 

оплачивают его подданные через экстраординарные налоги и сборы12. 

«Першпективная» дорога Санкт-Петербург-Волхов-Москва - одним из самых 

грандиозных инфраструктурных проектов петровской эпохи. К сожалению, для его полной и 

успешной реализации у великого преобразователя не хватило времени. Строительство новой 

дороги между Волховым и Москвой началось в 1722 году и, к моменту смерти императора в 

1725 году, не было завершено. Как и многие другие области государственного хозяйства, 

после смерти императора строительство московско-петербургской «першпективы» 

приостановилось. Судя по отчетам Канцелярии от строения перспективной дороги, в 1726 

году ещё велись работы на участке новой дороги от Волхова до Крестецкого яма, однако с 

1727 года средства на дорогу выделять перестали и работы остановились. В дальнейшем 

«першпективной» станут называть только дорогу от Санкт-Петербурга до Соснинской 

пристани на Волхове, а дорога Волхов-Москва будет зарастать деревьями.  

Впрочем, эта дорога не была забыта. Восстановить её в 1756 году попытался 

руководитель Канцелярии от строения государственных дорог генерал В.В. Фермор. Он 

организовал разведку по трассе старой дороги и подготовил проект восстановления и 

обустройства петровской дороги, требовавший 308796 рублей и 40 копеек. Денег для дороги 

в казне не нашлось. Вскоре Россия вступила в Семилетнюю войну, которая легла тяжким 

бременем на казну государства; к вопросу восстановления петровской «першпективы» более 

не возвращались.  

В 1840-х гг., во время прокладки Николаевской железной дороги, о петровской 

першпективе неожиданно вспомнили. Историк железных дорог А.Б. Вульфов приводит в 

своей работе крайне любопытный фрагмент из воспоминаний организатора строительства 

Николаевской железной дороги П.П. Мельникова. Приведем этот фрагмент: «На самом 

берегу реки, еще покрытой льдом, я собрал совет из моих офицеров, чтобы решить вопрос о 

                                                
10РГАДА. Ф. 248. Cенат. Оп. 11. Кн. 604. Л. 433-435. 
11РГАДА. Ф. 248. Cенат. Оп. 11. Кн. 604. Л. 434 об. 
12См.: Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России, 1719-1728. Л.: 

Наука, 1982. 
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том, как действовать для определения прямого направления на Волочек, т. е. проводить ли 

полигон по шоссе, делать ли просек по приблизительно прямому направлению с тем, чтобы 

вычислить угол отклонения от него прямой линии на Волочек или, наконец, определять 

высоту и широту крайних пунктов. Пока мы обсуждали этот затруднительный вопрос ввиду 

короткого срока, данного государем, нас окружила толпа любопытных мужичков, и один из 

них, уже древний старик, решился спросить меня, о чем мы толкуем. «Да толкуем о деле, в 

котором ты нам, любезный, не поможешь; думаем, как взять направление просека, чтобы 

выйти прямо к Волочку». - «Нет, помогу, - отвечал мне, улыбаясь, старик, - потому что эта 

линия есть на самом деле, по ней шла прямая на Москву дорога, проложенная первым 

императором». - «Ты ошибаешься, любезный, потому что неизвестно, чтобы Петром 

Великим была когда-нибудь прокладываема дорога по прямому направлению из Петербурга в 

Москву». - «Нет, не ошибаюсь, барин, а вы ошибаетесь. У нас эта дорога называется дорогою 

Первого Императора, есть старики в деревнях близ дороги, которые помнят еще, где стояли 

верстовые столбы, и рассказывают, что деды их видели своими глазами, как при Первом 

Императоре курьеры езжали по этой дороге летом в санях, потому что вся дорога была на 

жердях или пластинах и в телеге не выдержать бы тряски. Да вы стоите на самой линии - 

впереди, смотрите, по разливу видны как бы верхушки свай, это те самые, на которых стоял 

мост, а там за рекою верстах в четырех отсюда в лесу видно, как будто вырубка на вершинах 

деревьев. Это на самой линии, и деревья, выросшие на дороге, не доросли до прочих. Ежели 

отсюда вы возьмете направление на эту вырубку в лесу, то вы попадете прямо на Вышний 

Волочек»13. Вместе с приведенными в статье положениями, приведенный Вульфовым 

отрывок из воспоминаний Мельникова позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Новая першпективная дорога от Волхова до Москвы была пробита на всем 

своем протяжении. Да, её нельзя назвать было назвать дорогой в полном смысле этого слова - 

скорее, это была просека - однако она существовала и ещё в середине XIX века оставалась в 

памяти местных жителей. Заметим, что похожим образом в культурной памяти местных 

обывателей жили воспоминания об Осударевой дороге, исследованные П.А. Кротовым. 

2. Першпективная дорога Волхов-Москва не пропала и не сгнинула - по ней 

частично прошла современная Октябрьская железная дорога, которая значительно короче 

современной автомобильной дороги М-10 «Россия»: 650 км вместо 712 км.  

 

 

 

                                                
13Вульфов А.Б. Повседневная жизнь российских железных дорог. М.: Молодая гвардия, 2007. С.  54-55. 
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УДК 94(1941-1944) 

Привлечение представителей  

российской военной эмиграции к боевым операциям в составе 

войсковых и полицейских частей вермахта и войск СС в период 

Великой Отечественной войны на территории СССР 

 

К.Л. Котюков1  

В статье рассматривается деятельность российской военной эмиграции в период 

Великой Отечественной войны на оккупированных территориях СССР. В результате 

показано, что созданные лидерами военной эмиграции различные военные формирования 

и их участие в боевых действиях на стороне Германии, не оказало сколько–нибудь 

заметного влияния на ход войны, однако в качестве идеологического противника 

российская военная эмиграция представляла определенную угрозу для СССР, поскольку 

под воздействием идеологии «пораженчества» происходила «легитимизация 

предательства» как среди советских военнопленных, так и на оккупированных 

противником территориях. Однако вся эта деятельность была заведомо обречена на 

провал, так как подавляющее большинство граждан оккупированных территорий СССР 

являлись патриотами своей родины. 

Ключевые слова: Белоэмигранты, РОВС, РННА, Абвер, гестапо, Зондерштаб-Р, 

РККА, НКВД, партизаны, добровольцы, Германия, СССР. 
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Attracting representatives  

of the Russian military émigrés to combat operations as part of military and 

police units of the Wehrmacht and the SS troops during the Great Patriotic 

War on the territory of the USSR 

 

K.L. Kotyukov 

The article discusses the activity of the Russian military emigration during the Great 

Patriotic War in the occupied territories of the USSR. As a result, it was shown that various 

military formations created by the leaders of military emigration and their participation in 

hostilities on the German side did not have any noticeable effect on the course of the war, but as 

an ideological opponent, Russian military emigration posed a certain threat to the USSR, because 

the ideology of «defeatism» took place in the «legitimization of betrayal» both among Soviet 

prisoners of war and in the territories occupied by the enemy. However, all this activity was 

doomed to failure, since the overwhelming majority of citizens of the occupied territories of the 

USSR were patriots of their homeland. 

Keywords: White emigrants, ROVS, RNNA, Abwehr, Gestapo, Sondershtab-R, Red 

Army, NKVD, partisans, volunteers, Germany, USSR. 

 

За месяц до нападения фашистской Германии на СССР, 21 мая 1941  г., начальник 

«Объединения Русских Воинских Союзов» (ОРВС) генерал А. А. фон Лампе направил 

главнокомандующему сухопутными силами вермахта генерал-фельдмаршалу В. фон 

Браухичу письмо, в котором выразил уверенность, что в предстоящем столкновении 

«доблестная германская армия будет бороться не с Россией, а с овладевшей ею и губящей 

её коммунистической властью совнаркома», а также «что в результате этой борьбы придёт 

мир и благополучие не только для Германии, но и для Национальной России…» и 

предоставил себя и своё Объединение в расположение германского верховного 

командования,   чтобы «дать возможность принять участие в борьбе тем из чинов его, 

которые выразят своё желание это сделать и физически окажутся пригодными»2. 

Фон Лампе установил также связи с начальниками III и IV отделов РОВСа в 

Болгарии и Югославии генералами Ф.Ф. Абрамовым и И.Б. Барбовичем, и получил от них 

ответ, что они присоединяются к его решению и выражают готовность действовать 

                                         
2ГА РФ. Ф. 5953. Оп. 1. Д. 69. Л. 244. 
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сообща. Тем временем в адрес генерала фон Лампе, так же как и в адрес начальников 

отделов РОВСа, поступало много заявлений от руководителей и рядовых чинов этих 

организаций, а также военнослужащих, не состоявших в них. Они заявляли о готовности 

вести борьбу против большевиков вместе с Германией.   

Однако прошло уже более месяца, а ответа от генерал-фельдмаршала фон Браухича 

всё не было. И спустя пять дней после начала «крестового похода на Восток» 27 июня 

1941 г. фон Лампе подготовил письмо самому А. Гитлеру и новое послание фон Браухичу. 

Письмо для фюрера было передано 5 июля рейхсминистру О. Мейснеру, а 10 июля фон 

Лампе получил ответ от последнего, где сообщалось, что по распоряжению Гитлера 

обращение передано на обсуждение Верховного командования германскими 

вооружёнными силами (ОКВ.)3. Пока фон Лампе вёл эту переписку, ни он, ни другие 

военные белоэмигранты не могли знать, что еще 30 июня 1941 г. вопрос об использовании 

белоэмигрантов в германской армии был рассмотрен на совещании представителей 

Верховного командования вермахта, Главного управления СС, министерства иностранных 

дел и Отдела внешнеполитических связей Национал-социалистской рабочей партии 

Германии (НСДАП).  

Допуская к участию в «крестовом походе» представителей всех европейских 

народов, немцы исключили из этого числа чехов и русских военных эмигрантов. Это 

обосновывалось тем, что участие бывших белогвардейцев в войне на стороне Германии 

даст хороший повод советской пропаганде говорить о реставраторских намерениях 

немцев, что в свою очередь лишь усилит сопротивление Красной Армии.  

По этому поводу один из лидеров белоказачьей эмиграции генерал от кавалерии 

П.Н. Краснов писал: «В данное время немецкому командованию нежелательна никакая 

лишняя болтовня. Войну с Советами ведут немцы - и в целях пропаганды среди советских 

войск и населения, - они тщательно избегают какого бы то ни было участия эмиграции. 

Все, кто угодно - финны, словаки, шведы, датчане, испанцы, венгры, румыны, - но не 

русские эмигранты. Это ведь даст возможность Советам повести пропаганду о том, что с 

немцами идут «помещики» - отнимать землю, что идёт «офицерьё» загонять под 

офицерскую палку и пр. и т.п. - и это усилит сопротивление Красной Армии, а с нею надо 

скорее кончать…»4.   

Но в действительности же использование российских военных эмигрантов в войне 

против СССР не входило в планы Гитлера по иной причине. Их стремление восстановить 

                                         
3Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и Вторая мировая война. М., 2004. С. 215. 
4ГА РФ. Ф. 5761. Оп. 1. Д. 5. Л.212. 
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«Единую и Неделимую Россию» никак не соответствовало его собственным намерениям, 

заключавшимся в борьбе со славянством и уничтожением российского государства с 

большей частью населения и превращения, оставшихся в бесправных подданных с 

последующим их онемечиванием.  

Министр Восточных областей А. Розенберг, выходец из прибалтийских немцев, 

проживавший до революции в Российской империи также изначально был против 

создания каких-либо воинских формирований и национальных организаций из 

белоэмигрантской среды, за исключением сепаратистов. Он активно препятствовал 

проникновению русских эмигрантов на оккупированные территории СССР. В итоге, 

российских эмигрантов не допускали на оккупированные территории без специального 

разрешения. Вообще же передвижение по оккупированных немцами странам Европы для 

них было чрезвычайно затруднено.  

Некоторым эмигрантам удалось подключиться к деятельности немецких военно-

хозяйственных частей. Так, например, германская организация «Шпеер» в 1941 г. 

осуществляла набор  эмигрантов-шофёров и технического персонала для мастерских и 

последующего укомплектования автомобильных колонн5. Таким путём эта категория 

российских эмигрантов надеялась попасть на фронт, чтобы затем уже вступить в воинские 

части. 

К тому же командование вермахта на Восточном фронте остро нуждалось в 

переводчиках, поэтому, несмотря на запреты Гитлера и Розенберга, армейское 

командование использовало российских военных эмигрантов, по мере необходимости, в 

своих целях. 

  Также набором на Восточный фронт занимались Управления по делам русской 

эмиграции в Германии и Франции. Управляющий делами русской эмиграции во Франции 

Ю.С. Жеребков вместе с начальником I отдела РОВС профессором, генерал-лейтенантом 

Н.Н. Головиным зарегистрировал более 1500 офицеров, готовых участвовать в 

вооруженной борьбе с большевиками, но на фронт из них было отправлено лишь около 

200 человек, носивших специально созданную для них форму, отдалённо напоминавшую 

форму старой русской армии6. 

 Вербовкой русских эмигрантов в части вермахта на должность переводчиков 

занималось также в Берлине так называемое «Русское представительство» под 

руководством небезызвестного С. Таборицкого, скандально прославившегося в 1922 г. 

                                         
5ГА РФ. Ф. 5845. Оп. 1. Д. 61. Л.255. 
6ГА РФ. Ф. 5845. Оп. 1. Д. 61. Л.255. 
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убийством публициста-либерала Набокова во время неудавшегося покушения на одного 

из лидеров кадетской партии П.Н. Милюкова7.   

Например, только в 9-ю армию Вермахта из Берлина прибыло 110 человек,  среди 

них были и бывшие военнослужащие Добровольческой армии, и просто гражданские 

лица, выражающие желание поехать на Восточный фронт8. Они по роду своей службы как 

переводчики помогали немецким армейским властям на оккупированных территориях при 

опросах пленных, при допросах лиц, заподозренных в связях с партизанами и органами 

советской разведки. Большую роль играли переводчики при налаживании контактов с 

местным населением. Была у них и так называемая «тайная деятельность», невидимая на 

первый взгляд. Каждый переводчик имел на связи «доверенных лиц» - агентов из числа 

гражданского населения, которые регулярно доносили о положении дел в той или иной 

местности. 

В повседневной работе переводчики доводили до сведения немецких властей 

жалобы и просьбы местного населения. Одни переводчики старались максимально 

облегчить жизнь простых людей под оккупацией. Другие же, наоборот, старались 

нажиться на чужом горе или выслужиться перед немцами, подводя людей под расстрел 

или концлагерь. Генерал П. Н Краснов писал в связи с этим начальнику Общеказачьего  

Объединения в Германии Е. И. Балабину: «…Русские, поехавшие переводчиками и в 

отряды красноармейцев (коллаборационистские отряды, сформированные оккупантами из 

советских военнопленных-К. К), оказались местами далеко не на высоте. Много было с 

одной стороны слюнявого сентиментализма, с другой стороны грабежей и насилия над 

местным населением, вообще русские оказались в некоторых местах забывшими 

дисциплину и распоясавшимися за долгие годы эмигрантской жизни, и немцы стали очень 

осторожными с ними…»9. 

В первый период Великой Отечественной войны немецкое фронтовое 

командование признавало ценность российских эмигрантов и, было ими довольно. 

Многие из них были награждены знаками отличия за храбрость. Некоторые погибли. Но с 

июня 1942 г. по решению Верховного главнокомандования (ОКВ) в Германии отправка на 

фронт бывших белых офицеров-эмигрантов была прекращена10. 

                                         
7Штрик-Штрикфельд В. К. Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное 

движение. М., 1993. С. 58. 
8Там же. С. 17. 
9Чуев С. Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха. М., 2004. С. 15. 
10Штрик-Штрикфельд В.К. Указ. соч. С. 58. 
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Есть сведения о русском белоэмигрантском отряде в составе 9-й армии вермахта 

под командованием генерал-полковника А. Штрауса. Он был сформирован в конце 

августа – начале сентября 1941 г. в г. Велиш, в составе 6-й пехотной дивизии. 

Инициаторами создания отряда (роты) стали русский эмигрант из Парижа, член РОВС 

капитан А.П. Заустинский (ротмистр 1-го лейб-драгунского Московского Императорского 

Петра Великого полка русской армии), назначенный командиром отряда, ротмистр Б.Н. 

Карцев, О. Горбачевский, А. Власов, Шурюгин, князь Мещерский (парижский), 

полковник Сакирич, капитан Козлов и другие. 

Отряд принимал участие в боевых действиях против частей Красной Армии в 

районе Вязьмы–Ржева–Зубцева и Сычевки. Военнослужащие отряда носили немецкую 

униформу, но имели свой отличительный знак – белый крест на черном поле, носимый на 

левом рукаве11. В составе 9-й армии действовала также отдельная сотня по борьбе с 

партизанами под командованием капитана А.Н. Подранцева, в 1941-1942 гг., рота по 

борьбе с партизанами штабс-ротмистра Белова. 

Русские белоэмигранты служили и в разведывательных органах Германии, в 

основном в военной разведке – Абвере. Их сотрудничество началось ещё до  Великой 

Отечественной войны. Германские спецслужбы вели сбор разведывательных данных о 

военной и экономической мощи Советского Союза, разрабатывали 

контрразведывательные мероприятия.  

Основной средой для вербовки агентуры были русские эмигрантские колонии и, 

прежде всего, участники различных антисоветских военных организаций. Для получения  

интересовавшей Абвер информации агентам поручалось заводить знакомства с 

сотрудниками зарубежных советских представительств, моряками торгового флота и 

лицами, прибывшими из СССР или имеющими связи на его территории. Кроме 

использования отдельных эмигрантов, Абвер при необходимости объединял таких лиц в 

резидентуры. Известно, например, что сотрудником Абвера был бывший командир 

Дроздовской дивизии Добровольческой армии  генерал-майор А.В. Туркул. Секретарь 

болгарского отдела «Русского обще-воинского союза» и начальник его разведотдела К. 

Фосс снабжал Абвер информацией об СССР, полученной от членов РОВС и лиц, 

приехавших из СССР12. 

В военной организации Абвера «Финляндия», более известной как «Бюро 

Целлариуса», ведшей сбор информации о советском Балтийском флоте, Ленинградском 

                                         
11Окороков А.В. Русская эмиграция. Политические, военно-политические и воинские организации 

1920-1990 гг. М., 2003. С.181. 
12Там же. С. 17. 
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военном округе и в целом о Северо-Западном регионе СССР, официальными 

сотрудниками были бывшие офицеры царской и белой армий Добровольский, Пушкарев, 

Алексеев, Батуев, а также ряд сотрудников из балтийских немцев13. 

После начала Великой Отечественной войны все русские сотрудники Абвера из 

числа «эмигрантских» резидентур были включены в состав фронтовых органов Абвера 

либо работали на оккупированной немцами территории. 

Наибольшее число русских белоэмигрантов было сосредоточено в подразделении 

Абвера Абвернебенштелле «Юг Украины», проводившем контрразведывательную работу 

на территориях Херсонской, Сталинской, Запорожской, Кировоградской, Одесской 

областей, а с 1942 г. – в Крыму, где согласно справке Управления контрразведки «Смерш» 

отдельной Приморской армии в составе абверкоманды-301, действовал 

контрразведывательный орган «Геркулес», сформированный из старых белоэмигрантов, 

прибывших из Болгарии14. Эмигранты возглавляли штатные контрразведывательные 

резидентуры, состоявшие из 2–3 штатных резидентов, самостоятельно вербовавших 

агентуру. Помимо вербовки в Абвер, велась постоянная работа по привлечению в РОВС 15.  

Служили белоэмигранты и в полицейских формированиях созданных гитлеровцами 

из предателей Родины, участвовали в карательных антипартизанских операциях на 

оккупированной советской территории. Вот, например что сообщалось об одном боевом  

эпизоде в выдержке из истории партизанского отряда № 1 первой партизанской бригады 

соединения «Бати», действовавшего в Смоленской области: «…11 апреля 1942 года 

группа партизан сделала засаду в дер. Фалисы. Появились полицейские. Они ходили от 

дома к дому и спрашивали у жителей о партизанах. Когда они подошли к дому, где сидели 

в засаде Цуранов, Новиков, Чужов, Воронов, Кузьмин, их встретили гранатами. 

Полицейские побежали. Началась паника. В результате было убито 5 полицейских, два 

взято в плен, в том числе русский белоэмигрант Игорь Шлыков»16. 

В Смоленской области, в городе Дорогобуже, абвером и СД была сформирована 

истребительная команда «Бишлер», печально известная также под наименованием 

«Военная команда охотников с Востока». Создание команды началось в июне 1942 г., 

после вторичного захвата города немцами. Возглавил команду капитан немецкой военной 

                                         
13ГА РФ. Ф. 5761. Оп 1. Д. 5. Л. 10. 

 
14Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник 

документов. Т. 5. Книга 1. С. 364 
15Там же. С. 21. 
16Партизанская борьба с немецко-фашистскими оккупантами на территории Смоленщины 1941-

1943 гг. Документы и материалы. Смоленск, 1962. С. 202. 
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разведки белоэмигрант Владимир Бишлер. В середине июля 1942 г. в его подразделении 

насчитывалось около 600 человек. В то время в ее составе было 8 стрелковых рот – среди 

них рота специального назначения и пулеметная рота. У Бишлера был взвод личной 

охраны (25 человек). Как коменданту Дорогобужа, ему также подчинялись гражданская 

администрация, городская (45 человек) и сельская полиция (829 человек). За счет членов 

вспомогательной полиции команда, несшая боевые потери, пополнялась личным 

составом17. 

«Военная команда охотников Востока» приступила к поиску и уничтожению 

народных мстителей сразу, как было завершено ее формирование. Члены команды вели 

планомерные и жестокие операции по истреблению лидеров партизан и антифашистского 

подполья, нанеся до конца 1942 года патриотам, действовавшим в Дорогобужском районе, 

настолько тяжелые потери, что они не смогли оправиться от них до конца оккупации18. 

Кроме карательных частей русские белоэмигранты служили и в структурах 

пропаганды вермахта. Так, в Смоленске при штабе группы армий «Центр» действовал 

батальон пропаганды, которым командовал майор Кост. Сотрудники батальона, среди 

которых были и русские белоэмигранты, были призваны убедить местное население в 

необходимости оказывать германским войскам и полиции помощь в деле розыска и 

уничтожения «бандитов», то есть советских партизан19. 

Но среди белоэмигрантов состоявших на службе у оккупантов находились и 

истинные патриоты своей Родины, поступившие туда, чтобы перейти на сторону Красной 

Армии. Вот что, например, сообщал начальник Центрального штаба партизанского 

движения (ЦШПД) П.К. Пономаренко на имя И.В. Сталина и Л.П. Берия о переходе князя 

Н.М. Гагарина на сторону советских партизан: «В партизанский отряд члена ЦК КП (б) 

Белоруссии т. Королева, действующий в Осиповическом районе, Могилевской области, 

перешли добровольно 16 солдат и заместитель командира эскадрона казачьего 

добровольческого полка с 5 пулеметами, 16 винтовками, автоматом, ротным минометом, 2 

пистолетами, 8 гранатами и 2. 000 патронов. Все солдаты – бывшие военнопленные. 

Заместитель командира эскадрона – князь Гагарин Николай Михайлович, 1913 года 

рождения, родился в Ленинграде, в 1919 году эмигрировал с матерью в Турцию, затем 

Францию, Бельгию, Югославию, где окончил Донской кадетский корпус и Военную 

академию в 1937 году, получил звание – лейтенант, и служил в 1-м альпийском полку 

югославской армии. 

                                         
17Жуков Д.А., Ковтун И.И. Русская полиция. М., 2009. С. 158. 
18Там же. С. 161. 
19Там же. С. 212. 



Russian Colonial Studies. 2019. № 1. 

 

75 
 

Во время войны 1939 года присвоено звание – старший лейтенант. Командовал 

отдельной минометной ротой, участвовал в боях против итальянцев. 23 апреля 1939 года 

попал в плен к немцам, где находился до 1942 года. В мае 1942 года поступил в казачий 

полк. 

Переход объясняет тем, что «не может» переживать и терпеть тех издевательств, 

над русским народом, которые проводят немцы». Знает французский, немецкий, сербский, 

словенский и русский языки. Имеет близких родственников – мать, братьев, сестер, 

проживающих в Америке, Франции, Бельгии, Польше, Австралии.  

Братья Дмитрий и Алексей – офицеры, служат в американской армии. Сергей – 

офицер французской армии, пропал без вести. 

Полагая, что такой человек может представить интерес для НКВД или Разведупра, 

дал указание о доставке его в Москву…»20. 

В центре своевременно среагировали на донесение Пономаренко и через некоторое 

время князь Н.М. Гагарин был вывезен самолетом в Москву, дальнейшая его судьба, к 

сожалению, неизвестна. Правда, таких патриотов среди русской военной эмиграцией было 

немного. 

Но всё же заветной целью белоэмигрантов-реваншистов было создание 

собственных воинских формирований. Однако, учитывая отрицательное  отношение 

Гитлера к подобным инициативам, создание полноценных воинских формирований на 

Восточном фронте из числа русской эмиграции было в то время нереальным. Правда, 

подобный запрет не распространялся на использование русских эмигрантов в интересах 

германских спецслужб, а также на подразделения, дислоцированные на оккупированных 

территориях Юго-Восточной Европы. 

И всё-таки, начиная с 1942 г. благодаря настойчивости и связям отдельных 

высокопоставленных представителей российской военной  эмиграции, а также 

заинтересованности, проявленной в отношении их начинаний некоторыми 

представителями верховного командования вермахта, которые считали возможным ради 

достижения победы игнорировать установки политического руководства Третьего Рейха, 

несколько таких  подразделений удалось создать. 

Рассмотрим историю создания и деятельности основных воинских формирований, 

созданных германским командованием, в составе которых воевали представители русской 

военной эмиграции. 

                                         
20РГАСПИ. Ф. 69. Д. 20. Л. 114-115. 
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Первым среди представителей российской военной эмиграции, которому удалось 

добиться от немцев разрешения на создание русских вооруженных формирований для 

Восточного фронта, стал граф Б.А. Смысловский – белоэмигрант и бывший офицер 

царской армии, взявший для себя псевдоним «фон Регенау».  В июле 1941 г. им было 

создано при штабе группы армий «Север» воинское формирование для сбора 

разведывательной информации о противнике, которое получило наименование «1 -й 

русский зарубежный учебный  батальон». Он насчитывал более 1  000 человек личного 

состава21. По времени создания это была первая воинская часть, состоявшая из русских, 

созданная немцами на Восточном фронте. Первоначально личный состав части состоял 

исключительно из старых эмигрантов, но затем стал пополняться за счёт пленных 

красноармейцев. Батальон Смысловского создавался как база для развёртывания других 

русских разведывательных подразделений. И в течение 1941-1942 гг. на его основе были 

развёрнуты 12 учебно-разведывательных батальонов (фактически – разведшкол) 

объединённых в «Северную группу». Их предназначением была борьба с партизанами и 

разведывательно-диверсионная деятельность в советском тылу.  

Ядро батальонов «Северной группы» составил 1001-й русский гренадерский 

разведывательный полк, инспектором которого являлся Смысловский. Кадры в полк 

подбирались из числа белоэмигрантов, но затем в него стали принимать и бывших 

военнопленных. Помимо набора советских военнопленных из лагерей крупнейшим 

поставщиком кадров для Смысловского являлась Варшавская разведшкола Абвера.  

В марте 1942 г. при штабе Абвера «Вали» был сформирован «Зондерштаб-Р» («Р» – 

Россия) - специальное отделение для борьбы с партизанским движением, а также 

разведывательной и контрразведывательной деятельности. «Зондерштаб-Р», объединял 

под своим началом практически все русские подразделения, подведомственные Абверу. 

Общая численность сотрудников «Зондерштаба-Р» составляла более 1000 человек. Его 

агенты действовали под видом служащих хозяйственных, дорожных, заготовительных 

учреждений оккупационных властей, разъезжих торговцев и т. п. Часть этого  актива 

использовалась для разведывательной работы в тылу советских войск. «Зондерштаб-Р» 

также занимался засылкой агентуры в партизанские отряды22. Кроме того люди 

Смысловского занимались созданием собственных лжепартизанских отрядов, которые, 

выдавая себя за советских партизан, учиняли  насилия над мирным населением. Вот что 

впоследствии писал Смысловский о партизанском движении против гитлеровских 

                                         
21В поединке с абвером. М., 1974. С.116. 
22Там же 
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оккупантов: «…Партизанское движение во время Второй мировой на Восточном фронте 

приняло такие грандиозные размеры, что носило оно уже явно стратегический характер.  В 

тылу 4-х миллионной регулярной германской армии, действовавшей в 1944 г. на востоке 

на фронте протяжением около 1.000 километров, гуляло приблизительно 200.000 

регулярных и иррегулярных советско-партизанских «банд», которые не давали ни 

проезда, ни прохода германскому снабжению не только в тылу, но часто даже в 

непосредственной близости прифронтовой полосы. Отряды эти снабжались и держали 

связь со своим управлением за сотни, иногда за тысячи километров…»23. 

«Зондерштаб-Р» вел очень активную агентурную заброску в партизанские 

соединения, что подтверждалось и сообщениями советских органов безопасности, 

например в 1-й антифашистской партизанской бригаде в Белоруссии в 1943 г. было 

разоблачено 23 агента противника, засланных из Варшавы «Зондерштабом-Р», полицией и 

другими разведорганами. Среди разоблаченных бывший помощник резидента 

«Зондерштаба-Р» в г. Опочка, белоэмигрант, капитан царской службы Леваковский и 

члены «Национально-трудового союза нового поколения» агенты гестапо Скрижалин, 

Мороз, Былинский и др24. 

 «Зондерштаб-Р» поддерживал также связь и с антисоветски настроенными 

вооружёнными группами в тылу Красной Армии, а также с отрядами Украинской 

повстанческой армии (УПА) и польской Армии Крайовой (АК).  

В качестве добровольцев Смысловский активно вербовал белоэмигрантскую 

молодежь, идеалистически настроенную на борьбу с большевиками, но о судьбе 

отправленных за линии фронта, в советский тыл, агентов вред ли задумывался. Один из 

помощников Смысловского полковник Е.Э. Месснер позже писал об этом: «Набрав 

некоторое количество русских юношей-варшавян и наскоро обучив их разведывательному 

ремеслу, он отправлял их через линию фронта, и они все погибли, вследствие 

неопытности, незнания советского жаргона и вообще плохой организации этого дела 

немцами»25. Это подтверждают и воспоминания советских чекистов. Например, одним из 

тех, о ком писал Месснер, был сын мирового судьи Лобачевский –  старший разведгруппы 

абвера, раскрытой в 1942 г. Особым отделом НКВД 25-й кавалерийской дивизии26.  

Иногда в советский тыл забрасывались диверсионные группы, целиком состоявшие из 

                                         
23Хольмстон-Смысловский Б.А. Избранные статьи и речи. Буэнос-Айрес., 1953. С. 47. 
24Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник 

документов. М., 2007. Т. 5. Кн. 1. С. 137. 
25Александров К.М. Русские солдаты вермахта. Герои или предатели. М., 2005. С. 197. 
26Армейские чекисты. Л., 1985. С. 59-60; Органы государственной безопасности СССР в Великой 

Отечественной войне. Сборник документов. Т. 3. Книга 1. М., 2003. С. 156-157. 
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белоэмигрантов. Вот что сообщалось об одном таком случае в справке об организации и 

деятельности истребительных батальонов НКВД Ростовской области: «9 мая 1943 г. во 

время бомбежки вражеской авиацией территории Мясниковского района с самолета 

противника были сброшены 4 разведчика-парашютиста. Одеты они были в нашу военную 

форму и имели документы комсостава РККА. Разведке удалось установить, что все 

сброшенные фашисты – белогвардейцы, и фамилия одного из них СОРОКИН И.Г… 

Диверсанты были выловлены»27. 

 При всём этом Смысловский не забывал и о «хлебе насущном». Получая 

громадные, никем не контролировавшиеся суммы, он скупал валюту и драгоценности у 

евреев и поляков, наживал астрономические прибыли на валютных операциях, пользуясь 

разницей в официальном и «чёрном» курсе немецкой марки. Его состояние, по 

воспоминаниям одного из сотрудников «Зондерштаба-Р», оценивалось в миллионную 

сумму, а квартира была забита дорогими вещами28. 

В декабре 1943 г. заподозренный немцами в двурушничестве, в поддержке  

украинских националистов из УПА, Смысловский был посажен под домашний арест, а 

созданные им структуры были расформированы. Лишь после шестимесячного 

расследования, которое вёл фельдмаршал В. Кейтель, руководитель «Зондерштаба-Р» был 

оправдан, награжден орденом Германского Орла, и возглавил организацию диверсионных 

отрядов в советском тылу, а также информационную службу Восточного фронта.  

Выбывший в распоряжение штаба «Вали» после ареста Смысловского основной 

руководящий состав «Зондерштаба Р» из русских белоэмигрантов в августе 1944 г. 

находился в районе г. Вайгельсдорф (Верхняя Силезия). Там Смысловский возглавил 

«Русскую объединенную разведшколу». В ней обучались агенты, отчисленные из бывшей 

Варшавской и других школ немецкой разведки. В это же время люди Смысловского вели 

разведывательную работу против частей Красной Армии на территории Польши. Из 

сформированных и разбросанных по фронту русских учебно-разведывательных 

батальонов было начато формирование 1-й Русской Национальной дивизии. В 

дальнейшем произведённый немецким командованием в звание генерал-майора 

Смысловский, взявший себе новый псевдоним Артур Хольмстон, возглавил это 6 -

тысячное подразделение. 2 февраля 1945 г. дивизия была переименована в «Зелёную 

армию особого назначения» (с марта 1945 г. – «1-я русская национальная армия» (РНА). 

Состояла она в основном из бывших курсантов разведшкол и новобранцев из лагерей 

                                         
27ГА РФ. Ф. 9478. Д. 328. Л. 25-27. 
28Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и Вторая мировая война. С. 223. 
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военнопленных29. После переговоров Смысловского с генералом фон Лампе, последний 

предоставил в распоряжение РНА 2500 членов РОВСа и бывших генштабистов. Это 

воинское объединение получило статус союзника вермахта, сохраняло нейтралитет по 

отношению к армиям США и Великобритании и имело право на использование 

трехцветного дореволюционного русского флага. Все командные должности в 

подразделении Смысловского занимали бывшие офицеры-белоэмигранты. Начальником 

штаба «Зеленой армии» был назначен белоэмигрант, георгиевский кавалер, полковник С. 

Н. Ряснянский. Штаб армии возглавил бывший офицер царской и белой армий 

подполковник Е.Э. Меснер, помимо него туда вошли майор Клементьев и подполковник 

Истомин. Контрразведку возглавил майор Каширин, отдел снабжения – подполковник 

Кондырев, штаб-квартиру – подполковник Колюбакин. 1-й полк РНА возглавил 

полковник Тарасов-Соболев, 2-й – полковник Н.Н. Бобриков. Общее количество личного 

состава «армии» насчитывало около 6 000 человек30. 

Очевидно, что столь большой рост и развитие подчиненных Смысловскому 

формирований и повышение его личного статуса были связаны не только с его 

профессиональными качествами как крупного организатора разведывательной и 

диверсионной деятельности, но и с занятой им с самого начала войны политической 

позицией. Он постоянно подчеркивал безусловную приоритетность военно-политических 

задач, решаемых Германией на Востоке, по отношению к проблемам строительства новой 

«российской государственности», и не стремился к созданию самостоятельных 

российских воинских формирований, действовавших автономно от германского 

командования. В то же время многолетний опыт разведывательной работы, широкие 

международные связи и информированность позволили Смысловскому достаточно 

объективно оценить гибельность германской  оккупационной политики на Востоке и 

дальнейшие перспективы войны. Поэтому уже в 1942 г. он прагматично начинает 

завязывать контакты с политическими и военными силами и движениями, которые, 

будучи вполне антисоветскими, ориентировались не только на Германию, но и на 

западные державы, такие как упоминавшиеся ранее УПА и АК. В 1943 г. Смысловский 

вел переговоры с политическими кругами Швейцарии о возможности предоставления 

швейцарскими властями политического убежища ему и его воинским формированиям в 

случае тотального военного поражения стран фашистской коалиции31. 

                                         
29Алехин Г.В. Генерал Хольмстон-Смысловский и Русское Освободительное движение // Материалы 

по истории РОД. Вып. 2. М., 1998. С.5-6. 
30Ершов В.Ф. Российское военно-политическое зарубежье в 1919-1945 гг. М., 2000. С. 245. 
31Алехин Г.В. Указ. соч. С. 7. 
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 В первых числах апреля 1945 г. части РНА, находившиеся на марше, подверглись 

ожесточенной воздушной бомбардировке и не смогли прибыть в район сбора. В 

результате этого многие ее подразделения погибли под ударами союзников или попали в 

плен.  В мае Смысловский бежал со своим штабом в княжество Лихтенштейн, где и был 

интернирован вместе с остатками своей «армии», насчитывавшей всего 494 человека 32. 

Несмотря на требования советской репатриационной комиссии, парламент Лихтенштейна 

отказался выдать Смысловского и его сподвижников. 

Созданные Смысловским формирования в основном выполняли задачи 

разведывательно-диверсионного характера. Сведений об их непосредственном участии в 

боевых действиях на Восточном фронте, кроме специальных операций нет. Фактически 

это были подразделения и части вермахта, но укомплектованные советскими 

военнопленными и офицерами-эмигрантами на командных должностях. 

Только в 1942 г. главное командование сухопутных войск Германии приняло 

решение о «вспомогательных силах на Востоке», в том числе и о использовании 

эмигрантов-добровольцев, бывших офицеров-белогвардейцев и казаков33.  

Ещё одна попытка белоэмигрантов создать собственную воинскую часть на 

Восточном фронте известна, как «Осинторфская попытка». Большие потери Вермахта в 

1941–1942 гг. заставили немецкое верховное командование изыскивать дополнительные 

пути по укомплектованию своих частей «унтерменшами», несмотря на идеологические и 

расовые догмы А. Розенберга. Сторонниками этой идеи были командующий тыловым 

районом группы армий «Центр» генерал М. фон Шенкендорф,  полковник К. фон 

Штауффенберг (впоследствии, в 1944 г. неудачно покушавшийся на жизнь Гитлера и 

казненный в том же году), генерал Х. Штиф и другие. Под их патронажем была 

осуществлена акция, получившая наименование «Русская национальная народная армия» 

(РННА).  

С эмигрантской стороны инициатива формирования этой воинской части 

принадлежала берлинскому белоэмигранту радиоинженеру С.Н. Иванову (в прошлом — 

ближайшего соратника генерал-лейтенанта Е.К. Миллера). В марте 1942 г. Иванов  

обратился к командующему группой армий «Центр» фельдмаршалу Г. фон Клюге и 

получил от него разрешение на отбор военнопленных из концлагерей, располагавшихся в 

тылу группы армий «Центр», для личного состава формируемой особой русской воинской 

части. При этом рядовой состав предполагалось комплектовать из советских 

                                         
32Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и Вторая мировая война. С. 329. 
33Ершов В.Ф. Указ. соч. С. 246. 
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военнопленных, а офицерские должности должны были занять старые военные 

белоэмигранты. 

Именно белые эмигранты – С.Н. Иванов, полковник К.Г. Кромиади, полковник 

И.К. Сахаров, И.Л. Юнг, В.А. Ресслер, граф Г.П. Ламсдорф, граф С. Пален, граф А. 

Воронцов-Дашков и В. Соболевский составили организационную группу, начавшую 

формирование РННА. Местом постоянной дислокации был избран посёлок Осинторф, 

располагавшийся в 6 км от станции Осиновка на железной дороге Орша – Смоленск в 

Белоруссии. Первая партия военнопленных из 20 человек послужила основой для 

дальнейшего развёртывания части.  

Представители инициативной группы РННА во главе с К. Кромиади объезжали 

концлагеря, отбирая людей. Картина всюду была устрашающая, даже по немецким 

данным за зиму 1941–1942 гг. в лагерях умерло 80-90% военнопленных34. Это был 

настоящий геноцид. В связи с таким положением в добровольцах недостатка не было. При 

этом в состав РННА не допускались бывшие советские лётчики и танкисты, поскольку 

белоэмигранты справедливо считали, что в эти рода войск   принимаются только особо 

отобранные бойцы Красной Армии, партийный и комсомольский актив. Первоначально 

офицеры-эмигранты стремились отбирать убеждённых противников советской власти, в 

первую очередь бывших репрессированных. Однако, учитывая стремление многих 

военнопленных любой ценой вырваться из нечеловеческих условий концлагерей, они 

объявили о приёме в РННА всех желающих. Командный состав был набран из числа 

военнопленных командиров Красной Армии. К началу августа 1942 г. в части 

насчитывалось 1500 человек35. 

Как писал впоследствии начальник белорусского штаба партизанского движения, 

секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.З. Калинин: «…Уже позже нам стали известны от 

перебежчиков и такие детали. Чтобы как-то подбодрить завербованных в «армию», 

«особый руководитель» С. Н. Иванов разъяснял: «Москву будут брать не немцы и не 

японцы, а мы, русские, своими руками будем брать ее и восстанавливать свои порядки. 

Поэтому после окончательного сформирования наша армия должна занять один из 

участков фронта для борьбы против советских войск. Еще дальше шел в своих бредовых 

планах начальник осинторфского гарнизона граф Санин. На одной из вечеринок, где 

присутствовали только «господа русские офицеры», он заявил: «Нам необходимо создать 

двухмиллионную армию и полностью вооружить ее. Немцы после этой войны ослабеют, 

                                         
34Чуев С. Спецслужбы III рейха. Книга 1. М., 2003. С. 276. 
35Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. М., 2000. С. 

78. 
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тогда мы и ударим по ним. Возьмем власть в свои руки, восстановим в России... 

монархию»»36.  

В случае с РННА имеет место феномен сочетания деятельности военного 

формирования и создания под его эгидой органов местного самоуправления на 

оккупированной территории. С разрешения немецкого командования РННА приступило к 

созданию на контролируемой ею территории местных органов самоуправления. Однако 

завершить данный проект не удалось: генерал М. фон Шенкендорф отменил это решение, 

как не относящееся к компетенции военных властей. 

Своё боевое крещение соединение получило в мае 1942 г. в ходе операции против 

действовавшего в немецком тылу в районе Вязьмы и Дорогобужа 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П.А. Белова. Переодетые в советскую форму 

группы РННА пытались проникнуть в расположение корпуса и захватить в плен его штаб. 

В результате из 300 бойцов, принимавших участие в операции, около 100 перешли на 

советскую сторону, до 70 было уничтожено и, лишь 120 вернулись назад вместе с 

незначительным количеством присоединившихся к ним красноармейцев37.  

Советское руководство, естественно учитывало опасность, которую могут 

представлять создаваемые на оккупированной немцами территории воинские 

формирования из советских граждан. При соответствующих военно-политических 

условиях они были способны стать мощным оружием в борьбе за умы и настроения 

людей оказавшихся под пятой оккупантов. В то же время объективная оценка морально-

психологического состояния личного состава этих частей приводила к другому мнению. 

Так, в РННА, по оценкам партизанской разведки, 50-60% бойцов и командиров были 

настроены просоветски и ожидали удобного случая для перехода к партизанам: 30 -40% – 

люди, искренне верившие в идеи РННА и победу немцев – большинство из них были 

лица, в той или иной мере пострадавшие от советской власти38. 

За летний период 1942 г. части РННА четыре раза направлялись для участия в 

крупных антипартизанских операциях, которые в основном заканчивались 

безрезультатно. В отличие от других белоэмигрантских воинских формирований, легко 

втягивавшихся в борьбу с партизанами (как, например, Русский Охранный Корпус, о 

котором речь пойдет в главе третьей), у РННА с советскими партизанами серьёзных 

столкновений в то время не происходило, и отношения развивались по принципу 

                                         
36Калинин П.З. Партизанская республика. М., 1964. С.178. 

 
37Кукридж Е.Х. Секреты Сталина // Военно-исторический журнал. 1992. № 1. С. 72. 
38РГАСПИ. Ф. 69. Д. 853. Л. 87-88. 
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нейтралитета. Более того, оккупационная политика немцев в рамках плана «Ост» - 

уничтожение мирных деревень, карательные рейды и т. п., - вызывала острое 

недовольство у солдат и офицеров РННА, в связи с чем, начались переходы на сторону 

партизан. Так, только за период с 6 по 15 августа 1942 г. к ним ушли с оружием в руках 

около 200 человек39. А уже 18 августа перешла к партизанам целая рота из 80 человек во 

главе с бывшим старшим лейтенантом Н.П. Максютиным. Даже начальник Центрального 

штаба партизанского движения (ЦШПД) П.К. Пономаренко сообщил об этом в докладной 

записке на имя И.В. Сталина и Л. П. Берия 22 августа 1942 г. «… в партизанские бригады 

тов. Заслонова и Бойко, действующие в районе Орша – Осинторф добровольно перешли 

80 человек из национального добровольческого формирования именуемого «Москва».  

Группа состоит из бывших красноармейцев во главе со старшим лейтенантом 

Максютиным. 

Перешедшая группа принесла с собой: 3 миномета, 25 пулеметов, 6 автоматов, 50 

винтовок и радиостанцию с немецким кодом…»40. Видимо, в связи с этим в конце августа 

1942 г. германским командованием были удалены из руководства РННА все российские 

эмигранты, которые,   собственно, её и создавали, их место заняли советские офицеры -

военнопленные. 

2 сентября 1942 г. П. К. Пономаренко послал итоговое сообщение И. В. Сталину и 

К.Е. Ворошилову о деятельности РННА: «…В Оршанском и Дубровенском районах 

Витебской области дислоцировались части «Русской национальной народной армии». 

Штаб армии находился в поселке торфоразработок Осинстрой. Во главе армии стояли 

русские офицеры-белогвардейцы и барон фон Розен, полковник царской армии.  

Армия состояла из частей: 

1. «Урал» численностью 500 чел., 

2. «Волга» численностью 500 чел., 

3. «Москва» численностью до 200 чел. 

«Армия» состояла из красноармейцев и начсостава, попавших в плен, и 

окруженцев. 

Имелось в виду, что «армия» будет значительно расширена. 

Задача «армии» – борьба с партизанами, засылка в тыл Красной Армии 

диверсантов. 

                                         
39Там же. Д. 749. Л. 65. 
40Там же. Д. 20. Л. 53. 
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Партизанскими отрядами и спецгруппам других органов удалось завести связи с 

бойцами армии и проникнуть в ее части. В результате работы, проведенной внутри 

«армии», из гарнизона, расквартированного в селе Новая Земля, ушли в партизанский 

отряд с оружием 97 солдат и командиров. 

Одному из партизанских отрядов удалось обезоружить гарнизон, 

расквартированный в селе Гичи; в результате захвачена мощная действующая 

радиостанция, 12 пулеметов, 3 миномета, 85 винтовок, шифр и код. 

14 августа в поселке Центральном восстала пулеметная рота этой «армии». Рота 

открыла огонь по немцам и затем ушла в лес, где соединилась с партизанами. 

14 и 15 августа части «армии» продолжали уходить  в леса к партизанам. 

Оставшаяся часть «армии» расформирована, разоружена, значительная часть расстреляна, 

часть начсостава арестована и отправлена в Берлин…»41. Руководитель советских 

партизан несколько поторопил события, так как оставшийся личный состав бригады еще 

активно привлекался оккупантами к антипартизанским акциям. Так, 14 ноября 1942 г. при 

налете подразделений РННА на деревню Куповать был убит легендарный командир 

партизанской бригады «Дядя Костя» Герой Советского Союза К.С. Заслонов42. 22 декабря 

1942 г. в районе Березино при проведении операции против партизан РННА  потерпела 

неудачу. В ходе боя 2-й батальон бригады потерял убитыми 120 и ранеными 37 человек, а 

при отходе попал под огонь 1-го батальона принявшего его за партизан43.  

Однако после ухода из РННА группы офицеров-белоэмигрантов, занимавших в ней 

руководящие должности, в «армии» возник внутренний кризис, несмотря на то, что 

численность соединения выросла до 8000 человек. Переходы на сторону партизан 

значительно  участились. Так, только в течении одной ночи, после того как немцы 

приказали переодеть личный состав подразделения в немецкую униформу, ушло в лес к 

партизанам с оружием в руках до 300 человек. В целом попытки германского 

командования использовать подразделения РННА на фронте полностью провалились. 

Брошенные на передовую под Великими Луками в конце ноября 1942 г. три батальона не 

смогли сдержать прорыва советских войск, были рассеяны и почти полностью 

истреблены44. В течение того же месяца в партизанские отряды перебежало около 600 

человек, из них 115 – из артиллерийского дивизиона45. Дело в том, что офицеры-

эмигранты не только составляли руководящую структуру подразделения, но и создавали 

                                         
41Там же. Д. 20. Л. 69. 
42Там же. Д. 945. Л.10. 
43Там же. Д. 853. Л. 93. 
44Там же. Д. 945. Л. 5-6. 
45Чуев С. Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха. М., 2004. С. 61. 
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определённую идеологию РННА, что давало личному составу возможность самооценки в 

качестве так называемых «идейных борцов». Когда же этот «идеологический стержень» 

был выдернут, РННА просто превратилась в обычных  пособников фашистов, а точнее 

сказать наемников, что принять её личному составу было всё-таки нелегко. В итоге в 

РННА начинается системный кризис, и  немцам пришлось расформировать ее в конце 

1942 г. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о той значительной роли, которую 

играли в антисоветских вооружённых формированиях российские военные эмигранты, 

приносившие в них не только свои военно-профессиональные знания, но и определенную 

идеологическую программу антибольшевистской борьбы. 

Дальнейшая судьба этой «армии» вполне закономерна. После имевших место 

событий гитлеровцы поставили во главе остатков формирования бывшего  советского 

майора РККА В.Ф. Риля, присвоив ему, звание полковника, параллельно был создан 

немецкий штаб во главе с подполковником Каретти, который фактически стал 

командиром соединения, именовавшегося теперь 700-м Восточным полком особого 

назначения. Германское командование отказалось от практики использования бывших 

«народоармейцев» на фронте, переориентировав их исключительно на борьбу с 

партизанами. Бойцы и командиры формирования, не видя никаких перспектив в своей 

дальнейшей судьбе, не говоря уже о борьбе за «новую Россию», продолжали уходить 

группами и в одиночку к партизанам. После ухода группы из 130 человек, терпение 

немцев кончилось. Риль был отстранен от командования и арестован. Немцы 

расформировали русский штаб соединения, а отдельные батальоны разбросали по 

тыловым гарнизонам46. Таким образом, РННА как предполагаемая основа будущих 

«вооруженных сил России» окончательно канула в лету. 

Российские военные эмигранты участвовали и в деятельности так называемой 

«Дружины Боевого Союза Русских Националистов (1-я Русская национальная бригада 

СС). Инициатива создания этого вооруженного формирования, предназначавшегося для 

разведывательно-диверсионной работы в тылу Красной Армии принадлежала 

«Предприятию Цеппелин», действовавшему на правах Отдела VI управления РСХА – 

имперского управления безопасности под руководством бригаденфюрера СС В. 

Шеленберга. Организация «Цеппелин» занималась подбором добровольцев из лагерей 

военнопленных для агентурной работы в советском тылу. Наряду с передачей текущей 

информации в их задачи входили политическое разложение населения и диверсионная 

                                         
46Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских 

вооруженных сил. 1941-1945. М., 2004. С.136. 
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деятельность. При этом добровольцы должны были действовать от имени специально 

созданных политических организаций, якобы независимо от немцев ведущих борьбу 

против большевизма. Так, в апреле 1942 г. в лагере военнопленных в Сувалках был 

организован «Боевой союз русских националистов» (БСРН), который возглавил бывший 

начальник штаба 229-й стрелковой дивизии подполковник В. В. Гиль, принявший 

псевдоним «Родионов». В программу Союза входила вооруженная борьба против 

советской власти и установление в России после войны фашистской диктатуры по 

германскому образцу.  

Для того чтобы как-то использовать добровольцев до их отправки за линию фронта 

и одновременно проверить их благонадежность, из членов БСНР был сформирован 1-й 

Русский национальный отряд СС, известный также как «Дружина». В его задачу входила 

охранная служба на оккупированной территории и борьба с партизанами, а в случае 

необходимости  боевые действия на фронте. Отряд состоял из трех рот (сотен) и 

хозяйственных подразделений – всего около 500 человек. В состав 1-й роты входили 

исключительно бывшие командиры Красной Армии. Она являлась резервной и 

занималась подготовкой кадров для новых отрядов47. Командиром отряда был назначен 

В.В. Гиль-Родионов, по требованию которого всему личному составу было выдано новое 

обмундирование из (запасов бывшей чехословацкой армии) и вооружение включая 150 

автоматов, 50 ручных и станковых пулеметов и 20 минометов 48. Сформированная часть  

была направлена в генерал-губернаторство (Польша) в местечко Парчев, близ г. Люблин, 

где приняла участие в боевых действиях против партизан и скрывавшегося в Парчевских 

лесах местного еврейского населения. В результате карательной операции «Дружина»  

уничтожила до 1500 человек49. 

В октябре 1942 г. соединение Гиль-Родионова было направлено в Белоруссию в 

Кличевский район Могилевской области где с ноября вела бои против партизан и 

взаимодействовала с немецкими войсками и полицией. К декабрю часть была уже изрядно 

разложена партизанами, к которым в конце месяца перешла в полном составе офицерская 

рота, перебив гитлеровских солдат и офицеров и взорвав железнодорожный мост через р. 

Друть, который ей было приказано охранять50. 

В декабре 1942 г. в учебном лагере СС «Гайдов» в районе Люблина был 

сформирован 2-й Русский национальный отряд СС численностью до 300 человек под 

                                         
47РГАСПИ. Ф.69. Оп. 1. Д.746. Л.15. 
48Дробязко С.И. Под знаменами врага…  С. 137-138. 
49Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. М., 2000. 

С.81. 
50Чуев С. Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха. С. 236. 
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командованием бывшего майора НКВД А.Э. Блажевича. В марте 1943 г. оба отряда были 

объединены под руководством В.В. Гиль-Родионова в 1-й Русский национальный полк 

СС. Пополненный за счет военнопленных полк насчитывал  до 1500 человек (в том числе 

126 офицеров и 146 унтер-офицеров) и состоял из трех стрелковых и одного учебного 

батальонов, артиллерийского дивизиона, рот – штурмовой, боепитания, учебной, 

транспортной и связи, взводов – двух кавалерийских, саперного, комендантского и 

полевой жандармерии, санитарной и хозяйственной части, а также, по данным 

партизанской разведки, авиаотряда51. 

Именно в это время в полку побывал представитель так называемого 

«Общеказачьего Объединения в Германской империи» подъесаул Моисеев, который 

являлся сотрудником уже упоминавшегося «Зондерштаба «Россия».  

Вот что Е.И. Балабин писал об этом визите в своем письме  А. Ф. Егорову:  «…Мой 

Представитель в Генерал-Губернаторстве Подъесаул Моисеев прислал мне вчера письмо. 

Он побывал в Люблине и провел день под бело-сине-красным флагом в русском батальоне 

СС. Лейтенант-немец, который является инструктором в отряде начал с того, что Россию 

представляют не эмигранты, а вчерашние большевики, теперь националисты. Эмигранты 

же имеют множество партий и еще больше разных взглядов и их в армию «официально» 

не принимают, а не официально милости просят. Отрядам СС в Белоруссии и 

Великороссии будет предоставлена вся власть. Кроме СС создается армия под командой 

генерала Власова и там для белых будет место. Моисеев познакомился с офицерами 

батальона и порядками там. Подбор солдат сделан идеально – дисциплина, подтянутость и 

вообще «душа порадовалась». Офицерский состав носит армейские золотые погоны: 

прапорщик без звезды, подпоручик – одна звездочка, поручик две звездочки, обе вдоль 

погона, капитан – три звездочки, как раньше было у поручика, но к немецкому мундиру 

СС золото не особенно подходит. Командир батальона майор Блажевич из Петербурга. 

Его начальник штаба капитан Богданов (в прошлом прапорщик, а в начале войны был 

начдивом в чине полковника, а теперь только капитан).  В составе батальона бывший 

генерал – теперь только поручик. Вообще офицерский состав напоминает бывших 

прапорщиков, но все большие патриоты и умеют подойти к людям. В батальоне 

применяется мордобойство. Все полны веры в то, что Россия будет и будет дружба между 

двумя великими державами. 

Надеются, что большевистская армия узнав (а воззвания разбрасываются), что 

создалось Русское правительство будут переходить на сторону немцев и ускорять конец 
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войны. То, что это не эмигрантское правительство, а бывшие советские у большевиков 

выбьет козырь для пропаганды…»52. 

Командные должности в формируемой бригаде занимали бывшие советские  

офицеры и белоэмигранты. Из последних: капитан Даме, который с развертыванием 

батальонов в полки стал начальником штаба 1-го полка, полковник, князь Л.С. Святополк-

Мирский (командир артиллерийской батареи), бывший офицер Добровольческой армии – 

штабс-капитан Шмелев (офицер контрразведки), граф Вырубов и др. Майор А.Э. 

Блажевич занял должность командира 2-го батальона. Взаимодействием бригады с 

германскими частями, вопросами снабжения, обеспечения всеми видами довольствия и 

общим контролем ведали приданные от немецкого командования различные чины СС 

(всего 10-12 человек). Постоянным «шефом» «дружины» являлся оберштурмбанфюрер 

СС Аппель.  

В мае 1943 г. германское командование закрепило за полком особую зону для 

самостоятельных действий против партизан – на территории Белоруссии с центром в 

местечке Лужки. Здесь была проведена дополнительная мобилизация населения и набор 

военнопленных, что дало возможность приступить к развертыванию полка в 1 -ю Русскую 

национальную бригаду СС трехполкового состава общей численностью 8 тыс. солдат и 

офицеров, причем военнопленных среди них было теперь не более 20%, а остальную 

часть составляли местные полицейские и насильно мобилизованное мужское население 

призывного возраста. На вооружении бригады имелось 5 полевых орудий калибра 76,2 

мм, 10 противотанковых пушек, 32 ротных миномета и 164 пулемета53. 

Последующее увеличение состава привело к переформированию бригады: взводы 

были расширены до рот, роты до батальонов, а батальоны – до полков. Были 

сформированы также танковый и артиллерийский дивизионы. Бурный рост соединения 

В.В. Гиль-Родионова весной – летом 1943 г. совпал по времени с пиком пропагандистской 

компании вокруг якобы формируемой бывшем генерал-лейтенантом А.А. Власовым 

пресловутой Русской Освободительной Армии (РОА). Предполагалось, что полк Гиль-

Родионова станет первой частью Русской Освободительной Армии, непосредственно 

подчиненной Власову, о чем была достигнута договоренность с руководством СД. Однако 

переговоры власовских представителей с командиром полка зашли в тупик. По мнению 

эмиссаров Власова, полк нуждался в реорганизации и кадровых перестановках, поскольку 

его личный состав был основательно деморализован в ходе карательных операций на 
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территории Белоруссии, а многие офицеры не удовлетворяли предъявляемым к ним 

требованиям. В то же самое время Гиль-Родионов и его офицеры (в том числе и 

эмигранты) желали, чтобы полк был включен в состав РОА целиком и в неизменном виде. 

В конце концов выход был найден: полк оставили в покое, выделив из его состава 

учебную и пропагандистскую команды, а также сформированный недавно в  г. Бреслау в 

качестве маршевого пополнения «Особый русский батальон СС», и приняли решение 

сформировать на их основе Гвардейскую бригаду РОА54. 

Выделенные подразделения были размещены в поселке Стремутка (15 км от 

Пскова). Из их личного состава и двух небольших пополнений удалось сформировать 

стрелковый батальон, хозяйственную роту, запасную офицерскую роту и команду 

пропагандистов – всего 650 человек. Командиром формирования стал уже 

упоминавшийся белоэмигрант С. Н. Иванов, его помощником – И. К. Сахаров, 

начальником штаба – К.Г. Кромиади, представителем А.А. Власова при штабе бригады 

бывший бригадный комиссар РККА – Г.Н. Жиленков. Организационно формируемые 

части находились в подчинении СД, представленной при штабе соединения группой связи 

во главе со штурмбанфюрером СС Хайнцем55. В течение лета стрелковый батальон три 

раза привлекался к участию в антипартизанских операциях, а 22 июня 1943 г. на военном 

параде в Пскове промаршировала сводная рота бригады. 

«Дружина» Гиль-Родионова участвовала с 2 мая 1943 г. при поддержке немецких 

войск СС  в очередной карательной экспедиции против партизанской Бегомольской зоны 

в Белоруссии. Она продолжалась почти два  месяца и закончилась провалом. В боях с 

партизанами понесли значительные потери как части СС, так и «дружинники». Не сумев 

решить поставленную задачу по уничтожению партизан, эсесовские каратели в дикой 

злобе обрушились на население партизанских зон. Они сожгли почти все населенные 

пункты, забрали весь скот и сельхозпродукцию, расстреливали стариков и детей, а 

молодежь угоняли в Германию. «Дружинники» воочию убедились в истинных целях 

фашистских оккупантов, старавшихся под предлогом искоренения большевизма 

истребить советский народ. Это обстоятельство наряду с провалом немецкого летнего 

наступления в операции «Цитадель», очень негативно сказывалось на настроениях солдат 

и офицеров бригады и еще более усилило стремление к переходу на сторону партизан, и к 

началу августа 1943 г. к ним перебежало около 700 человек56. 

                                         
54Кромиади К.Г. За землю и волю…Сан-Франциско. 1980. С.92-93; Чуев С. Спецслужбы III рейха. 

Кн. 2. С. 213-214. 
55 Кромиади К.Г. За землю и волю… С. 93-95. 
56 Пережогин В.А. Солдаты партизанского фронта. М., 2001. С. 27. 
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Немалую роль в разложении личного состава бригады сыграла массированная 

агитационная работа партизанских пропагандистов. Известно, что переписку и 

переговоры с солдатами и офицерами бригады с осени 1942 г. вели представители 

Полоцко-Лепельских партизанских соединений, с весны 1943 г. – бригады имени К.Е. 

Ворошилова (командир Д.В. Тябут), имени Дубова (командир Ф.Ф. Дубровский), имени 

В.И. Чапаева (командир В.В. Мельников), имени ЦК КПБ (командир А.Д Медведев), с 

июля 1943 г. – партизанской бригады «Железняк» (командир И.Ф. Титков). 

И наконец, последним, по всей видимости, наиболее веским аргументом в 

изменении взглядов Гиль-Родионова стало прибытие в первой декаде августа 1943 г. на ст. 

Парафьяново 2-го немецкого полицейского полка и других частей СС, усиленных 

артиллерией и бронемашинами. Концентрация немецких частей вблизи «Дружины» не 

оставляла ни малейших сомнений, что она связана со стремлением германского 

командования разоружить находившиеся в их тылу ненадежное формирование.  

14 августа (по другим сведениям – 16) 1943 г. бригада под командованием В.В. 

Гиль-Родионова перешла к партизанам. Перед этим состоялась личная встреча командира 

«дружинников» с командиром партизанской бригады «Железняк» полковником И. Ф. 

Титковым. В соответствии с предоставленными ЦШПД полномочиями командование 

бригады «Железняк» гарантировало всему личному составу бригады, что никто из них не 

будет арестован, кроме тех лиц, изоляции которых они потребуют сами. Все офицеры 

РККА будут восстановлены в своих воинских званиях и получат возможность полностью 

реабилитировать себя перед Родиной. Накануне перехода наиболее антисоветская часть 

русского командования, в том числе и А.Э. Блажевич и весь немецкий персонал были 

расстреляны, 26 человек, включая бывшего генерал-майора Красной Армии П.В. 

Богданова, возглавлявшего контрразведку бригады и белоэмигрантов арестованы и 20 

августа переброшены самолетами в Москву, всего на сторону партизан перешло 2200 

человек57. 

Из перешедших на сторону партизан «дружинников» была сформирована 1-я 

антифашистская партизанская бригада под командованием полковника В.В. Родионова 

(фамилия Гиль звучала слишком по-немецки). На ее вооружении имелось 10 пушек, 24 

станковых и 54 ручных пулемета, 23 миномета, 153 автомата и более 1800 винтовок, 

бригада в течение 11 месяцев принимала участие в боевых действиях против бывших 

хозяев вплоть до полного освобождения территории Белоруссии. Находясь по приказу 

командования партизанских соединений в авангарде наступления, бригада несла большие 
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потери, особенно во время боев за г. Зембин. О самоотверженности бывших 

«дружинников» в боях, их стремлении кровью смыть свою вину перед Родиной 

свидетельствует тот факт, что на момент соединения с частями Красной Армии в ней 

осталось всего 422 человека58. Гиль-Родионов, при прорыве вражеской блокады в районе 

Ушачи был тяжело ранен осколком авиабомбы и 14 мая 1944 г. скончался от ран. 

Что же касается 1-й гвардейской бригады РОА, то соединение так и не было 

развернуто более чем в батальон. После перехода «Дружины» на сторону партизан, СД 

отказалось от дальнейших планов по ее формированию. 

В августе 1943 г. старший командный состав батальона был отозван в Берлин. 

Часть подразделений передислоцирована в другие места, а во главе оставшихся бы 

поставлен белоэмигрант капитан Г.П. Ламсдорф. В ноябре того же года значительная 

часть военнослужащих батальона (150 человек) перешла на сторону партизан. 

Оставшиеся, около 100 человек, были арестованы немцами и заключены в Псковский 

концлагерь59. 

Небольшое количество русских добровольцев служило в легионе СС «Валлония» 

(впоследствии 28-я добровольческая мотопехотная дивизия СС «Валлония»). 

Первоначально русскими военнослужащими этого бельгийского формирования стали 20 

русских белоэмигрантов из Льежа и Брюсселя во главе с братьями Сахновскими, 

вступившими в ряды этого подразделения в 1943 г. Н.И. Сахновский был одним из членов 

Российского имперского союза-ордена (РИСО) – организации, созданной эмигрантами-

монархистами в 1929 г. и ставившей своей целью восстановление «православной 

самодержавной России». С началом Великой Отечественной войны руководство РИСО 

воздержалось от призыва к своим сторонникам принять участие в войне на стороне 

Гитлера, однако при этом не препятствовало отдельным своим членам вступать в ряды 

германской армии.   

За время действия бельгийского легиона на Восточном фронте братьям 

Сахновским удалось сформировать в его составе небольшой отряд из русских 

военнопленных. Братья были убежденными монархистами. Так Н.И. Сахновский писал по 

этому поводу: «Ни для кого не является секретом, что почти каждый русский человек – 

монархист в душе. Но когда к реальному делу начинает быть причастной какая-либо 

русская воинская организация, то немедленно вспоминаются пресловутые «Заветы 

Вождей», «Аполитичность» армии и прочие красивые, но пустые слова. С упорством, 
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достойным лучшего применения, забывается, что вся наша борьба имеет чисто 

политический Смысл, а поэтому как раз политическая часть имеет решающее значение. 

Неизлечимая душевная болезнь РОВС-а, перекинувшаяся затем на «Русский Корпус» в 

Югославии, не могла не привести к печальным результатам. Российская императорская 

армия никогда не была аполитичной – она была чисто монархической, Французская 

армия, построенная на атеистическом республиканском принципе и есть республиканская. 

Советский Союз имеет чисто сатанинскую шайку, а вовсе не русскую армию, как это 

стараются нам представить совпатриоты»60. 

По прибытии на временно оккупированную территорию СССР вместе с 

бельгийскими легионерами братья Сахновские развернули активную пропаганду среди 

местного населения. Незадолго до этого Н.И Сахновский сделал доклад командиру 5-й 

танковой дивизии СС «Викинг», в состав которой входила бригада «Валлония», 

сводившийся к следующему: «…Следует немедленно сформировать русскую 

добровольческую дивизию при дивизии «Викинг». Дать этой дивизии абсолютную 

свободу действий и право сражаться за свой собственный идеал. Вооружить ее можно 

захваченным у большевиков оружием, имеющимся у нас в изобилии. Дать через 

Валлонский Легион возможность русским эмигрантам добровольцам, конечно, по нашему 

выбору, пополнить ее, объявив соответствующий призыв во Франции и в Бельгии. 

Перевести некоторое число офицеров из Русского Корпуса в Сербии сначала в 

Валлонский Легион, а затем – командирами в новую дивизию. В течении двух месяцев 

можно этим путем создать базу совершенно нового русского национального движения, 

которому и предоставить свободу действий на русской территории. Само по себе 

подобное движение не может начаться; но затем все пойдет своим собственным путем. 

Если этого не сделать теперь же, пока мы на Днепре, потом, пожалуй, будет поздно…»61. 

Немецкое командование довольно скептично отнеслось к этой идее, но все же дало 

разрешение  на формирование подразделения. 

Н.И. Сахновский был отправлен в командировку в Берлин для подбора командных 

кадров для будущего формирования. Судя по его воспоминаниям, берлинское 

эмигрантское «болото» не смогло дать ни одного офицера, а те, что были, имели закваску 

РОВСа и для нового дела подходили мало. 

По возвращении в дивизию Н.И. Сахновский доложил командиру бригады Л. 

Липперту о том, что офицеры якобы найдены, и приступил к формированию. 

                                         
60Юбилейный сборник РИСО. Нью-Йорк, 1959. С. 120-121. 
61Там же. С. 123. 
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Значительную помощь в этом ему оказал начальник бельгийского отдела РОВС Н. Н. 

Воейков. Он также снабдил Н. И. Сахновского монархической литературой, а также 

несколькими тысячами православных крестов с надписью «Сим победиши». 

Среди населения, проживавшего в районах дислокации валлонской бригады, 

распространялись воззвания следующего содержания: «Вы все прекрасно знаете разницу 

между большевиками, немцами и нашей Валлонской частью. Не мне, русскому белому 

эмигранту, объяснять вам, живущим все эти годы тут, что такое большевизм и колхозы. 

Также не мне, носящему германскую форму, объяснять вам, что такое немцы – вы их 

видите здесь уже два года. Вы напрасно ожидали… что они спасут вас от большевиков. 

Пора понять, что немцы служат не России, а Германии…»62. 

К рождеству 1943 г., несмотря на все старания братьев Сахновских, им удалось 

собрать не более 200 человек добровольцев. Рота гордо именовалась «Российским 

Народным Ополчением». Пропаганда была развернута под лозунгом восстановления 

монархии в России, императором которой предполагался великий князь    Владимир 

Кириллович.  

Единственном сражением, в котором пришлось участвовать «ополчению», была 

Корсунь-Шевченковская операция (24 января – 17 февраля 1944 г), где в окруженной 

немецкой группировке генерала В. Штемермана оказались и бельгийские легионеры 

вместе с ротой Н.И. Сахновского. В начале января 1944 г. окруженные пошли на прорыв, 

сойдясь в ожесточенном бою с советскими стрелковыми частями. Н.И. Сахновский 

впоследствии писал об этом: «…Все перемешалось, передо мной возникали какие-то тени. 

Ручные гранаты рвались со всех сторон, крики и шум. Я не могу сказать, сколько времени 

длился этот бой…   Все было как в тумане. Однако русские Народного Ополчения с 

крестами на груди дрались с советскими группой, хотя мы видели, как таят наши ряды. 

После этого началось истребление окруженных частей атаками авиации и 

непрекращающейся артиллерийской бомбардировкой, продолжавшимися больше двух 

недель. Уже потом, пробившись из окружения, я увидел, какие огромные потери русские 

добровольцы понесли в том нашем первом и последнем рукопашном бою…»63. После 

этой операции «ополчение» практически перестало существовать. Оставшиеся в живых 

«ополченцы» вместе с остатками бельгийских легионеров были выведены с фронта и  

отправлены в Европу.  Русская рота была расформирована, а ее солдатам была 

                                         
62Там же. С. 152. 
63Там же. С. 168-169. 
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предоставлена полная свобода действий, некоторые из них продолжили службу в 

эсесовской части, другие же демобилизовались. 

В конце войны на территориях, куда вступала Красная Армия, белоэмигранты, 

сотрудничавшие с немецкими спецслужбами или служившие в различных германских 

подразделениях и учреждениях и не успевшие скрыться, были арестованы сотрудниками 

«Смерш» («Смерть шпионам»), т.е советской военной контрразведкой. Так, например, 

согласно письму начальника Главного управления контрразведки «Смерш» В.С. 

Абакумова Л.П. Берии, датированным мартом 1945 г. Главным Управлением «Смерш» и 

его органами, в Румынии, Болгарии и Югославии было арестовано 169 руководителей и 

активных членов РОВСа. Следствием была установлена причастность 38 человек к 

органам германской разведки. Среди них: В. В. Кошарновский, направленный в августе 

1941 г. из Болгарии в г. Николаев; В.К. Шиллер, служивший с 1941 г. в отделении абвера 

«Марине айнзац командо» также в г. Николаеве; Стерлигов и Полонский, служившие в  

«Абвер-штелле юга  Украины; П.Г. Попов, внедренный в 1943 г. в партизанский отряд  

Цендровского; капитан Н.К. Самбор и сын полковника царской армии Н.П. Афонский. 

Двое последних являлись сотрудниками отдела германской разведки в Киеве64.  

На протяжении всего периода существования антисоветских вооружённых 

формирований в 1941-45 гг., включавших в себя и «старых военных эмигрантов», среди 

них активно действовала антисталинская пропаганда: выпускались листовки и воззвания, 

в значительной степени тиражировавшие идеи Белого движения. Однако идеологическая 

война была проиграна белой эмиграцией. 22 июня 1941 г., когда  гитлеровская Германия 

вероломно напала на СССР, став для советского народа Отечественной войной. 

Предложить серьёзной идейной альтернативы этому белая военная эмиграция не смогла, а 

участие её представителей в войне на стороне нацистской Германии навсегда наложило на 

них клеймо предателей.        

Разумеется, не все русские военные эмигранты (и даже члены РОВСа) избрали 

сторону гитлеровцев, считая, что их война с СССР даёт им столь долгожданный шанс на 

реванш в борьбе с большевиками за поражение в Гражданской войне. Последовательный 

критик РОВСа генерал-лейтенант А.И. Деникин отрицательно относился к 

коллаборационизму, и в том числе к сотрудничеству с фашистами руководителей РОВСа, 

указывая, что «на поклон к немцам шли прихвостни, мракобесы и часть сбитой с толку 

мирной эмиграции». В письме генералу А.П. Архангельскому в 1946 г. Деникин оценивал 

деятельность его и руководства Союза в годы войны как ошибочную или даже 

                                         
64ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 2212. Л. 109-116. 
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преступную: «Теперь, в свете раскрывшихся страниц истории, невольно встаёт вопрос: 

что было бы, если бы все намерения их были бы приведены в исполнение? Только 

недоверие к нам немцев и пассивное сопротивление большинства членов Союза 

предохранило их от массовой и напрасной гибели»65. 

Действительно, большинство бывших офицеров и, тем более, рядового состава 

белых армий остались в стороне от бушующих сражений Второй мировой войны, 

предпочитая отсидеться в эпоху военно-политических бурь, не видя выбора, полагая, что 

победа нацистской Германии не даст возможностей возродиться России, а победа 

Советского Союза лишь укрепит те порядки, против которых они в свое время 

безуспешно боролись или, наконец, просто не имея физических возможностей принимать 

участие в разворачивающихся событиях.  

Через две чисто эмигрантские воинские части за всю войну прошло не более 18 

тысяч человек. Ещё около 2000 эмигрантов одиночным порядком и мелкими группами 

служили в немецких частях, или «восточных частях», сформированных из советских 

граждан. Таким образом, всего в немецкой армии служили около 20 тысяч российских 

эмигрантов. Численность и удельный вес военных эмигрантов в «восточных войсках» 

также был крайне незначительным66.  

 Но в целом же, можно заключить, что планы эмигрантов первой волны, 

настроенных радикально антисоветски, принять участие в «крестовом походе против 

большевизма», равно как превратить советско-германскую войну в гражданскую, 

потерпели сокрушительное поражение. Однако, несмотря на их относительную 

малочисленность они развили достаточно активную деятельность, что в определённой 

степени сделало российских эмигрантов-«пораженцев» более заметными в политической 

жизни российской эмиграции во время Второй мировой войны.   

Несмотря на то, что российская военная эмиграция и сумела в годы Второй 

мировой войны создать некоторое количество вооружённых формирований (РНА, РННА 

и т. п.), однако она не смогла распространить идеологию (Белого движения) ни на массы 

советских военнопленных, ни на население временно оккупированных немцами 

территорий СССР. Причина этого в значительной степени заключалась в том, что 

идеология Белого движения базировалась на определённых социальных категориях 

населения – дворянства, предпринимателях, купечестве, кулачестве, которые уже 

отсутствовали в СССР к кануну Второй мировой войны. Поэтому она не смогла выйти из 

                                         
65Судьба России важнее судеб эмиграции. Из письма генерала А. И. Деникина начальнику Русского 

общевоинского союза генералу А. П. Архангельскому // Родина. 1991. № 6-7. С. 104. 
66Дробязко С.И. Под знаменами врага… С. 99. 
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«лабораторий» РОВСа, как это представляли себе различного рода белые идеологи. 

Реанимировать старую программу им не удалось, а создать что-либо новое они в 1930-40-

е гг. не смогли, оказавшись, таким образом, «пленниками» своего прошлого.  
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УДК 94(1919-1920) 

Внутренняя политика терского казачества 

и взаимоотношения с народами Терской области в 1919-1920 гг. 

 

В.Б. Лобанов1 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с взаимоотношениями народов Терека 

после того, как Вооруженные силы Юга России в начале 1919 г. очистили регион от советских 

вооруженных сил. Основными векторами развития терского казачьего руководства были 

отношения с главным командованием ВСЮР и с народами Терека. С белогвардейским 

руководством терское руководство стремилось найти компромиссное решение, отражавшее 

расстановку военно-политических сил Юга России на 1919 г. Что касается народов Терека, то 

если с ингушами, чеченцами и рядом пограничных с Тереком народов Дагестана в силу ряда 

причин сложились напряженные взаимоотношения, то с русскими крестьянами 

(иногородними), ногайцами, осетинами и кабардинцами терское руководство пыталось 

выстроить взаимовыгодные отношения, вплоть до включения части из них в казачье сословие. 

Ключевые слова: Терек, терские казаки, ВСЮР, иногородние, ногайцы, кабардинцы, 

осетины 
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Internal policy of the Terek Cossacks 

and relations with the peoples of the Terek region in 1919-1920 

 

V.B. Lobanov  

The article deals with the issues related to the relationship of the Terek peoples after the Armed 

forces of the South of Russia in early 1919 cleared the region of the Soviet armed forces. The main 

vectors of development of the Terek Cossack leadership was the relationship with the General 

command of the armed forces of South Russia and the peoples of the Terek. With the white guard 

leadership, the Terek leadership sought to find a compromise solution that reflected the balance of 

military and political forces in the South of Russia in 1919. As for the Terek peoples, if with the 

Ingush, Chechens and a number of border with Terek peoples of Dagestan for a number of reasons, 

there were tense relations, with the Russian peasants (nonresident), Nogais, Ossetians and Kabardins 

Terek leadership tried to build mutually beneficial relations, up to the inclusion of some of them in 

the Cossack class. 

Keywords: Terek, Terek Cossacks, VSYUR, nonresident, Nogai, Kabardians, Ossetians 

 

Взяв под свой контроль основную территорию Терской области в начале 1919 г.,2 

белогвардейцы получили надежного союзника в лице терского казачества. Это объяснялось 

тем, что казачество на протяжении 1918 г. наиболее пострадало от мероприятий Советской 

власти.3 Прихода добровольцев здесь ждали с нетерпением и сразу же включились в активную 

деятельность по восстановлению своего края.4 Чтобы экстренно пополнить терскую 

                                                             
2Артемьев А.С., Лобанов В.Б. Добровольческая армия в Терской области: конец 1918 – первая половина 

1919 гг. // Современная научная мысль. 2019. № 1. С. 43. 

  3Артемьев А.С., Лобанов В.Б. Указ. соч. С. 50; Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина 

(весна 1918 – весна 1920 г.). М., 2016. С. 178. 

4Лобанов В.Б. Гражданская война на Северном Кавказе в 1919-1920 гг.: Терско-Дагестанский край // 

Петербургские исследования. 2011. № 3. С. 267. 
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войсковую казну, 7 (20) марта 1919 г. был издан приказ о запрете на вывоз нефти и 

нефтепродуктов без разрешения войскового правительства с территории области.5 

Для разрешения вопроса с иногородними, которые активно выступили на стороне 

большевиков, и привлечения их на свою сторону, терское войсковое правительство 

инициировало созыв III очередного съезда иногородних Терского края. Причем специально 

оговаривалось, что делегатами на съезд будут приглашаться те иногородние, кто проживал 

в Терской области на момент 1914 г. и не был причастен к большевистскому движению как 

в области, так и на остальной территории России.6 Учитывая ситуацию, сложившуюся 

в Терской области на 1919 г., в «Положении о съезде иногородних» планировалось решить 

вопросы, связанные  с административным устройством иногородних, приеме желающих 

в казачье сословие на особо выработанных основаниях. Также планировалось урегулировать 

вопросы, касавшиеся дальнейшего устройства гражданской жизни иногородних.7 

Съезд иногородних Терека прошел чрезвычайно плодотворно. Видимо, ни казаки, ни 

иногородние не хотели возврата к большевистскому эксперименту, благодаря чему стороны 

пошли на компромисс. Была сделана попытка преодолеть вековое отчуждение и недоверие. 

В резолюции III съезда иногородних Терского края главная мысль заключалась в объединении 

усилий иногородних и казаков во благо области. 

Предполагалось в ближайшее время после съезда осуществить мероприятия и решить 

проблемы, связанные с объединением иногородних с  казачеством и с их полноправным 

участием в  управлении Терским краем. Также необходимо было решить вопросы об 

организации и структуре местной власти, избирательных правах населения, привлечении 

городского населения к работе областной власти, о необходимости съезда городского 

населения Терского края. Планировалось обсудить необходимость организации южнорусской 

власти, терской территориальной армии, скорейшее разрешение законным способом 

земельных нужд иногородних. Также было крайне необходимо для сохранения гражданского 

                                                             
5ГАРФ. Ф.  Р-5351. Войсковое правительство Терского казачьего войска. Оп. 1. Д. 2. Приказы по 

белогвардейскому Терскому казачьему войску за март-июль 1919. Л. 1. Приказ № 5. 7.3.19. О воспрещении 

вывоза нефти и нефтепродуктов без разрешения войскового правительства. 

6ГАРФ. Ф. Р-446. Политическая канцелярия Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР. 1918-

1919. Оп. 1. Д. 19. Л. 26. Политический обзор областей юга, юго-востока России и Закавказья за период 

с 15/28 апреля по 1/14 мая 1919-го года.  

7ГАРФ. Ф. Р-5351. Войсковое правительство Терского казачьего войска. Оп. 1. Д. 2. Приказы по 

белогвардейскому Терскому казачьему войску за март-июль 1919. Л. 6. № 14. 13.3.19. 
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мира в области заключить соглашение о невозможности радикального общественного 

решения земельного вопроса до созыва Учредительного собрания.  

Признавалось крайне необходимым через решения Большого войскового круга 

временно разрешить земельный вопрос с непременным участием в нем иногородних и горцев. 

Для этой цели одобрялось законодательное предложение, принятое Малым войсковым кругом 

об учете и распределении земель на 1919-1920 гг. в протоколе за № 28 от 30 августа 

(12 сентября) 1919 г., в частности проект организации краевого земельного фонда, для чего 

Большой войсковой круг расширил эти предложения. По поводу земельных вопросов было 

решено создать комиссию по организации в Терском крае крестьянских союзов.8 

В июле 1919 г. казачеством юга России был поставлен вопрос о создании Юго-

восточного союза, который должен был быть сформирован по итогам Южнорусской 

конференции в Ростове-на-Дону. Высказывалось мнение о том, что пришло время официально 

оформить положение о взаимоотношениях центральной белогвардейской власти и казачьих 

войск, в том числе и терского. Что касается непосредственно Южнорусской конференции, 

которая работала с июля по декабрь 1919 г., то она созывалась для разрешения вопроса 

о формировании антибольшевистской власти на юге России, в казачьих областях, 

подконтрольных администрации ВСЮР.  

Считалось, что целью создания Юго-восточного союза было сохранение и укрепление 

того статуса, которым обладали казаки юга России на текущий момент, до образования 

легитимной общероссийской власти. В союз намеревались войти Дон, Кубань и Терек. Однако 

в него имели право войти и другие государственные новообразования бывшей Российской 

империи. Со стороны верховной белой власти конференция получила полное одобрение.9 

Терская делегация, естественно, приняла активное участие в работе данного 

учредительного форума. Во главе нее был назначен генерал Н. К. Федюшкин,10 активный 

участник Терского восстания 1918 г.11 Также в делегацию входили войсковой контролер 

                                                             
8Там же. Д. 40. Резолюция III-го съезда иногородних Терского края об объединении иногородних 

с казаками. Л.  1-4об. 

9ГАРФ. Ф. Р-5881. Коллекция отдельных мемуаров и документов эмигрантов. 1918-1939 гг. Оп. 2. Д. 248. 

Н. А. Бигаев. Занятие Северного Кавказа Добровольческой армией. Л. 12. 

10Киреев Ф. С. Из истории офицерского рода терских казаков Федюшкиных станицы Червленной // 

Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность. Вып. VII: сб. статей / Ред. кол.: И.Т. Марзоев, 

М.И. Баразбиев, Р.М. Абрамян, К.Р. Дзалаева. Владикавказ, 2015. С. 50-52.  

11Лобанов В.Б. К истории гражданской войны на Северном Кавказе: Терское восстание 1918 г. // 

Новейшая история России. 2013. № 1(6). С. 61. 
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Ф. И. Овчаренко, представители терского войскового круга Ф. Т. Синюхаев и В. И. Баскаков. 

Города Терской области представлял Ю. А. Черкесов, и. о. председателя Союза городов 

Северного Кавказа, и М. И. Долгополов.12 Делегатам Терека пришлось отвечать на вопросы 

членов конференции по поводу конфигурации власти в Терском крае.  

Первоначально, с июня 1919 г., Южнорусская конференция проходила в формате 

казачьего совещания, без участия представителей главного командования ВСЮР. В  ней 

приняли участие представители терских городов, которые юридически входили в  состав 

Терской области, фактически же находились под управлением Особого совещания при 

главнокомандующем ВСЮР.13 

13 (26) июня 1919 г. терский делегат В. И.  Баскаков сделал доклад о статусе Терека на 

тот момент и об общем положении области после ее освобождения от красных. Он отмечал, 

что Терек намеревался стать автономным государственным образованием в составе будущей 

свободной демократической России.14 Пока что терское правительство распоряжалось 

территорией 4 казачьих округов, но стремилось к контролю над территорией всей Терской 

области. Терское казачье руководство стремилось к постепенной трансформации в краевое, 

а не только собственно казачье, правительство. Верхи терского казачества рассматривали эту 

ситуацию в качестве внутреннего дела Терека.  

Также важнейшим внутренним делом Терека являлся вопрос о заключении давно 

планировавшегося соглашения об объединении терского казачества с ногайцами, 

кабардинцами и осетинами. С первыми уже был заключен договор об объединении. 

Кабардинцы и осетины имели своих представителей при терском атамане, вопрос заключался 

только в окончательном оформлении и соглашении о соединении.  

Вопрос с Чечней и Ингушетией не было оснований считать вопросом внутренним.15 По 

словам терского казачьего представителя, чеченцы и ингуши не были приспособлены 

к гражданской жизни. Чеченцы сами считали себя на 90 % разбойниками, и еще больше это 

                                                             
12ГАРФ. Ф. Р-115. Южнорусская конференция по созданию союза государственных образований на юге 

России. 1919. Оп. 1. Д. 1. Журнал № 1 заседания Конференции по организации Юго-Восточного союза. Л. 4, 5, 8, 

9. 

13Там же. Л. 11-28.  

14ГАРФ. Ф. Р-5351. Войсковое правительство Терского казачьего войска. 1918-1919. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. 

О желании терских казачьих деятелей создать на основах федерализма свободную Россию. 

15Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Периодизация борьбы за власть на Северном Кавказе // Военно-

исторический журнал. 2016. № 9. С. 36. 
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относилось к ингушам. Все формы соглашения у них исчерпывались целованием священных 

книг, знаков и взаимными лобызаниями. Предполагалось в случае создания и укрепления 

Юго-восточного союза, когда гражданский порядок станет настолько совершенным, что будет 

распространять свое культурное влияние на соседние народы и своим соседством и 

цивилизацией достигнет того, что неспособные к гражданскому порядку элементы станут 

граждански воспитаны,16 поставить вопрос об объединении терского казачества с  чеченцами 

и ингушами. 

В терских казачьих кругах созрела и была успешно реализована в 1919 г. идея 

о полноправном планомерном принятии в свой состав  ногайского народа.17 Целью такого 

рода соглашения была совместная общественная жизнь на вечные времена на равных правах 

и при равных обязанностях со всем народным достоянием, землями и капиталом. По нему 

ногайские земли входили в общевойсковой фонд, а в отношении управления и воинской 

повинности ногайцы прикреплялись к Кизлярскому отделу, образовав в последнем ногайский 

участок с подчинением его атаману отдела.18 От Малого войскового круга и Терского 

Войскового правительства в ногайскую ставку Терекли-Мектеб была направлена делегация 

для окончательного юридического закрепления этих мероприятий.19 

Юридическому оформлению такого рода объединения предшествовала долгая эпопея, 

связанная с целой чередой прошений и делегаций от ногайцев с просьбами к терскому 

казачьему руководству о помощи в различных сферах жизни.20 В конце концов эти просьбы 

ногайского руководства об объединении были удовлетворены терским казачьим 

правительством.21 

Помимо включения в свой состав ногайского народа, терское казачество в лице своего 

руководства на протяжении всего 1919 г. искало любые другие возможные пути для 

укрепления своего положения на территории Терека. Они искали себе союзников, понимая, 

                                                             
16ГАРФ. Ф. Р-115. Оп. 1. Д. 2. Л. 31-33. Речь В. И. Баскакова, терского представителя.  

17На Тереке. Принятие в казачество // Донские ведомости. Новочеркасск. 1919. 9 (22) ноября. № 256. 

18ЦГА РСО-А. Ф. Р-1. Войсковое правительство Терского казачьего войска за 1917-1920 гг. Оп. 1. Д. 47. 

Л. 69-69об. Член правительства Терского казачьего войска по внутренним делам Блазнов чиновнику для 

поручений Штепо. № 12303. 18 октября 1919 г. Гор. Пятигорск.  

19ГАРФ. Ф. Р-5351. Оп. 1. Д. 2. Приказы по белогвардейскому Терскому казачьему войску за март-июль 

1919. Л. 55. № 332. Пятигорск. 14.7.19. 

20ЦГА РСО-А. Ф. Р-1. Войсковое правительство Терского казачьего войска за 1917-1920 гг. Оп. 1. Д. 47. 

Л. 5-5об. Доклад уполномоченных караногайского народа Кизлярского отдела Эстугана Муллаева, Канай-аджи 

Сетикова, Зармухамбета Мункишиева войсковому атаману войска Терского. 28 мая 1919 года. Г. Пятигорск.  

21Там же. Л.  59-59об. Приказ Терскому казачьему войску. № 771. 6 ноября 1919 года. Г. Пятигорск 
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что борьба с большевизмом еще далеко не закончена. И казаки нашли понимание в лице 

осетинского руководства, которое также желало укрепить свои позиции в региональном 

масштабе. Казаков и осетин связывали долгие столетия добрососедства и совместной службы 

на благо России.  

Процесс объединения этих двух групп населения Терека в единое целое начался, по 

утверждению активного участника тех событий Н. А.  Бигаева, по следующим причинам. 

После образования Терско-Дагестанского края ВСЮР каждый народ получил своего 

правителя и самоуправление. Казаки же, будучи изначально зависимыми от верховного белого 

командования, постепенно полностью вышли из-под опеки руководства края. В этой ситуации 

осетины, считавшие себя неотделимой частью с казаками, были искусственно от них 

отделены. Момент, который переживал край, требовал железного единения, которого не было. 

Тем более, что только осетины вместе с кабардинцами, которых тоже было решено привлечь 

к данному союзу, выступили в крае летом 1918 г. против большевиков. 

В этой ситуации правитель Северной Осетии генерал Я. В. Хабаев принял решение 

послать в Пятигорск к казачьему руководству Н. А. Бигаева для выяснения следующих 

вопросов: 1) возможно ли и на каких условиях слияние казаков и осетин; 2)  создание краевой 

власти; 3) отношение казаков к кабардинцам и другим горцам; 4)  точка зрения казаков на 

объединение северной и южной Осетий; 5) разгром Христиановского и участие в этом 

казаков; 6) переход терского правительства во Владикавказ.22 

1 (14) мая 1919 г. Н. А. Бигаев встретился с терским казачьим руководством и изложил 

осетинскую точку зрения. Терский атаман генерал Г. А. Вдовенко следующим образом 

ответил на заданные вопросы. На первый и второй вопросы он дал положительный ответ. На 

третий также не стал возражать, главное, чтобы кабардинцы не были бы против. По поводу 

слияния двух Осетий он сказал, что это внутриосетинское дело. Про Христиановское ничего 

не сказал, а по поводу Владикавказа вопрос оставил открытым. Председатель Терского 

Войскового правительства В. И. Абрамов был солидарен с атаманом и рассказал Н. А. Бигаеву 

о проекте создания Юго-восточного союза для борьбы с большевизмом.23 Вечером того же дня 

                                                             
22Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований. Ф. 2. Архив документов периода 

гражданской войны. Оп. 2. Д. 31. А.Б. Маряев. Воспоминания. Л. 25-26. О разгроме белогвардейцами весной 

1919 г. села Христиановского, оплота керменизма-большевизма в Северной Осетии.  

23ГАРФ. Ф.  Р-115. Южнорусская конференция по созданию союза государственных образований на юге 

России. Оп. 1. Д.  3. Л.  9. Отчет о заседании Южнорусской конференции за 20.06.19. 
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вопрос об объединении казаков и осетин был поставлен на разрешение Терского Войскового 

правительства. В целом было принято положительное решение. 

8 (21) мая 1919 г. во Владикавказе состоялось экстренное заседание Осетинского 

национального совета, на котором сделал доклад Н. А.  Бигаев. Осетинский совет 

командировал его в качестве постоянного представителя при терском атамане. 11(24) мая 

1919 г. временный заместитель атамана, а 18 (31) мая 1919 г. и Малый круг приветствовали 

Н.А.  Бигаева как представителя Северной Осетии при терском руководстве. 1 (14) июня 

1919 г. осетинские представители посетили председателя терского правительства 

В. И. Абрамова, который назначил на 4 (17) июня 1919 г. общее заседание представителей 

Северной Осетии с терскими атаманом, правительством, президиумом и старейшинами 

фракции Малого круга для обсуждения вопроса о слиянии терского казачества и осетин и об 

образовании общей власти.  

Совещание пришло к выводу о том, что для удобства управления Терско-Дагестанским 

краем его надо разделить на три области: терскую - казаки, осетины и кабардинцы, 

сулакскую - ингуши, чеченцы и кумыки, и дагестанскую. При такой комбинации области 

объединялись бы под властью главноначальствующего, при нем бы существовал выборный 

совет с ограниченными полномочиями. Высшая власть находилась бы у терского атамана, 

Большого и Малого кругов. Каждая народность сохраняла бы свое самоуправление. Было 

решено созвать комиссии по три человека от каждого народа. На заседании войскового круга 

6 (19) июля 1919 г. по вопросу об отношениях с Северной Осетией и Кабардой была вынесена 

резолюция по продолжению дальнейшего сотрудничества.  

На Южнорусскую конференцию в  Екатеринодаре представители от осетин не были 

приглашены для участия в работах в период ее учредительной деятельности.24 Однако 

10 (23) июля делегаты-осетины Н. А. Бигаев и И. Баев прибыли в Мариинский институт, где 

заседала конференция.25 В  августе 1919  г. осетинские представители посетили генерала 

Д. К. Абациева, почетного представителя горцев при командовании Терско-Дагестанского 

края. Они предлагали созвать совет при главноначальствующем края генерале И. Г. Эрдели, 

в том числе и для обсуждения проекта положения об управлении краем.  

                                                             
24ГАРФ. Ф. Р-5881. Коллекция отдельных мемуаров и документов эмигрантов. 1918-1939 гг. Оп. 2. 

Д. 248. Н.А. Бигаев. Занятие Северного Кавказа Добровольческой армией. Л. 18.  

25Там же. Л. 19. 
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6 (19) августа 1919 г. это предложение было принято, 21 августа (3 сентября) 1919 г. 

осетинские деятели обсудили кандидатуры в совет при генерале И. Г. Эрдели. Здесь же опять 

был поднят вопрос о создании комиссии по выработке совместной краевой власти казаков и 

осетин. Членами комиссии осетины выбрали Н. А. Бигаева и Г. Бутаева. 26 сентября 

(9 октября) 1919 г. открылось заседание комиссии в Пятигорске. Предлагалось осуществить 

политическое, финансово-экономическое и земельное объединение при сохранении 

автономии каждой части союза.  

15 (28) октября 1919 г., между прочим, выяснилось, что краевая власть в лице генерала 

И. Г. Эрдели выступает против проходивших казаче-осетинских переговоров.26 Тем не менее 

вопрос об объединении рассматривался широкими кругами осетинской общественности. 

В целом проект получил одобрение.27 Терский казачий круг создал комиссию из 12  членов 

для обсуждения осетинских предложений. Главным камнем преткновения стал вопрос об 

избрании атамана и вопрос о земле.  

4 (17) декабря 1919 г. на осетинский съезд в Эльхотово прибыла терская казачья 

делегация с проектом соглашения. Терское постановление было передано на рассмотрение 

комиссии съезда из 15 человек под управлением Г. Бутаева. Выступил Н. А. Бигаев с тезисами 

о том, что объединение должно принести несомненные плюсы в политической, культурно-

экономической и правовой сферах. Комиссия согласилась с этими доводами и направила для 

окончательных переговоров и подписания условий объединения группу из 7 человек. В итоге 

поехали только Г. В. Баев и Н. А. Бигаев.  

30 декабря 1919 г. (12 января 1920 г.) состоялась последняя встреча осетинских 

представителей с Терским правительством по поводу объединения. 1 (14) января 1920 г. 

делегаты Северной Осетии уже в новом статусе выехали на общеказачий съезд 

в Екатеринодар вместе с терскими депутатами.28 Однако полного слияния казакам и осетинам 

не удалось достигнуть в силу объективных причин.29 

                                                             
26Там же. Л. 26.  

27ГАРФ. Ф. Р-5351. Войсковое правительство Терского казачьего войска. 1918-1919. Оп. 1. Д. 6. 29.12.19. 

Выписка из протокола № 8 Совещания по выработке положения о Терском крае, состоявшемся 21 октября 1919 г. 

Л. 38. 

28ГАРФ. Ф. Р-5881. Коллекция отдельных мемуаров и документов эмигрантов. 1918-1939 гг. Оп. 2. 

Д. 248. Н.А. Бигаев. Занятие Северного Кавказа Добровольческой армией. Л. 36.  

29Цветков В.Ж. Белое движение в России. 1919 г.: формирование и эволюция политических структур 

Белого движения в России. М., 2009. С. 194. 
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Что касается устройства системы власти непосредственно на территории Терско-

Дагестанского края,30 то для его успешного управления было выработано «Временное 

положение», которое показывало, что процесс революционного строительства в регионе не 

прекращался.31 Видимо, многие мероприятия в  1919 - начале 1920 гг. верховное 

белогвардейское командование, как и казачье руководство, пыталось делать именно с этой 

оглядкой. Необходимо было со всей ясностью понять, что в России полным ходом шел 

революционный процесс, в который были помимо своей воли вовлечены все социальные и 

этнические группы населения бывшей Российской империи. Чтобы победить в Гражданской 

войне, порожденной самой революцией, следовало учитывать ее непреложные законы. Как 

показал дальнейший ход истории, антибольшевистские силы проиграли именно потому, что 

не поняли этого.  

По поводу военной стороны вопроса нужно отметить то обстоятельство, что 

командование ВСЮР, очистив территорию Терской области от большевиков, приняло 

решение сформировать для продолжения дальнейшей вооруженной борьбы из казаков 

26 присяг 1918-1893 гг. рождения 16  конных полков, 16 пластунских батальонов и 

запланировало приступить к формированию еще 16 батальонов. Так получилось, что все эти 

части поступили в распоряжение командования белогвардейской армии. Таким образом, 

в распоряжении терского войскового атамана не оставалось ни одной организованной 

воинской части.  

Терское казачество испытывало чрезвычайное напряжение сил. Наступала весна 

1919 г., были нужны рабочие руки для посевной. Одновременно с этим в области 

свирепствовал тиф. Положение осложнялось еще и тем, что казаки выступали на фронт, не 

имея самого необходимого. Сессия Большого войскового круга созыва 1919 г. поручила 

Малому войсковому кругу разработать и подготовить к решению вопросы, касавшиеся 

формирования войскового штаба и упорядочении мобилизации казаков 26 присяг, т. е. почти 

всего мужского населения. Одновременно планировалось спешно обучить казаков присяг 

1919 и 1920 гг. и досрочно обучить казаков присяги 1921 г., уклонявшихся от фронта. 

Отмечалось, что терское общество не прониклось убеждением о необходимости продолжения 

                                                             
30Лобанов В.Б. Гражданская война на Северном Кавказе в 1919-1920 гг.: Терско-Дагестанский край // 

Петербургские исследования. 2011. № 3. С. 272. 

31ГАРФ. Ф. Р-115. Южнорусская конференция по созданию союза государственных образований на юге 

России. Оп. 1. Д. 28. Материалы по вопросу об автономии Терско-Дагестанского Края. 19.03-15.06.19. Л. 1-31. 

Временное положение об управлении Терско-Дагестанского Края. 
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борьбы с большевизмом, давало убежище уклонявшимся от фронта тыловым командам. 

Получило широкое распространение дезертирство.32 

Терский войсковой атаман генерал Г.А. Вдовенко регулярно совершал инспекционные 

поездки по казачьим территориям разоренного Гражданской войной Терека. В период с 6 (19) 

по 16 (23) мая 1919  г. он посетил станицы, подвергшиеся крайнему опустошению в ходе 

недавних сражений. В документах отмечалось, что станицы сохранили следы большого 

разгрома. Вместе с тем везде наблюдались бодрое настроение и крепкая вера в правоту 

начатого белогвардейцами и казаками освободительного дела и великого будущего терского 

войска и России. Вместе с тем в некоторых станицах общественная жизнь налаживалась вяло. 

Было много праздношатавшихся молодых казаков, тех, кто возвратился с фронта и 

сочувствовал большевикам.33 

Летом 1919 г. терский атаман генерал Г. А. Вдовенко продолжил свои регулярные 

посещения казачьих отделов, узнавал о нуждах местных жителей. Следует отметить, что 

основные проблемы доставляло соседство с горцами. В ходе своего очередного 

инспекционного объезда атаман посетил станицы Пятигорского, Сунженского и Кизлярского 

отделов и Северную Осетию.34 В Пятигорском отделе, в котором он был с 27 по 29 июня 

(с 10 по 12 июля) 1919 г., атаман заехал в станицы Лысогорскую, Георгиевскую, Урухскую, 

Незлобную, Подгорную, Александрийскую.  

В станицах Пришибская, Котляревская и Александровская Сунженского отдела атаман 

отметил грабежи и убийства со стороны кабардинцев. Далее его маршрут пролегал через 

станицы Змейскую, Николаевскую, Ардонскую, Архонскую, Владикавказ, Тарский хутор, 

Тарскую, Сунженскую, Карабулакскую, Троицкую. Комиссия по ингушскому вопросу 

разбирала грабежи. Атаман Г. А. Вдовенко напомнил генералу И. Г. Эрдели, что ингуши 

сдавали только старое негодное оружие, а хорошее продавали на базарах по аулам. Далее 

в районе Слепцовской, Фельдмаршальской, Нестеровской, Ассиновской, Михайловской, 

Самашкинской отмечались действия красных партизан. В районе Романовской были 

зафиксированы нападения со стороны ингушей, местные жители просили атамана дать им 

                                                             
32ГАРФ. Ф. Р-5351. Войсковое правительство Терского казачьего войска. 1918-1919. Оп. 1. Д. 19. 

Краткий отчет о деятельности войскового штаба с 1 марта по 20 июля 1919. 1.3-20.6.19. Л. 1-2об. 

33Там же. Д. 2. Приказы по белогвардейскому Терскому казачьему войску за март-июль 1919. Л. 50об. 

№ 238. 17.6.19.  

34На Тереке // Свободная речь. Екатеринодар. 1919. 13 (26) сентября. № 198. 
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оружие. В районе Ермоловской, Грозненской, Петропавловской, Ильинской, Барятинской, 

Вознесенской местные казаки также требовали выдачи им оружия.  

Далее атаман посетил Северную Осетию и станицы Кизлярского отдела. В станице 

Червленной наблюдалась, помимо экономических вопросов, обеспокоенность действиями 

горцев, ходили упорные слухи о возможном нападении горных племен.35 Казаки задержали 

здесь на всякий случай пушку. Они же просили прислать пулеметных патронов и винтовок 

в достатке. Организовали силы местной самообороны в составе трех пеших и одной конной 

сотен. Общество этой станицы подняло вопрос о недопущении чеченцев на Николаевский 

базар. Горцы, прибывая на базар и покупая шерсть, рогатый и другой скот, помимо того, что 

взвинчивали цены на рынке, платя по 12 тысяч рублей за быков, еще и занимались 

шпионажем. Некоторые из присутствовавших высказали протест, указывая, что присутствие 

горцев на базаре давало им возможность сбыть скот. Вырученные деньги предоставляли 

возможность чеченцам скупать хлеб, коего, вследствие неурожая, не было в станице. Идя 

навстречу администрации и в интересах хозяйственно-экономической жизни войска, атаман 

высказал принципиальное запрещение по данному вопросу.  

Станица Старогладковская находилась под постоянной угрозой нападения горцев. 

Неоднократно кумыки передавали сообщения о возможности нападения. Атаман 

Г. А. Вдовенко отмечал, что были организованы банды в районе села Аки-Юртовского и около 

станицы Курдюковской. Шла речь и о дезертирстве чеченцев, возвращавшихся домой и 

ограбивших Старогладковскую и ближайшие станицы. Атамана просили прислать казаков и 

оружие для самообороны. Приказ об организации самообороны здесь не был реализован. 

В районе Курдюковской была постоянная угроза нападения. Местным казакам были обещаны 

пулемет и патроны. Станица Александрийская была разорена и уничтожена вследствие 

нападения чеченцев.36 Была организована из местных жителей возрастом не старше 50 лет 

сотня самообороны. Здесь также атамана просили прислать кого-либо обучить их и оружие. 

Отмечалось, что местные иногородние были за большевиков. Местное казачье общество, 

желая предотвратить дальнейшие нападения чеченцев, сожгло бакильские паромы и 

                                                             
35Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Периодизация борьбы за власть на Северном Кавказе // Военно-

исторический журнал. 2016. № 9. С. 37. 

36ГАРФ. Ф. Р-446. Политическая канцелярия Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР. 1918-

1919. Оп. 2. Д. 15. Л. 169. Войсковой атаман Терского Казачьего Войска. № 11947. 12 октября 1919 г. Гор. 

Пятигорск. Главнокомандующему ВСЮР. 
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прекратило связь с кумыками, которые приняли участие в разгроме станицы. Кумыкские аулы 

после разгрома станицы были переселены за Бакиль.37 

Подводя краткие итоги, следует упомянуть, что Терская область была самой 

неспокойной из казачьих территорий, подконтрольных Вооруженным силам Юга России. 

Этому способствовало как неурегулированность отношений с верховным командованием 

ВСЮР, так и нестабильность отношений с народами региона. По мысли терского руководства, 

народы Терека можно было разделить на несколько категорий по степени лояльности и 

комплиментарности. К последним относились русские иногородние, ногайцы, кабардинцы и 

осетины. Их планировалось включить непосредственно в казачье сословие, что было начато в 

1919 г., и только поражение ВСЮР в начале 1920 г. помешало завершению этого процесса. С 

другой стороны, терское казачье руководство намеренно обостряло застарелый земельный 

конфликт, надеясь на помощь белогвардейского руководства в 1919 – начале 1920 гг., что 

привело к позднейшим репрессиям против казачества в период после поражения ВСЮР на 

Северном Кавказе 
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УДК 94(1429-1430) 

Коронационный проект Витовта  

1429 – 1430 гг. в «Анналах Польши» Яна Длугоша 

 

Р. А. Наливайко1 

В статье с привлечением «Анналов Польши» Яна Длугоша рассматривается 

коронационный проект великого князя Литовского Витовта. Витовт правил в Великом 

княжестве Литовском как фактически независимый правитель, несмотря на признание и 

возобновление Кревской унии и если бы Витовт стал королем Литвы, это означало бы 

окончательный уход из-под контроля Польши. Я. Длугош подробно описывает, как поляки 

пытались препятствовать этому проекту. Также важным аспектом является вопрос 

использования Я. Длугошем русско-литовских летописей. Традиционно считается, что Я. 

Длугош использовал только русские летописи до XIII в. Анализ известий XIV – XV вв. 

показывает, что использование русско-литовских летописей прослеживается и на материале 

1430-1430-х гг.  

Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Польша, русско-литовские летописи, 

западно-русские летописи, белорусско-литовские летописи, «Анналы Польши», Ян Длугош, 

Витовт, Збигнев Олесницкий 

 

Vytautas’ Coronation project  

1429 – 1430 in «Annales Poloniae» by Jan Dlugosz 

 

R. А. Nalivaiko 

The article analyzes the coronation project of the Grand Duke of Lithuania Vytautas with the 

involvement of "Annals of Poland" Jan Dlugosz. Vytautas ruled in Grand Duchy of Lithuania as a 

virtually independent ruler, despite the recognition and resumption of the Union of Krewo and if 

Vytautas became king of Lithuania, this would mean a final departure from the control of Poland. J. 

Dlugosz describes in detail how the poles tried to prevent this project. Another important aspect is 

the use of J. Dlugosz Russian-Lithuanian Chronicles. Traditionally it is considered, that J. Dlugosz 

used only to the Russian Chronicles of the XIII century. Analysis of the narrative of the XIV – 
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XVth centuries shows that the use of Russian-Lithuanian Chronicles can be traced by the material 

of 1430-1430-ies. 

Keywords: Russians-Lithuanian Chronicles, West-Russian Chronicles, Belarusian-Lithuanian 

Chronicles, "Annals of Poland", Jan Dlugosz, Vytautas, Zbigniew Oleśnicki, Grand Duchy of 

Lithuania, Poland 

 

Кревская уния 1385 г. положила начало длительному процессу объединения Польши и 

Великого княжества Литовского (далее ВКЛ). Великий князь литовский Ягайло стал королем 

Польши – Владислав II Ягайло, принял католическое крещение, но сохранить контроль над 

Литвой и русскими землями не удалось. В 1392 г. великим князем Литовским стал его 

двоюродный брат Витовт. Правление Витовта – расцвет ВКЛ. Влияние Витовта 

распространялось от Балтики до Черного моря. Активный участник Великой войны с 

Орденом, Грюнвальдской битвы. Ему предлагали корону гуситы, просил о помощи 

свергнутый хан Золотой Орды Тохтамыш, заключали договоры князья Рязани, Твери. 

Важнейшим источником для данного периода является исторический труд Яна 

Длугоша, «Annales seu cronicae incliti regni Poloniae», или «Анналы или хроники славного 

Польского королевства», написанные в 1455 – 1480 гг. Для написания «Анналов» Я. Длугош 

использовал различные источники: документы, хроники, летописи, в том числе созданные в 

Великом княжестве Литовском, известные как русско-литовские, белорусско-литовские, 

западнорусские. Вопрос с использованием русских и русско-литовских источников в 

историографии до конца не решен. 

Витовт в 1392 г. был признан великим князем литовским, при этом, как отмечает Я. 

Длугош, Витовт первоначально был признан правителем Литвы как зависимый от Польши.2 

Поэтому поляки с недовольством смотрели на усиление власти Витовта, который в итоге 

стал полностью независимым. Даже Кревская уния была на некоторое время разорвана, хотя 

и возобновлена в 1413 г. в Городло. 

Последним масштабным сюжетом «Анналов», связанным с деятельностью Витовта 

является подробный рассказ о его попытке стать королем Литвы и выйти из-под контроля 

Польши. Витовт к концу своего правления достиг апогея могущества. Он был опекуном 

своего внука Василия II Московского, его авторитет признавали князь Северо-Восточной 

Руси, Новгород, Псков, хотя эта сфера деятельности Витовта, за исключением его 

отношений с Новгородом и Псковом, осталась для Я. Длугоша неизвестной. 

                                                           
2Длугош Я. Грюнвальдская битва. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 29. 
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В 1428 г. Витовт спешно прервал свой поход на Новгород чтобы участвовать в Луцком 

сейме, на который приехал император Священной Римской империи, король Чехии и 

Венгрии Сигизмунд Люксембург.3  

Достаточно пространная серия известий 1429 и 1430 гг. посвящены попытке 

литовского князя Витовта принять от императора королевскую корону. Информатором Я. 

Длугоша был непосредственный участник этих событий краковский епископ Збигнев 

Олесницкий, сделавший немало, чтобы проект Витовта в итоге не состоялся. 

Это обстоятельство позволяло многим исследователям утверждать, что источниками Я. 

Длугоша были, в основном устные. Мнение Ю. А. Лимонова о наличии письменного 

источника4 не было поддержано исследователями, его оппонент в этом предположении Н. Н. 

Улащик оставил без внимания факт наличия аналогий Анналов с Кройникой Литовской и 

Жмойтской (далее КЛЖ). Утверждение об исключительно устных источниках спорно – вряд 

ли краковский епископ Збигнев, который превратился во врага Витовта, противясь его 

интересам, был осведомлен обо всем, что происходило при его дворе. Кроме того, Я. Длугош 

всегда использовал несколько источников, поэтому внимание к фигуре Збигнева 

Олесницкого и использование его рассказов не исключает одновременное привлечение и 

русско-литовских источников. 

Рассказ о короне Витовта начинается с описания сейма в Луцке в 1429 г. где император 

Сигизмунд предложил Владиславу-Ягайло согласиться сделать королем Витовта за все его 

заслуги.5 Владислав в конечном счете согласился, но ему пришлось столкнуться с 

оппозицией шляхты, главным противником выступил Збигнев Олесницкий. И именно 

поляки, в конечном счете, не позволили Витовту короноваться и приглашенные им гости на 

его коронацию в Вильно, на Виленский сейм в 1430 г. были вынуждены уйти ни с чем. 

Я. Длугош подробно описывает, как поляки пытались отвратить Витовта от 

намеченного, даже предлагая ему корону Польши после смерти Владислава-Ягайло, под 

1429 г. приводит тексты писем римского папы Мартина V императору Сигизмунду и 

Витовту, где просит их отказаться от мыслей о коронации.6 

Русско-литовские летописи всех трех редакций и летописи московские о Луцком 

съезде и предыстории Виленского ничего не знают. 

Аналогии с Анналами видим в КЛЖ, где рассказ о коронационном проекте Витовта 

следует после татарских известий, причем нарушена последовательность событий и 

                                                           
3Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti regni Poloniae. Lib. XI (1413–1430). Varsaviae, 1997, P. 246. 
4Лимонов Ю.А. Культурные связи России с Европейскими странами в XV–XVI веках / Ю. А. Лимонов. 

Л.: Наука, 1978. 
5Ibid. P. 249–250. 
6Ibid. P. 251–273. 
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татарские известия идут после войн с Новгородом и Псковом.7 Рассказ КЛЖ более краткий, 

чем Я. Длугоша, но видим большое количество схожих моментов и вместе с ними ряд 

различий. В КЛЖ, как и у Я. Длугоша объяснено, что Сигизмунд решил предложить Витовту 

корону в отместку, что Польша отказывается ему помогать против Валахии,8 если в Анналах 

Владислав-Ягайло был готов предоставить Витовту корону, то в КЛЖ он выставлен 

противником этого.  

Я. Длугош пишет, что император Сигизмунд отправил в Польшу через Саксонию 

Баптиста Чигаля и Сигизмунда Рота, которые должны были возвестить о принесении 

короны, эти два посланника попали в засаду, устроенную Яном Чарнковским.9 Если в 

Анналах Ян Чарнковский действует самостоятельно, в КЛЖ дело представлено так, что его 

отправил сам король Владислав, схожие имена послов: Батиста цыгаль влох, и Сигизмунд 

Рот немец.10 Когда стало известно о задуманном между Витовтом и Сигизмундом, было 

устроено постоянное слежение в районе Тучей горы,11 у Я. Длугоша дело объясняется опять 

же инициативой не короля, а польских дворян, причем видим их перечисление, также 

указаны какие именно послы были снова отправлены императором Сигизмундом.12 В КЛЖ 

этой информации нет. Место, у которого был устроен дозор Я. Длугош называет 

«Turzagora». Этим послам в Литву приехать не удалось. О дальнейших событиях КЛЖ 

ничего не сообщает, указывая лишь, что Витовт «упал в хоробу и умер в Троках».13 Таким 

образом, поляки сделали все возможное, чтобы Витовт эту корону не получил. 

Вся эта борьба происходила тогда, когда Витовт назначил день своей коронации и 

пригласил к себе гостей. Что касается дня, то его постоянно приходилось переносить из-за 

вышеуказанных проблем. В Вильно, как указывает Я. Длугош, прибыли князья Москвы, 

Твери, Одоева, магистры крестоносцев и «татарский император».14 Русско-литовские 

летописи трех редакций знают о приглашении Витовтом польского короля, московского и 

тверского князей, причем названы их имена, чего не видим у Я. Длугоша, также пришли 

«мистры» прусский и ливонский, послы от императора Византии Иоанна VIII, послы от 

воеводы валахов, князья Одоева, послы от Новгорода и Пскова, также послы от римского 

цесаря». У Витовта эта делегация находилась 6 недель, указано сколько на них ушло 

                                                           
7Хроники: Литовская и жмойтская, и Быховца. Летописи: Беркулабовская, Аверки и Панцырного // Полное 

собрание русских летописей. Т. XXXII. М.: Наука, 1975. С. 81. 
8Там же. 
9Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti regni Poloniae. Lib. XI (1413–1430). P. 285–287. 
10Хроники: Литовская и жмойтская, и Быховца // ПСРЛ. Т. XXXII. С. 81. 
11Там же. 
12Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti regni Poloniae. Lib. XI (1413–1430). P. 287–290. 
13Хроники: Литовская и жмойтская, и Быховца // ПСРЛ. Т. XXXII. С. 81. 
14Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti regni Poloniae. Lib. XI (1413–1430). P. 285–286. 
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продуктов.15 Информация летописей, как видим, более подробна. Источник Я. Длугоша в 

этом сюжете был кратким. 

Когда Витовт понял, что все его планы поляками разрушены, он отпустил всех своих 

гостей после дня святого Михаила (29 сентября). Далее, Я. Длугош пишет, что у Витовта 

после всего этого между лопаток вскочила фистула – нарыв, причем оговаривается, что 

неизвестно либо от общего упадка духа, либо от досады.16 От этого Витовт в Троках, 

чувствуя приближение смерти, собрал князей и бояр Литвы и Руси и в их присутствии и 

своей жены Юлианы, передал литовское княжение польскому королю Владиславу Ягайло.17 

В завершение рассказа о Витовте Я. Длугош приводит его характеристики: «князь был 

честным, внимательно выслушивал жалобы подданных, всегда давал ответ. Любил охоту и 

игру в шахматы. Собирал значительное имущество в драгоценностях, которое затем 

раздавал. Был умеренным в еде и питье и пил всегда только чистую воду. Но был склонен к 

любовным утехам, так что это заставляло его раньше времени завершать войну».18 По словам 

Я. Длугоша даже в его время ходили разговоры, что никакого князя нельзя сравнить с 

Витовтом в активности, щедрости, который «свою отчизну получил слабой и 

незначительной, а привел к славе, которая с его смертью исчезла».19 Витовт «был суров к 

подданным и никакое преступление не оставлял безнаказанным, слуг и державцев своих, 

которые проворовались, отстранял, а имущество конфисковывал. Роста князь был 

маленького, его правая рука была длиннее левой».20 В русско-литовских летописях трех 

редакций присутствует как отдельная глава «Похвала Витовту», однако, аналогии с 

рассказом Я. Длугоша можно усмотреть только в КЛЖ, где все сведено до краткой фразы: 

Анналы 

 

[Витовт] в еде был умеренным, в 

питье был умеренным, за все время 

своей жизни не употреблял ни вина, 

ни напитков, только чистую воду21 

 КЛЖ 

 

Пан то был чулый,22 довсципу23 и розуму великого, 

мѣрный в ѣденю и питю, ничого не пивал, тылко воду. 

Есть его образ и тепер в Вилню обычаем грецким на 

коню по старосвѣцку малеваный.24 

 

                                                           
15Летописи белорусско-литовские. (Полное собрание русских летописей. Т. XXXV). М.: Наука, 1980. С. 57. 
16Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti regni Poloniae. Lib. XI (1413 – 1430). P. 296. 
17Ibid. – P. 300 – 301. 
18Ibid. – P. 302. 
19Ibid. 
20Ibid. – P. 303. 
21Ibid. – P. 302. 
22Пол. «ласковый» 
23Пол. «остроумия» 
24Хроники: Литовская и жмойтская, и Быховца. (ПСРЛ. Т. XXXII). – С. 81. 
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Характеристика, приведенная в Анналах, явно принадлежит тому, кто князя видел и 

хорошо знал. Сходства с КЛЖ дает возможность предполагать наличие письменного 

источника в данном рассказе Я. Длугоша. 

Смерть Витовта Я. Длугош датирует 27 октября 1430 г., причем дата эта привязана к 

церковному празднику – указано, что князь умер в пятницу в канун дня Симеона и Иуды 

(день празднования этих святых 28 октября). Комментаторы издания Анналов отметили, что 

дата, предложенная Я. Длугошем, подтверждается и другими источниками, отправив к 

критическому изданию,25 где видим ссылку на рочник Хотельского, написанный во второй 

половине XVI в. и к Я. Длугошу явно вторичный: 

Анналы 

 

[…] feria sexta in vigilia sanctorum 

Simonis et Iude, que fuit vigesima 

septima26 Octobris, dum terris iam aurora 

illucesceret, spiritum Creatori reddidit.27 

 

Наш перевод 

 

[…] в пятницу в канун святых Симона 

и Иуды, который приходилось на 27 

октября, когда земля уже осветилась 

зарей, отдал дух Создателю. 

 

 

 

Рочник Хотельского 

 

In Troki anno domini 1430 feria sexta in vigilia 

sanctorum Simonis et Iude, que fuit XXVII28 Octobris, 

Alexander Vitoldus magnus dux Litwanie etc., dum 

terris iam aurora illuscereat, spiritum creatori reddidit.29 

 

Наш перевод 

 

В Троках в год господа 1430 в пятницу в канун 

святых Симона и Иуды, который приходился на 27 

октября, Александр Витовт великий князь Литвы и 

др., когда земля уже осветилась зарей, отдал дух 

Создателю. 

 

Причем даже в рукописи этого рочника указано не 27, а 26 октября, издатели 

исправили показания рочника, очевидно, в соответствии с Анналами. Комментаторы Я. 

Длугоша, как видно, идут за историографической традицией, которая создавалась в XIX в., 

когда русско-литовские летописи только вводились в научный оборот и получали 

неоднозначную оценку. Поэтому дата смерти Витовта как 27 октября стала общепризнанной. 

В то время как русско-литовские летописи называют другую дату – 23 октября, при 

этом она привязана ко дню святого Иакова, брата Господня. Такую дату видим в древнейшей 

Никифоровской летописи,30 которую относят к третьей четверти XV в.31 В новгородских 

летописях точная дата не приводится, а в московских видим несколько иную информацию, 

так, в Никоновской летописи читаем: «Фотѣю же митрополиту пришедшу въ Новъгородокъ 

Литовьский, и тамо прииде ему вѣсть, что князь велики Литовский Витофтъ Кестутьевичь 

                                                           
25Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti regni Poloniae. Lib. XI (1413 – 1430). P. 416. 
26В некоторых рукописях римскими цифрами: XXVII 
27Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti regni Poloniae. Lib. XI (1413 – 1430). P. 301. 
28В рукописи XXVI. 
29Rocznik Chotelskiego 1430 – 1578 // MPH. Lwow, 1878. T. III. P. 213 
30Летописи белорусско-литовские // ПСРЛ. Т. XXXV. С. 34. 
31Улащик Н.Н. Введение в изучение Белорусско-литовского летописания. М.: Наука, 1985, С. 45 – 47. 
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умре мѣсяца Октября въ 24 день, по его отшествии 3 дня точию жил, князивъ 38 лет».32 

Похожее указание видим в Воскресенской33 и нескольких других. 

О присутствии митрополита Фотия Я. Длугош, равно как и русско-литовские летописи 

не сообщает. Однако, опираясь на этот сюжет, можно предположить, что источник Я. 

Длугоша мог указывать, что Витовт умер через три дня после ухода его гостей, а дату его 

смерти 23 или 24 октября посчитать за дату их ухода, откуда мог получить 27 октября, или 

26, как в рочнике Хотельского. 

Схоже с хроникой Быховца Я. Длугош описывает скорбь Владислава-Ягайло по умершему 

Витовту и указывает, что его тело было захоронено в Вильно в храме святого Станислава.34 В 

КЛЖ также видим указание на Вильно,35 в хронике Быховца более подробно: «Y położysza ieho 

teło w zamku u Wilni w kostele światoho Stanisława w chore na lewoy storone, podle dwerey 

zakrysteynych».36 

Подытоживая сюжет, связанный с коронационным проектом Витовта, отметим, что в 

русско-литовских летописях трех редакций и летописей северного происхождения есть лишь 

краткое упоминание о Виленском сейме, но нет информации о его предыстории, напротив, в 

КЛЖ присутствуют подробности именно Луцкого сейма и действий поляков, но нет 

упоминания о съезде в Вильно, не указана дата смерти Витовта.  

В «Анналах» Я. Длугоша встречаем связный рассказ, где описаны оба события. 

Связать оба сюжета помогли Я. Длугошу польские источники. В числе различий Анналов и 

КЛЖ еще раз отметим, что если в КЛЖ инициатива противодействия планам Витовта 

исходит от короля Владислава, Я. Длугош наоборот делает его сторонником коронации, а 

противником изображен Збигнев Олесницкий. Если в летописях указаны имена московского 

и тверского князей, присутствовавших на Виленском съезде, но нет имен ни князя Одоева, 

ни «татарского императора», ни магистров крестоносцев. Я. Длугош не указывает ни одного 

имени, хотя имя Прусского и Ливонского магистров были ему известны. 

Можно предположить, что Я. Длугош в данном случае воспользовался неким литовско-

русским текстом, взяв его за основу, добавил подробности из других источников, в том числе 

и из того, что ему было известно со слов Збигнева Олесницкого, которого Я. Длугош 

                                                           
32Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью / с прил. извлечений из 

монографии Б.М. Клосса «Никоновский свод и русские летописи XVI – XVII веков». (Полное собрание русских 

летописей Т. XII). М.: «Языки славянской культуры», 2000. С. 9. 
33Продолжение летописи по Воскресенскому списку // Полное собрание русских летописей. Т. VIII. М.: 

Языки русской культуры, 2001. C. 95.  
34 Joannis Dlugossii Annales seu Chronicae incliti regni Poloniae. Lib. XI (1413 – 1430). P. 305. 
35 Хроники: Литовская и жмойтская, и Быховца // ПСРЛ. Т. XXXII. С. 81. 
36 Там же. – С. 153. 
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превратил в главное действующее лицо и единственного поборника интересов Польши, 

одного из немногих, кого не смог подкупить Витовт. 

Коронационный проект Витовта в итоге завершился неудачей. Сам Витовт, уже будучи 

в преклонных годах, умер, не оставив наследников. Далее последовала серия войн за престол 

ВКЛ, завершившаяся утверждением в Вильно Казимира Ягеллончика, который затем был 

избран также и королем Польши – Польша и ВКЛ теперь управлялись одним правителем. 

Процесс их объединения вышел уже на новый уровень. 
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УДК 94(1698-1717) 

 

Участие выходцев с Кавказа в отношениях России с народами и 

государствами Средней Азии на примере личности Александра (Девлет-

Гирей-мурзы) Бековича-Черкасского 

 

Д.В. Овсянников, Т.М. Кармов1 

Военная истории нашего Отечества имеет много славных страниц, в которые вписаны 

доблестные подвиги ее сынов. Русское государство, включив в свой состав ряд регионов в 

том числе и мусульманского мира шла мерной поступью к имперскому статусу. 

Примечательным и характерным явлением было то, что верой и правдой своей Родине 

служили не только представители титульной народности – русские, но и представители 

инородческого населения. Этот краткий очерк является первым как по хронологии 

описываемых событий, так и по факту публикации в предполагаемой серии, посвященной 

участию представителей горских народов Кавказа в процессе присоединения Средней Азии к 

России. В статье рассматривается деятельность кабардинского князя Александра Бековича-

Черкасского на военном поприще в контексте его кавказского происхождения.  

Ключевые слова: Кавказ, туркмены, Хивинское ханство, ислам, кабардинцы 

 

The participation of Caucasians in the Russian relations  

with the peoples and states of Central Asia on the example of the personality of 

Alexander (Devlet-Giray-Murza) Bekovich-Cherkassky 

 

D.V. Ovsyannikov, T.M. Karmov 

The military history of our Fatherland has many glorious pages which contain noble deeds of 

her sons. The Russian state, including in its membership a number of regions including the part of 
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Muslim world was measured tread to the Imperial status. Remarkable and characteristic 

phenomenon was that faithfully served the Motherland not only representatives of the titular 

nationalities – Russians, but also representatives of non-Russian population. This short essay is the 

first in chronological order as the events described and by the fact of publication in a series devoted 

to the participation of representatives of highlanders of the Caucasus in the process of accession of 

Central Asia to Russia. The article discusses the activities of the Kabardian duke Alexander 

Bekovich-Cherkassky military career in the context of its Caucasian origin. 

Keywords: The Caucasus, Turkmens, Khiva khanate, Islam, Kabardians 

 

Славная военная история Русского государства, расширение его территории и 

включение в состав народов из других культурно-цивилизационных ареалов не перестают 

притягивать внимание исследователей самого широкого круга: от академических ученых до 

публицистов и писателей. Два года назад исполнилось триста лет с момента трагической 

гибели кабардинского князя Александра (Девлет-Гирей-мурзы) Бековича-Черкасского, 

который погиб в 1717 г. недалеко от Хивы. В данном очерке мы постараемся дать обзор 

деятельности А.Б. Черкасского одного из видных деятелей и проводника российских 

интересов в регионе в данном контексте. 

Биография князя А.Б. Черкасского, его деятельность на военном и дипломатическом 

поприще нашли отражение в отечественной историографии.2 Его роль в организации и 

координации действий антитурецко-крымской коалиции, кубанского похода кабардинских 

князей 1711 г., а также деятельность А.Б. Черкасского, направленная на усиление 

геополитического влияния России на Северном Кавказе изучена в меньшей степени, 

поскольку внимание исследователей более всего уделено изучению событий Хивинского 

похода и обстоятельств гибели князя.  

Необходимо отметить, что поход в Хиву стоит рассматривать как часть реализации 

восточного направления внешней политики России. Восток для России всегда был ближе, 

чем для других государств Европы. Так сложилось исторически, что Восток был не 

географической дефиницией, а культурно-цивилизационной. Сама Россия как субъект 

восточно-христианского мира противостояла католическому и протестантскому Западу и тем 

же Западом рассматривалась как часть Востока (Orient), что географически справедливо. Еще 

при Иване Грозном отношения России и мусульманского Востока стали принимать 

конструктивную форму «конвергенции» под эгидой царской власти. В частности, данная 

                                                             
2Аннанепесов М. Укрепление русско-туркменских взаимоотношений в XVIII – XIX в. Ашхабад: Ылым, 

1981; Вилинбахов В.Б. Из истории русско-кабардинского боевого содружества. Нальчик: Эльбрус, 1977; 

Княжецкая Е.А. Судьба одной карты (о географе А. Бековиче-Черкасском). М.: Мысль, 1964; Опрышко О.Л. 
Через века и судьбы. Нальчик: Эльбрус, 1982. 
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идея присутствует в сочинении И.С. Пересветова «Сказание о Магмет-Салтане» (1547 г.). А 

при Петре I этот вектор получает дальнейшее развитие (борьба с Турцией 1710 – 1713 гг., 

активизация дипломатической деятельности в направлении среднеазиатских ханств и 

Каспийский поход 1722 – 1723 гг.). В культурном плане интерес к мусульманскому Востоку 

проявился частности в том, что в 1716 г. был сделан перевод священной книги мусульман на 

русский язык выпускником Славяно-греко-латинской академии П.В. Постниковым под 

названием «Алкоран о Магомете, или Закон турецкий». А в н. XVIII в. динамично 

развивающееся российское государство под руководством будущего императора Петра 

сделало первые серьезные попытки по проникновению в Среднюю Азию. И тот факт, что во 

главе этой важнейшей миссии был поставлен кавказский аристократ, заслуживает особого 

внимания.  

В целом привлечение на службу инородцев существовало не только в России, но также 

широко практиковалось в Европе в эпоху Нового времени. Однако в России именно при 

Петре I это явление достигло больших масштабов и ознаменовало формирование новой 

русской элиты, полиэтничной по своему происхождению, которая интегрируясь в 

российское дворянство, не только служила непосредственно царю, но и влияла на 

политические процессы в своих «родных» регионах, втягивая их в орбиту влияния Москвы. 

В частности, пока малоизученной стороной данной особенности является участие выходцев с 

Кавказа в процессе расширения границ русского государства в Средней Азии. Имена А.Б. 

Черкасского, М. Алиханова-Аварского, Аслан-бека Карамурзаева обойдены вниманием 

широкой публики, и известны только достаточно узкому кругу специалистов. Кроме того, 

характерным моментом было то, что нередко «инородцы» на русской службе оказывались 

носителями имперского сознания и принципов.  

Так черкесский, а точнее кабардинский князь Александр Бекович-Черкасский являлся 

ярким представителем этой новой волны сподвижников и «птенцов гнезда Петрова», 

которые, не являясь этнически русскими, оказались «на передовой» и верно послужили 

«России молодой».  

О детстве и юношестве Жансоха Девлет Кизден-Мурзы3 будущего князя Черкасского 

известно мало. Год рождения его неизвестен. Будучи взят в аманаты (почетным 

заложником), он, видимо, еще в отрочестве покинул родную Кабарду, но судя по всему уже в 

сознательном возрасте. Упоминание его еще под кабардинским именем (Девлетгирей Беков) 

                                                             
3Корнилович А.О. Записки из Алексеевского равелина. М.: Российский Архив, 2004. С. 287. 
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мы находим в перечислении заложников кабардинских владельцев «аманатских изб» на 

Тереке.4 

Уже в России князь воспитывался в семье дяди Петра I – князя Бориса Алексеевича 

Голицына, где его заметила группой знатных гостей-иностранцев в 1698 г.5 Позже, 

ориентировочно в 1707 г. А.Б. Черкасский был отправлен за границу, где обучаться военно-

морскому делу, а вернувшись в Россию, зачисляется в гвардейский Преображенский полк.  

Блестящая карьера и способности князя не могли не привлечь внимание царя, который 

поручает ему ответственное задание и направляет в Кабарду. В феврале 1711 г. кабардинские 

князья прислали Петру I письмо, в котором уверяли царя в готовности выполнить 

достигнутые ранее договоренности о координации военно-политических действий на 

Кавказе против вассалов Османской Турции – Крымского ханства и ногайцев («кубанских 

татар»). А в начале весны 1711 г. к азовскому губернатору Ф.М. Апраксину прибыли 

кабардинские князья с заявлениями о верности России. Однако Апраксин, желая не 

обострять русско-турецкие отношения (на фоне затянувшейся Северной войны), был 

вынужден уклониться от предоставления Кабарде твердых гарантий военной поддержки. Это 

негативно отразилось на авторитете России и привело к усилению прокрымской 

группировки среди кабардинских князей. 

28 июня 1711 г. А.Б. Черкасский достиг Большой Кабарды. На съезде (хасе), созванном 

по случаю прибытия царского посланника, в присутствии верховного князя Кабарды 

Хатокшоко Мисостова А.Б. Черкасский зачитал «Грамоту» Петра I «Татархану князю 

черкесскому, и братьем ево, и протчим владельцам, и всему народу тому».6 Благодаря 

дипломатическому искусству Черкасского большинство кабардинских князей сохранили 

свою лояльность России. 

Летом 1711 году была проведена удачная военная кампания на Северном Кавказе. 

Русские войска во главе с казанским губернатором Петром Матвеевичем Апраксиным (брат 

упомянутого выше Федора Матвеевича), кабардинские полки, а также калмыки во главе с 

ханом Аюкой разгромили кубанских татар (ногайцев). Ключевая роль А.Б. Черкасского в 

привлечении кабардинцев к союзу с Россией объясняется помимо его дипломатических 

заслуг и происхождением: сам князь принадлежал к одной из крупнейших феодальных 

фамилий Большой Кабарды – Бекмурзиным.  

                                                             
4Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв.: Документы и материалы: в 2 т. Т. 2. М.: Изд. АН СССР, 

1957. С. 30. 
5Андреев А.А. К вопросу о раннем периоде биографии Александра Бековича Черкасского // Археология и 

этнология Северного Кавказа. Сборник научных трудов к 75-летию Исмаила Магомедовича Чеченова. Нальчик: 

Издательский отдел КБИГИ, 2013. Вып. 2. С. 134. 
6Рахаев Дж.Я. Кабардинские княжества в российско-османских войнах 1711 – 1712 гг.: миссия 

Александра Бековича-Черкасского // Известия СОИГСИ. 2015. № 17 (56). С. 23. 
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В начале XVIII в. Большая Кабарда состояла из четырех уделов – Атажукинского, 

Мисостовского, Кайтукинского и Бекмурзинского. Будучи воспитан, главным образом, в 

России и приняв в крещении имя Александра, Черкасский не потерял свою кавказскую 

идентичность и сохранил прочные связи с родиной. Об этом свидетельствует его миссия по 

поручению царя в Кабарду «собрать войска свои, итти на Крым или на Кубань и на иные 

татарские места и чинить над ними поиск».7 

Необходимо отметить, что Александр, имея влиятельных родственников в Кабарде, (в 

том числе пять родных братьев из рода Бекмурзиных) мог рассчитывать на успех 

предприятия, поскольку царь предлагал через него старшему его брату Татархану 

Бекмурзину и другим кабардинским владельцам заключить союз. В царской грамоте от 4 

марта 1711 г. оговаривались основные условия союза в новой политической обстановке. От 

Кабарды ожидалось непосредственное участие в борьбе против Крымского ханства и 

Турции.8 Кабардинцы присягнули на верность русскому царю, и в том же году их войска 

вместе с адмиралом П.М. Апраксиным и калмыками приняли участие в боевых действиях на 

Кубани, а в августе 1711 кабардинцы разбили 15 тысячный крымский корпус нуреддин-

султана Бахты-Гирея9, второго (после калга-султана) наследника ханского престола. 

Однако и после выполнения этой миссии А.Б. Черкасский, не упускал из виду 

ситуацию в Кабарде и использовал любую возможность, чтобы укрепить связи своих 

родственников в частности и кабардинской знати в целом с Россией и с Петром. В 1712 г. по 

инициативе Черкасского в Москву было отправлено кабардинское посольство. Куда 

включены были также и представители Бекмурзиных. 

Именно политическая активность князей Бекмурзиной фамилии, и, прежде всего, А.Б. 

Черкасского, который стал доверенным лицом и сподвижником Петра ускорила процессы 

сложение двух феодально-политических полюсов-партий княжеской кабардинской 

аристократии.10 

Это стало очевидно немного позже, после поражения русских в Прутском походе (1711 

г.) и по мере ослабления позиций России на Северном Кавказе, когда большую активность 

начало проявлять вассальное Турции Крымское ханство через своего сераскера на Кубани 

Бахты-Гирея. Княжеские роды Атажукиных и Мисостовых, сильнейшие среди кабардинских 

                                                             
7Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая половина XVI – 30-е годы XVII 

века) М.: Изд. АН СССР, 1963. С. 206; Кабардино-русские отношения… С. 4-5. 
8РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1528. Л. 22. 

9История многовекового содружества: К 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии и 

России. Под ред. Б.Х. Бгажнокова. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых. 2007.  С. 118; РГВИА. Ф. 846. 

Оп. 16. Д. 1528. Л. 28-35.  

10История многовекового содружества… С. 119. 
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князей, стали склонятся к примирению с Крымом. В то же время Кайтукины и, прежде всего, 

Бекмурзины (Джамбулатовы) имея наиболее прочные связи с Петром I, занимали 

непримиримую позицию по отношению к Крыму и надеялись на помощь России в борьбе за 

укрепление своего положения в Кабарде.11 

Уже после смерти А.Б. Черкасского в Хиве, с середины 1720 г. внутриполитическая 

обстановка в Кабарде окончательно накалилась и выплеснулась в полномасштабную 

междоусобную войну. Сложившиеся к этому времени две княжеские регионально-родовые 

коалиции получили названия Баксанской и Кашкатауской партий. Князья Асланбек 

Кайтукин, Татархан и Батоко Бекмурзины образовали Кашхатаускую партию, а в 

противоположную (Баксанскую) партию вошли верховный князь Кабарды Атажуко 

Мисостов, князья Ислам Мисостов и Бамат Кургокин.  

Междоусобица в Кабарде привела к разрушительным последствиям. Так в частности 

произошла архаизация способов разрешения конфликтов, когда виновные в разжигании 

раздоров изгонялись, лишались права собственности на землю и сословных привилегий (в 

том числе влияния на вассальные категории кабардинского общества). 

Тем не менее, к исходу 1725 г. после изгнания князя Асланбека Кайтукина 

дееспособность Кашкатауской партии как коалиции княжеских уделов была сведена к нулю, 

что означало прекращение противостояния между партиями и фактически подвело итог 

первому этапу важнейшего периода в истории Кабарды.12 А кратковременное появление А.Б. 

Черкасского на Кавказе, ускорило процессы сближения с Россией, обострив 

складывающиеся политические противоречия внутри кабардинской знати. 

Интерес князя к исторической родине отразился в его творчестве. Так в 1714 г. он 

составил проект присоединения Кавказа к России, который одобрил царь. Акцент 

предлагалось сделать на сотрудничестве с Ираном в противовес Турции. Черкасский отмечал 

то, что турки имеют целью соединить под своей властью все горские племена, в чем 

испытывают сочувствие и поддержку среди кумыкских князей. Князь писал: «Годная особа с 

войском, посланная немедленно на Кавказ морем, не встретила бы серьезного сопротивления 

со стороны горцев, беспрестанно воевавших друг с другом и не отдавшихся еще никому в 

подданство, а потому не могших рассчитывать на помощь извне; удача экспедиции принесла 

бы России пользу не только в политическом отношении, но и в экономическом, так как 

Кавказский край богат всякими рудами».  

                                                             
11История многовекового содружества: К 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии и 

России. Под ред. Б.Х. Бгажнокова. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых. 2007.  С. 120. 

12Дзамихов К.Ф. Адыги (черкесы) в политике России на Кавказе (1550 – начало 1770-х гг.). Нальчик: Эль-
Фа, 2001. 
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Дальновидность и стратегическая верность данного тезиса очевидна, и актуальна по 

сей день. В указе от 2 июня 1714 г. Сенату было поручено обсудить представление А.Б. 

Черкасского о мерах для привлечения горских народов Кавказа на сторону России.13 Правда, 

дальнейшую работу в этом направлении поручено было вести А.П. Волынскому, который в 

1715 был послан в Персию. В том же документе Пётра I говорится: «О посылке 

преображенского полка капитан поручика кн. Алекс. Бековича-Черкасского для отыскания 

устьев реки Дарьи…».14 Далее царь велел ему «послать в Хиву с поздравлением на ханство, а 

оттоль ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, чтобы 

проведать про город Ирнек (Иркет), сколь далеко оный от Каспийского моря и нет ли каких 

рек оттоль, и хотя не от самого того места, однако по исследованию восточного побережья 

Каспия с целью поиска старого русла Аму-Дарьи, ранее якобы впадавшей в Каспийское 

море».15  

В н. XVIII века сведения о среднеазиатских государствах, географии региона, 

маршрутах в Индию в России были крайне отрывочны и фрагментарны16. Стоит заметить, 

что даже в конце 1830-х гг. географы по-прежнему интересовались вопросом впадения 

Амударьи в Каспий и возможностью смены его течения. Мифы о Востоке, о сказочных 

богатствах далекой Индии, да и остальной Азии сыграли не последнюю роль в отправке 

князя Черкасского в Среднюю Азию.  

Экспедиция проводилась в несколько этапов. «В силу сего указа Бекович отправился 

сначала в отечество свое в Кабарду, дабы взять оттоль некоторых из верных людей, тот край 

знающих, а весною 1715 г. он пошел водою из Астрахани к восточному берегу Каспийского 

моря для отыскания устья Аму», – пишет современник событий.17 Как будет показано ниже, 

убедившись в стойкости своих земляков и в отсутствии разногласий с русскими бойцами, 

князь использует этот опыт сведения войск в дальнейшем. 

Сначала было обследовано восточное побережье Каспийского моря и заложены Тюк-

Караганская крепость, названная крепостью Святого Петра, а также укрепления в южной 

части полуострова Мангышлак и на Красноводской косе. В указанных крепостях был 

оставлены гарнизоны.  

                                                             
13Безгин И.Г. Князя Бековича-Черкасского экспедиция в Хиву и посольства флота поручика Кожина и 

мурзы Тевкелева в Индию к Великому Моголу. (1714–1717 гг.). Библиографическая монография. СПб.: тип. Р. 

Голике, 1891. С. 161. 
14Там же 
15Полный исторический атлас России. М.: АСТ; Астрель, 2010. С. 49. 
16Ранее сибирский губернатор князь М. Гагарин сообщал, что якобы в Амударье и «калмыком городе 

Еркете» (Яркенде) имеется «песошное золото». При этом Восточный Туркестан или Малая Бухария, где и 

расположен город Яркенд, отождествлялась с Сибирью. 
17Русско-туркменские отношения в XVIII-XIX вв. (до присоединения Туркмении к России). Ашхабад: 

Изд. АН ТуркмССР, 1963. С. 54. 
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Достигнув местности Актан, где должно было находится предполагаемое место 

впадения Амударьи в Каспий, князь убедился в отсутствии оного. Вместе с тем были 

получены сведения, что недалеко от Хивы река перегорожена плотиной, изменяет свое 

течение и впадает в Аральское море. 

После личного доклада Петру I об итогах экспедиции в феврале 1716 г. в Либаве, князю 

было велено «повернуть» течение Аму-Дарьи в «старое» русло, исследовать путь в Индию, а 

также склонить хивинского хана «к верности и подданству», обещая сохранение его 

наследственной власти и военную помощь. А.Б. Черкасскому было поручено построить две 

крепости, пройти вверх по реке «сколько время допустит», разорить плотину. В награду за 

уже проделанную работу ему был пожалован чин капитана гвардии. 

Последний поход, оказавшийся роковым, начался в марте 1717 г. Оценив суровость 

условий климата и расстояний, князь решил сделать ставку на проверенных бойцов. При 

князе находились два его родных брата (Сиюнч и Ак-Мирза) с двадцатью черкесскими 

узденями, а также получены подкрепление казаками с Яика и Терека и проводники-

калмыками от хана Аюки. Русские казаки с Терека и кабардинские дворяне стали теми 

кавказцами, имена которых мы не знаем, но именно им доверял свою жизнь руководитель 

экспедиции.  

В июне 1717 г. отряд, насчитывавший примерно три тысячи человек при семи 

орудиях, отправился сухим путем от Гурьева по направлению к Хиве. Изнурительные 

«жары», безводье, падеж скота и болезни не сломили закаленный дух бойцов. Чтобы 

подействовать на впечатлительные умы хивинцев и туркменов и продемонстрировать свою 

мусульманскую природу князь Черкасский велел называть себя прежним именем. Об этом 

писал туркменский старшина Булат Бахши астраханскому губернатору. В письме от 16 

сентября 1717 г. он сообщал о содействии туркмен экспедиции А.Б. Черкасского и о том, что 

князя называют «Давлеткиреем Черкасским».18 

Через два месяца, 15 августа подошли к Хиве на расстояние шестидневного перехода. 

Но вскоре хивинцы превосходящим числом (24-25 тыс. человек) напали на русский отряд, и, 

не сумев сокрушить их с наскока, преступили к безуспешной осаде лагеря. На четвертый 

день хивинский хан Ширгази, видя, что русских не удается одолеть в открытом бою, решил 

прибегнуть к хитрости. Он прислал к князю Черкасскому парламентеров с предложениями 

мира, всячески убеждая последнего в своих сугубо мирных целях. По словам очевидцев, 

знатные хивинцы целовали перед русскими Коран, заверяя, что над ними не будет учинено 

никакого зла и что условия мира будут исполнены ханом. Черкасский согласился с 

                                                             
18Русско-туркменские отношения… С. 34. 
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парламентерам и в сопровождении 700 драгун и казаков отправился в ставку хана, где 

передал ему подарки от царя.  

«Для уроженца Северного Кавказа, с детства живущего по адатам, клятва имела 

гораздо большее значение, чем для деспотичного хана, не всегда живущего по сунне», – 

отмечает историк А.А. Андреев.19 По нашему мнению не стоит абсолютизировать 

приверженность князя этической доктрине «Адыге Хабзе», скорее рыцарский кодекс чести 

русского офицера играл в его жизни большую роль. Более того, гибельное решение было 

принято не из-за наивной веры словам коварного хана, а в силу целого ряда обстоятельства, 

включая безвыходность положения и фатализм князя. Обратный путь оказался отрезанным, 

т.к. опорных пунктов по дороге в Хиву основано не было, а количество вооруженных 

человек в отряде не позволяло сокрушить хивинцев чтоб пройти вперед. Князь 

руководствовался, скорее всего, известной русской поговоркой: «Двум смертям не бывать, а 

одной не миновать». 

Подводя итог, стоит отметить, что сама экспедиция была организована вполне 

удовлетворительно, поскольку достигла Хивы и сохранила боеспособность. Боевые качества, 

как регулярного войска, так и иррегулярных частей (казаки) оказались намного выше, чем у 

хивинцев. Показательно то, что следующая экспедиция во главе с В.А. Перовским в 1839-40 

гг. вернется, так и не дойдя до Хивы. И лишь в 1873 г. туркестанский генерал-губернатор 

К.П. Кауфман сумеет подойти к Хивинскому оазису и подчинить ханство Российской 

империи. 

Хотелось бы в завершение отметить, что дело, начатое князем А.Б. Черкасским было 

продолжено. Характерным является и тот факт, что особую роль в покорении Хивинского 

ханства в 1873 г. сыграл другой кавказец, офицер русской армии М. Алиханов-Аварский. А 

память о трагической гибели первой русской экспедиции была увековечена в памятнике 

надписи на котором гласят: «Красноводский отряд сподвижникам Петра 1-го», и стихами: 

В степи дикой и безмолвной 

Вас, братья, мы нашли 

И теплой молитвой 

Ваш прах почли. 20 

                                                             
19Андреев А.А. Русло Амударьи, «песошное золото» или политика Петра Великого в Средней Азии. // 

Петровское время в лицах-2011: Труды Государственного Эрмитажа. ХLVIII. Материалы научной 

конференции. СПб, 2011. C. 19. 
20Гунаропуло С.А. В туркменской степи (Из записок черноморского офицера) // Исторический вестник. 

1900. № 11.  С. 1047. 
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УДК 94(1942-1943) 

Переход православных приходов  

оккупированных нацистами районов РСФСР в 1942-1943 гг. в подчинение 

Украинской и Белорусской Православных Церквей как заключительный 

аккорд религиозной политики нацистов 

 

И.В. Петров1 

В данной статье рассматривается сложная проблема поиска пути выхода из важной 

дилеммы существования православных приходов на временно оккупированной нацистами  

территории РСФСР в период Второй мировой войны. Установление оккупационного режима 

привело к стихийному возрождению религиозной жизни, однако по причине многолетней 

репрессивной политики советских властей, в России большинство областей находилось без 

епископского окормления. Еще с конца 1941 г. православное духовенство и активные миряне 

начали лихорадочный поиск путей разрешения данной канонической проблемы, в том числе 

обращаясь к авторитету Русской Православной Церкви Заграницей. Нежелание немцев 

поддерживать подобное решение приводит к тому, что взоры на российские территории стали 

обращать соседние Украинская и Белорусская Православные Церкви. В итоге частично 

территория Кубани, а также районы Белгорода и Курска переходят в ведение Украинской 

Автономной Православной Церкви, в то время как районы Смоленска и Брянска вошли в 

подчинение Белорусской Православной Церкви. Однако, интересно отметить, что 

назначенные на российскую территорию архиереи являлись противниками жесткого курса на 

автокефалию Православной Церкви на территории Украины и Беларуси и более тяготели к 

пророссийской линии церковного управления. Данный факт прекрасно демонстрирует 

доказательство того, что в годы нацистской оккупации, несмотря на все сложности военного 

времени, многие православные епископы, рядовые священники и верующие старались 

соблюдать каноническую верность Московской Патриархии, пусть и считая для себя 

незазорным участие в пропагандистских кампаниях оккупантов. События более чем 75-летней 

давности в тоже время ставят для нас важные, во многом решающие вопросы, способные 
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лучше разобраться сегодня в проблеме нового понимания как оккупационной политики 

национал-социалистов в годы Второй мировой войны, так и дилемме истоков и хода движения 

за украинскую и белорусскую церковную автокефалию. 

Ключевые слова: Украинская Православная Церковь, Белорусская Православная 

Церковь, нацистская оккупация, автокефалия, коллаборационизм, Вторая мировая война, 

Московский Патриархат. 

 

Transition of Orthodox parishes  

of the Nazi-occupied regions of the RSFSR in 1942-1943 to the 

subordination of the Ukrainian and Belarusian Orthodox Churches as the final 

chord of the Nazi religious policy 

 

I.V. Petrov 

This paper deals with the difficult problem of finding a way out of the existence of Orthodox 

parishes in the territory of the RSFSR, temporarily occupied by the Nazis during the Second World 

War. The establishment of an occupational regime led to a spontaneous revival of religious life, but 

due to the years of repressive policy of the Soviet authorities, in Russia most of the regions were 

without episcopal care. Since the end of 1941, the Orthodox clergy and active laity began a frantic 

search for ways to resolve this canonical problem, including appealing to the authority of the Russian 

Orthodox Church Abroad. The unwillingness of the Germans to support this decision leads to the 

fact, that the neighboring Ukrainian and Belarusian Orthodox Churches began to look at Russian 

territories. As a result, part of the territory of the Kuban, as well as the districts of Belgorod and Kursk 

were transferred to the competence of the Ukrainian Autonomous Orthodox Church, while the 

districts of Smolensk and Bryansk became subordinate to the Belarusian Orthodox Church. However, 

it is interesting to note that the bishops appointed to the Russian territory were opposed to a hard line 

on the autocephaly of the Orthodox Church on the territory of Ukraine and Belarus and began more 

pro-Russian in the canonical way. This fact perfectly demonstrates the evidence that during the years 

of the Nazi occupation, despite all the difficulties of wartime, many Orthodox bishops, ordinary 

priests and believers tried to observe the canonical loyalty of the Moscow Patriarchate, even if they 

considered invaders to be unseemly. The events of more than 75 years ago at the same time raise for 

us important, largely decisive questions that can better understand today the problem of a new 

understanding of both the occupation policies of the National Socialists during World War II and the 
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dilemma of the origins and progress of the Ukrainian and Belarusian movement to church 

autocephaly. 

Keywords: Ukrainian Orthodox Church, Belоrussian Orthodox Church, Nazi occupation, 

autocephaly, collaborationism, World War II, Moscow Patriarchate. 

 

Состоявшийся в середине декабря прошлого, 2018 г., и названный Объединительным 

собор украинских православных епископов с участием клириков и мирян, привел к тому, что 

в январе текущего года Константинопольский Патриархат принял решение признать 

Православную Церковь Украины автокефальной и включить ее в диптих Поместных Церквей. 

Несложно догадаться, что подобное решение вызвало шквал негодования у представителей 

Московского Патриархата и привело к разрыву евхаристического общения между Русской 

Православной Церковью и Фанаром. 

События последних лет невольно оживили в памяти и иные исторические перипетии 

прошлого столетия, связанные с мощными автокефалистскими движениями в Украине, 

Польше, Латвии, Финляндии, Эстонии и Беларуси. В большинстве своем наибольшего 

всплеска подобного рода действия достигали в послереволюционный период, в особенности в 

начале 1920-х гг., когда крупнейшая Поместная Православная Церковь была подвергнута 

тяжелейшим гонениям от захвативших власть большевиков; в период Второй Мировой войны, 

когда в 1939-1941 гг. церковные власти в Москве выступили сначала как «объединители» и 

борцы с расколом, а в 1941-1944 гг. воспринимались в роли послушных исполнителей воли 

кремлевских властей; и в конце 1980-х-начале 1990-х гг., когда на волне политических 

изменений в Советском союзе упали и устоявшиеся преграды к деятельности сторонников 

автокефалии. 

Интересно отметить, что от взоров большинства современных историков Церкви, да и 

представителей Московской Патриархии, уходит та точка зрения, что под усиленное внимание 

автокефалистов попадали районы, далеко не ограничившиеся территорией союзных 

республик, а очень часто также входившие в состав РСФСР. Так, для деятелей белорусского 

национального движения всегда считалось в порядке вещей видеть в составе независимой 

Беларуси Смоленск, а у украинцев были виды на Дон, Кубань, Курск и Белгород. 

Особенно остро данные противоречия встали в период нацистской оккупации РСФСР. 

Однако возможность перехода православных приходов в России в подчинение епископата 

автономных и автокефальных Церквей Украины и Беларуси можно объяснить не только и не 

столько чаяниями деятелей национального движения, но и настоящим юрисдикционным 

«вакуумом», нехваткой православного епископата, которая возникла с началом нацистской 

оккупации. Репрессивная политика советских властей в предвоенные годы привела к тому, что 
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во многих областях РСФСР действующими оставались один или несколько православных 

храмов. Главы большинства епархий были репрессированы, к тому же во многих районах 

наблюдались противоречия между иерархами и духовенством обновленческой юрисдикции и 

сергианской. Период июня 1941 г. был отмечен очередной репрессивной волной по 

отношению к Православной Церкви и привел к очередному закрытию церквей. Приведу 

несколько примеров. 25 июня 1941 г. в городе Орле была закрыта последняя церковь, в 

которой совершались богослужения: храм Вознесения Христова на Афанасьевском 

кладбище.2 29 января 1941 г. горсовет Пскова принял судьбоносное решение о том, что в 

последней работающей церкви этого древнего русского города, храме Димитрия 

Мироточивого, более «обряд не проводить» и «членам двадцатки не приходить» по причине 

того, что в городе отсутствуют священнослужители.3 Всего лишь одна церковь осталась 

действующей и на территории Ростовской области.4 В начале войны некоторые епископы все 

же были назначены на пустующие кафедры, как в случае с владыкой Алексием (Сергеевым), 

прибывшим на служение в Орел из только что занятой румынами Бессарабии. Однако 

стремительное продвижение германской армии заставило данных архипастырей отправиться 

в глубокий советский тыл. 

С приходом нацистов и установлением пусть и довольно жесткого, но гораздо более 

лояльного по отношению к православному духовенству и верующим в сравнении с 

большевистским режима, священники начинают не только восстанавливать приходскую 

систему и приобщать местное население к обрядам, но и одновременно искать возможность к 

установлению нормальной канонической структуры своих епархий. На первом этапе 

оккупации наиболее вероятным решением казалось подчинение Русской Православной 

Церкви Заграницей, центры которой находились в подконтрольных Третьему рейху странах.  

Наиболее благожелательно к этой идее на первом этапе оккупации относилось православное 

духовенства Орла и Таврии, считая, что, во-первых, подчинение Германскому и Берлинскому 

митрополиту Серафиму (Лядэ) является логичным в с связи с тем, что территория их служения 

занята частями Вермахта, а во-вторых, у «карловчан» было стойкое реноме наиболее 

антисоветской части «православного мира» тех лет. Важно отметить, что и представители 

РПЦЗ рассматривали возможность не только организации отправки антиминсов, 

богослужебной литературы и утвари на оккупированные российские территории, но и всерьез 

                                                
2Перелыгин А. И. Русская Православная Церковь в Орловском крае. Орел, 2008. С. 80. 
3Ефимов А. Н. Процесс закрытия церквей и обновленческое движение в Пскове в 20–30 гг. ХХ в. // Псков. 

2001. № 14. С. 25.  
4Шадрина А.В. Стратегии выживания православного духовенства Ростовской области в годы Великой 

Отечественной войны // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. 

Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23. 1. С. 81.  
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думали о посылке епископов в эти районы.5 В отдельных статьях автором этих строк был 

рассмотрен как процесс поиска разрешения этого канонического подчинения в целом,6 так и 

на примере Крымского полуострова в частности.7 Главный же итог данных терзаний 

российского священства был неутешительным: в связи с опасениями немцев по поводу 

возможной консолидации мирян вокруг РПЦЗ как объединяющей национальной силы, 

иерархи этой юрисдикции так и не попали на оккупированную территорию РСФСР. 

Еще одним фактором, способствующим дальнейшему поиску решения 

юрисдикционных споров, стало наличие на временно оккупированной территории 

обновленческого епископата. Вопреки расхожему мнению, представители этого 

ультралояльного к советской власти православного духовенства, с приходом нацистов только 

лишь поменяли вектор своей идеологической поддержки гражданских руководителей: и 

вместо сталинских властей стали очень быстро молиться о победах немецких национал-

социалистов. Наиболее всего сторонники обновленчества заявили о себе на оккупированных 

территориях Юга России и Северного Кавказа, где, по сути дела, они смогли доминировать 

над сторонниками подчинения митрополиту Сергию (Страгородскому).8 Неприятие их линии 

приводило к тому что как представители Православной Церкви, так и некоторые выходцы из 

интеллигентской среды, пошедшие на сотрудничество с нацистами, решили поддержать 

процесс организации параллельной обновленческой структуры сергианских приходов. Однако 

и эти поползновения не всегда заканчивались успехом. Нехватка епископата приводила к 

тому, что взоры стали падать на епископат автономных Православных Церквей Украины и 

Беларуси.  

Классическим примером здесь может стать Краснодар. Дело в том, что возрождением 

религиозной жизни в городе руководили обновленцы, на стороне которых трудился 

оставшийся под оккупацией архиепископ Владимир (Иванов).9 Однако утверждение в районе 

главы обновленцев всей Кубани не устраивало в том числе и местные гражданские власти. 

Краснодарская исследовательница С.Н. Гетманская очень четко определяет, что ключевую 

роль в ограничении влияния обновленцев на Кубани сыграл бургомистр Краснодара Стефан 

                                                
5Шкаровский М.В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете 

архивных материалов 1935–1945 годов. Сборник документов. М., 2003. С. 171. 
6Петров И.В. Проблема канонической подчиненности православных приходов на оккупированных 

территориях РСФСР. 1941-1942 гг. // Российская история. 2019. № 3. С. 125-133. 
7Петров И.В. Политические настроения православного духовенства Крыма в период нацистской 

оккупации // Новейшая история России. 2019. Т. 9. № 2. С. 375-388. 
8Петров И.В. Епископат обновленческой церкви на территории СССР в 1941-1945 годах: трансформация 

политических взглядов // Научный диалог. 2019. №4. С. 312-328.; Шишкин Е.Н., свящ. Русская Православная 
Церковь на оккупированных территориях Кавказа в августе 1942 – феврале 1943 гг. // Вестник ПСТГУ. 2014. Сер. 

II. История. История Русской Православной Церкви. Вып. 6(61). С. 113–127. 
9Лавринов В. свящ. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М., 2016. С.179. 
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Николаевич Ляшевский.10 Находящийся три года в советском лагере Ляшевский, к началу 

войны сформировал свое отрицательное отношение не только к советской власти, но и к 

«красной церкви». Удивительно, но впоследствии он сам примет духовный сан от еще одного 

столпа «Тихоновской» Церкви – епископа Таганрогского Иосифа (Чернова), а впоследствии 

продолжит служение в юрисдикции РПЦЗ за пределами России. 

Стефан Николаевич в период непродолжительной оккупации Краснодара занялся 

вопросом поиска наиболее подходящей кандидатуры на вакантную сергианскую кафедру. Им 

стал находящийся в «григорианском» разделении архиепископ Новочеркасский Фотий 

(Топиро). Если верить оккупационной периодике, то данный архиерей пользовался 

репутацией хорошего проповедника и богослова у местной интеллигенции.11 Протоиерею 

Валерию Лавринову, крупному современному специалисту по истории григорианства и 

обновленчества, удалось установить, что в период оккупации владыка зарабатывал на жизнь 

тем, что давал частные уроки пения и обучал местное население иностранным языкам.12 У 

того же автора мы находим подтверждение, что епископ Фотий действительно рассматривался 

в качестве лучшей кандидатуры на вакантную кафедру, однако его епископскую хиротонию 

совершить не успели, в связи с продвижением линии фронта и германским отступлением. В 

историографии, в том числе в таком официальном издании как «Православная энциклопедия», 

содержится информация о том, что на Кубань был назначен епископ от Украинской 

Автономной Православной Церкви, возглавляемой митрополитом Алексием (Громандским). 

Им стал бывший насельник Почаевской лавры Никодим (Гонтаренко).13 Его хиротония 

состоялась в конце августа 1942 г. Однако подробностей служения владыки Никодима на 

территории Кубани выявить не удалось. Современный специалист по истории Украинской 

Автономной Православной Церкви А.В. Вишиванюк отмечает, что в июне 1943 г. епископ 

Никодим уже присутствовал в качестве викария Волынской епархии на соборе епископов 

УАПЦ в Ковеле, в связи с чем можно предположить, что пребывание Никодима на Кубани 

было весьма недолгим и не стало решающим в организации местной религиозной жизни.14   

                                                
10Гетманская С.Н. Русская Православная Церковь на Кубани в период гитлеровской оккупации (по 

архивным документам и полевым материалам Кубанской фольклорно-этнографической экспедиции 1992-2014 

гг.) // Вестник Ставропольской Духовной семинарии. 2017. № 1 (14). С.17. 
11Петров И.В. Проблема канонической подчиненности православных приходов на оккупированных 

территориях РСФСР. 1941-1942 гг. // Российская история. 2019. № 3. С. 130. 
12Лавринов В. свящ. Временный Высший Церковный совет и его роль в истории Русской Православной 

Церкви (1925-1945). М., 2018. С.498. 
13Екатеринодарская и Кубанская епархия/ / Православная энциклопедия. М., 2008. Т. XVIII.  С. 159-168. 
14Вишиванюк А.В. Об отношениях между Украинской Автономной Православной Церковью и 

«Украинской автокефальной православной церковью» на Западной Украине в годы немецкой оккупации // 

Вестник церковной истории. 2014. № 3-4 (35-26). С. 262. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 Russian Colonial Studies. 2019. № 1. 

 

141 
 

Очень схожа данная ситуация и с проблемой окормления Курской епархии, а также 

территории Белгорода и прилегающих к нему районов. Епископом Белгородским и 

Грайворонским стал Панкратий (Гладков), также относящийся к Украинской Автономной 

Православной Церкви.  Незадолго до нападения Третьего рейха на Советский союз 

митрополит Сергий (Страгородский) принял решение отправить бывшего настоятеля храма 

иконы Божией Матери «Знамение» в подмосковном Перово в Западную Украину, где 

последнему предстояло стать наместником Почаевской лавры. В Центральном 

государственном архиве высших органов управления Украины (Центральний Державный 

Архiв вищих органiв влади да управления Украины) – ЦДА ВОВУ в фондах Штаба 

имперского руководителя (рейхсляйтера) Розенберга для оккупированных восточных 

областей сохранился список представителей Украинской Апостольской Православной 

Церкви, выехавших в 1942 г. на территорию Восточной Украины.15 Среди прочих 9 иерархов, 

в том числе митрополита Волынского и Житомирского, экзарха Украины Алексия 

(Громадского), фигурирует имя владыки Панкратия, именуемого епископом Белгородским.  

По факту же попасть на территорию прифронтового Курска епископ не успел и 

ограничился служением в городе Рыльске. Современные исследователи часто диаметрально 

противоположно характеризуют данного церковного иерарха. Палитра этих оценок, как 

всегда, простирается от обвинений в слепом коллаборационизме до оправдания тех или иных 

действий епископа Белгородского и Грайворонского. Наиболее критично деятельность 

владыки Панкратия в своей кандидатской диссертации оценивает Валентин Коровин, 

оценивающий как деятельность самого епископа, да и всех украинских архиереев, как 

оголтелую поддержку германской оккупационной политики: «Осознавая большую роль 

православной религии в жизни русского народа, фашистское руководство пыталось 

использовать авторитет Церкви для влияния на умонастроения населения захваченных 

территорий. 9 июля 1942 г. Собором православных архиереев под руководством Митрополита 

Житомирского и Волынского Алексея в Курск был назначен епископом Панкратий (Гладков). 

В связи с тем, что весь экзархат состоял из коллаборационистов, молитвы и проповеди 

предписывалось вести во славу германской армии и фюрера. Местные власти способствовали 

открытию храмов. Церковные здания в большинстве населенных пунктов Курской области 

были восстановлены.».16 Несколько иной взгляд на личность владыки Панкратия содержится 

в работах украинского историка Дмитрия Валерьевича Веденеева. Он отмечает в своей работе 

«Атеисты в мундирах», что епископ Панкратий, с одной стороны, «на деле» сотрудничал с 

                                                
15ЦДА ВОВУ. Р-3676. Оп. 1. Д. 50. Л. 1. 
16Коровин В.А. Коллаборационизм на территории Курской области в 1941-1943 гг.: формы проявления, 

политико-правовые и социальные последствия: дис. канд. ист. наук. Курск, 2015. С. 275. 
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немецкими специальными органами, сам того не подозревая, но, с другой стороны, именно он 

смог консолидировать в августе 1941 г. епископат верный Московской Патриархии в Украине 

и воспротивиться переходу многих представителей духовенства в ряды автокефалистов.17 

Симптоматично, что владыка Панкратий был удален немцами с российской территории, а 

советскими карательными органами и вовсе репрессирован. 

Гораздо более известны российским историкам сюжеты, связанные с белорусскими 

автокефалистами и их попытками проникнуть на территорию Смоленска и Брянска. В занятом 

нацистами Смоленске не удалось найти епископа, способного занять пустующую 

архиерейскую кафедру. В связи с этим в начальный период оккупации жизнь местных 

православных приходов полностью находилась в руках представителей местного духовенства: 

протоиереев Николая Шиловского (настоятеля Успенского кафедрального собора), Пётра 

Беляева, Павла Смирягина и Тимофея Глебова. Но в мае 1942 г. митрополит Минский 

Пантелеимон (Рожновский), епископ Гродненский Венедикт (Бобковский) и епископ 

Могилевский Филофей (Нарко) хиротонисали архимандрита Стефана (Севбо) во епископа 

Смоленского и Брянского. Однако в Смоленск владыка Стефан смог добраться только в конце 

декабря того же года. К маю 1943 г. в городе удалось полностью сформировать епархиальное 

управление.18 Вскоре в юрисдикцию Белорусской Православной Церкви перешел и 

архимандрит Павел (Мелетьев), с конца 1941 г. фактически руководящий религиозной жизнью 

на Брянщине. В юрисдикции БПЦ он стал епископом Рославльским.19 22 июня 1943 г. в Орле 

собралось местное православное духовенство для организации действующего епархиального 

управления и для выбора нового благочинного, который бы стал уполномоченным перед 

нацистской администрацией в деле благоприятного разрешения накопившихся вопросов. 

Кроме прочих вопросов, местное православное духовенство ребром поставило вопрос и о 

проблеме подчинения епархии какой-либо юрисдикции. Так как в сообщении в местной 

оккупационной прессе о скором сношении с епископом «из соседней областей» между строк 

читалось желание об обращении к авторитету владыки Стефана, который в буквальном 

смысле слова стал одним из главных героев орловской газеты «Речь» в конце 1942 г.-начале 

1943 г., то можно сделать смелое предположение о том, что и Орловская епархия была готова 

перейти в подчинение БПЦ.20  

                                                
17Веденеев Д.В. Атеисты в мундирах. Советские спецслужбы и религиозная сфера Украины. М., 2016. 

С.118. 
18Амельченков В.Л. Русская Православная Церковь и общество в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов (на материалах Смоленской области). Смоленск, 2012. С.100-101. 
19Петров И.В. Архимандрит Павел (Мелетьев) и возрождение религиозной жизни на Брянщине в период 

нацистской оккупации // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. Материалы IX 
международной научно-богословской конференции, посвященной 100-летию начала мученического и 

исповеднического подвига Русской Православной Церкви. СПб., 2018. С.174. 
20Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р-3681. Оп. 1. Д. 6. Л. 164об. 



 Russian Colonial Studies. 2019. № 1. 

 

143 
 

По мере того, как епископ Стефан (Севбо) продолжал свое служение на российской 

территории его канонические взгляды эволюционировали в сторону поддержки сторонников 

Московской Патриархии. Самым ярким выразителем данной линии среди епископата 

оккупированных районов был, безусловно, экзарх Прибалтики, митрополит Литовский и 

Виленский Сергий (Воскресенский). Так, в недавно вышедшем, откровенно скандальном, 

антицерковным сборнике документов, выпущенном петербургскими историками 

Станиславом Берневым и Александром Рупасовым был воспроизведен отчет главного 

помощника владыки Сергия (Воскресенского), начальника канцелярии И.Д. Гримма от 6 июля 

1943 г.21 В данном документе владыка Стефан охарактеризован как 70-летний епископ, 

сохраняющий здравый рассудок, «церковную стойкость и национально-русскую, а не 

белорусскую церковную ориентацию». В планах Гримма было доказать владыке Стефану 

каноническую необходимость воссоединения с Российским Православием и разрыв с 

каноническими связями с белорусскими автокефалистами. Был запланирован даже визит 

епископа в Балтию для воссоединения с Москвой.22 Трагическая гибель экзарха и изменение 

линии фронта помещали осуществлению задуманного. Вполне возможно история приходов 

Запада России также могла пойти другим путем. 

Подводя итог, можно отметить, что переход части кубанских православных приходов 

в подчинение Украинской Автономной Православной Церкви, также как и районов Курска и 

Белгорода, не стал шагом означавшим поддержку православным духовенством 

оккупированных районов РСФСР автокефалистских тенденций. Что же касается территории 

Смоленска и Брянска, перешедших в годы Второй мировой войны в ведение Белорусской 

Православной Церкви, то в этой связи стоит отметить вынужденность данной меры. К тому 

же личность владыки Стефана (Севбо), возглавившего данные приходы, до сих пор остается 

малоизученной, а недавно опубликованные документы и вовсе представляют его человеком, 

эволюционировавшим в сторону весьма прохладного отношения к идеи автокефалии 

Православной Церкви в Беларуси. Все эти события являли собой важное отражение как 

следствия тяжелых предвоенных гонений, так  и нелинейности нацистской оккупационной 

политики, результатом которой и стали широкие изменения в юрисдикционных вопросах 

деятельности православных приходов на временно оккупированных Вермахтом районах 

РСФСР. 

 

 

                                                
21Приказ: архив уничтожить! Прибалтийский экзархат и Псковская православная миссия в годы 

немецкой оккупации. 1941–1944 / авт.-сост. С. К. Бернев, А. И. Рупасов. СПб., 2016. С.128-133. 
22Там же. С.131. 
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УДК 94(1957-1958) 

Хозяйственные руководители и партийные  

лидеры Ленинграда в годы деятельности совнархозов Н.С. Хрущева 

 

С.И. Подольский1 

Статья посвящена проблеме влияния межличностных и деловых отношений партийно-

государственных деятелей на принятие политических решений в эпоху реформ Н.С. 

Хрущева в Ленинграде. Наиболее подробно рассматриваются контакты между первым 

председателем Ленинградского совета народного хозяйства Владимиром Николаевичем 

Новиковым, руководившим совнархозом в 1957-1958 гг. и первым секретарем 

Ленинградского обкома КПСС Ф.Р. Козловым. Козлов демонстрировал высокий уровень 

прагматизма во взаимоотношениях с Новиковым. На это повлияло и то, что Козлов и 

Новиков были знакомы с 1930-х гг. Совнархоз был максимально защищен от воздействия 

партийных органов и председатель совнархоза мог принимать самостоятельные решения за 

которые отвечал только перед партийным лидером. В дальнейшем заданный тон был 

продолжен. Учтем, что первый секретарь горкома КПСС Н.Н. Родионов был близок к Ф.Р. 

Козлову. Далее наиболее ярко покровительство обкома над совнархозом было 

проиллюстрировано на примере отношений В.С. Толстикова и А.К. Антонова. Опять же В.С. 

Толстиков пришел в партийные органы с хозяйственной работы, а значит он во многом 

оставался хозяйственником, а не идеологом. Это проявилось в том, на сколько эффективно 

он помог совнархозу решать насущные проблемы. Сторонником совнархоза был и первый 

секретарь горкома КПСС Г.И. Попов. Временная регионализация экономики привела к 

сохранению тяготения предприятий к обкому, а не к министерствам в отраслевой период 

существования СССР. Но после 1965 г. региональные лидеры могли и проигрывать 

центральным управленческим структурам. Подобное поражение произошло с В.С. 

Толстиковым в 1971 г. 

Ключевые слова: партийные лидеры, хозяйственники, Ленинградский совнархоз, 

Ленинградский обком КПСС. 
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Economic leaders and party leaders  

of Leningrad in the years of operation the Sovnarkhoz N. S. Khrushchev 

 

S.I. Podolskiy  

The article is devoted to the problem of the influence of interpersonal and business relations 

of the party and state leaders on political decision-making in the era of reform N.With. Khrushchev 

in Leningrad. The contacts between the first Chairman of the Leningrad Council of national 

economy Vladimir Nikolayevich Novikov, who headed the economic Council in 1957-1958 and the 

first Secretary of the Leningrad regional Committee of the CPSU F. R. Kozlov are considered in the 

most detail. Kozlov demonstrated a high level of pragmatism in relations with Novikov. This was 

also influenced by the fact that Kozlov and Novikov were familiar with the 1930s. The Sovnarkhoz 

was maximally protected from the influence of party organs and the Chairman of the Sovnarkhoz 

could make independent decisions for which he was responsible only to the party leader. To further 

set the tone was continued. Note that the first Secretary of the CPSU city Committee N. N. 

Rodionov was close to F. R. Kozlov. Forth most clearly the auspices of the regional Committee on 

the economic Council was illustrated on the example of the relations V. S. Tolstikov and A. K. 

Antonov. Again, V. S. Tolstikov came to the party organs with the chores, and therefore it largely 

remained a business Executive, not an ideologue. This was manifested in how effectively he helped 

the economic Council to solve urgent problems. The first Secretary of the CPSU city Committee G. 

I. Popov was a supporter of the economic Council. Temporary regionalization of the economy has 

led to the preservation of the enterprises ' attraction to the regional Committee, and not to the 

ministries in the sectoral period of the USSR. But after 1965, regional leaders could lose to Central 

management structures. Similar defeat happened to V. S. Tolstikov in 1971. 

Key words: party leaders, business executives, Leningrad Economic Council, Leningrad 

Regional Committee of the CPSU. 

 

Проблема влияния межличностных и деловых отношений партийно-государственных 

деятелей на принятие политических решений на различных этапах советской истории ныне 

активно изучается различными специалистами (историками, социологами, политологами) 

как в России, так и за рубежом2. Существуют серьезные документальные публикации, 

                                                             
2Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1920-х годов. 

СПб., 2007; Болдовский К.А. Падение «блокадных секретарей». Партаппарат Ленинграда до и после 
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помогающие представить роль партийно-государственных руководителей в системе 

бюрократических отношений3. Тем не менее, многие сюжеты еще не освещены. Так требует 

серьезного изучения выстраивание отношений между председателями советов народного 

хозяйства, созданных в годы реорганизаций Н.С. Хрущева и подчиненными им структурами 

с партийными руководителями. Совнархозы руководили работой всей промышленности и 

строительства в регионах, в частности Ленинградский экономический административный 

район, был одним из крупнейших в стране. Нас будут интересовать отношения между 

руководителями новых хозяйственных структур и партийными функционерами в 

крупнейшем советском мегаполисе – Ленинграде.  

В исследовании мы опирались на подход, предложенный американскими историками, в 

частности Джеральдом М. Истером, обобщивший опыт своих заокеанских коллег. В центр 

внимания были поставлены «персонифицированные методы использования власти в 

советском государстве», что помогло историку из США изучать патрон-клиентские сети в 

советской высшей бюрократии4. В нашем случае, подобные патрон-клиентские сети не 

всегда выстраиваются, но метод персонификации власти помог нам проанализировать 

личные, неформальные и служебные отношения между чиновниками эпохи Н. С. Хрущева.  

В феврале - мае 1957 г. было положено начало одной из самых значимых 

хозяйственных реформ в советской истории - перестройке управления промышленностью и 

строительством по территориальному принципу. Страна была разделена на 105 

экономических административных районов, управляемых через советы народного хозяйства 

(совнархозы). На Северо - Западе Российской Федерации был организован Ленинградский 

совет народного хозяйства с центром в Ленинграде. В сферу влияния Ленинградского 

совнархоза включались Ленинград, Ленинградская, Псковская, Новгородская области, а в 

1962 г. была добавлена еще и Вологодская5. Формально председатель Ленинградского 

совнархоза подчинялся Совету Министров РСФСР, но по сути его деятельность была 

                                                                                                                                                                                                          
«Ленинградского дела». СПб., 2018; Ваксер А.З. Ленинград послевоенный. 1945-1982 гг. СПб., 2005; Фирсов 

М.Б. Разномыслие в СССР. 1940-е-1960-е гг. СПб., 2008; Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: 

вехи исторической эволюции. М., 2006; Истер Д.М. Советское государственное строительство. Система 

личных связей и самоидентификация элиты в Советской России. М., 2010; Даниелс Р. Взлет и падение 

коммунизма в России. 1917-1991. М., 2011. 
3Региональная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные комитеты. 1953-1964 гг. М., 

2009; Президиум ЦК КПСС, 1954-1964: черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. 

Постановления: т. 1-3. М., 2015. 
4Истер Д.М. Советское государственное строительство… С. 200. 
5Ваксер А.З. Реформа управления промышленностью и строительством в СССР. По материалам 

Ленинградского экономического района // Советский мегаполис: Ленинград в процессе модернизации. Сб. ст. 

СПб., 2014. С. 102. 
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невозможна без налаживания тесного личного взаимодействия с руководителями партийных 

органов. 

Ведущей партийной организацией выступал Ленинградский обком КПСС во главе с 

очень влиятельным членом Президиума ЦК КПСС, первым секретарем Ф.Р. Козловым (1908-

1965). Фрола Романовича можно охарактеризовать как противоречивого политического 

деятеля. По своей специальности он инженер-металлург, окончивший Ленинградский 

политехнический институт, долгие годы работал на Ижевском металлургическом заводе. В 

годы Великой Отечественной войны руководил Ижевским горкомом ВКП(б). Продвигаясь 

по лестнице партийной карьеры, Козлов прибыл в Ленинград. Здесь он оказался одним из 

исполнителей «Ленинградского дела», участвовал в погроме местных кадров, за что 

заслужил нелюбовь многих партийных деятелей6. Вероятно, Фрола Козлова подразумевал 

бывший председатель Ленинградского областного совета Иван Дмитриевич Дмитриев, когда 

говорил в разговоре с другом по партизанскому движению Ильей Медведевым: «Знаешь, за 

что больно, Илюша? Что люди виновные в беззаконии, встречали меня оттуда, обнимали, 

поздравляли с реабилитацией»7. Но благодаря поддержке Н.С. Хрущева с ноября 1953 г. 

Козлов возглавил Ленинградский обком КПСС8.  

О характере человека часто говорит его внешность, современники обращали внимание 

на импозантную наружность Фрола Козлова. Так, бывший первый секретарь ЦК КП (б) 

Карело-Финской ССР (1940-1950 гг.) Г.Н. Куприянов, приехав в Ленинград после 

реабилитации в феврале 1956 г. вспоминал, что его «… встретил красивый мужчина лет 

сорока пяти. Он был одет в идеально отутюженный темно-синий костюм, белую рубашку. 

Красивый черный галстук был безукоризненно завязан и держался золотой с бриллиантом 

заколкой. Волосы были завиты, ногти слегка покрыты лаком»9. При этом очевидцы не 

забывали упомянуть о бестактности партийного лидера. Так, В.Н. Новиков, о котором речь 

пойдет ниже, вспоминал, что он «даже в домашней обстановке был очень груб с женой»10. 

Между тем нельзя отказать Фролу Романовичу в ярко выраженных деловых качествах. 

Не случайно в Ленинграде Козлов проявил себя в 1950-х гг. как умелый управленец. Он 

активно лоббировал выделение средств на строительство метрополитена, в ноябре 1955 г. в 

эксплуатацию было введено 10,8 км. метро. Восемь станций подземной железной дороги 

                                                             
6Ваксер А.З. Возрождение Ленинградской индустрии. 1945 – начало 1950-х гг. СПб., 2015. С. 148. 
7Хрисанфов В.И. На защите родного края. Исторический очерк о руководителе лужских партизан и 

партийном деятеле И.Д. Дмитриеве. СПб., 2018. С. 84. 
8Даниелс Р.В. Взлет и падение коммунизма в России. С. 334. 
9Ваксер А.З. Возрождение Ленинградской индустрии. C. 148. 
10Новиков В.Н. В годы руководства Н. С. Хрущева. // Вопросы истории. 1989. № 1. С. 114. 
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стали местом проведения постоянных экскурсий для горожан и гостей Ленинграда11. Особой 

заботой Козлова стало возведение массового жилья; поэтому первые «хрущевки» будут 

прозваны ленинградцами «козловками»12. Фрол Романович сумел лично договориться с 

начальником Главгаза СМ СССР А.Т. Шмаревым о подаче дешевого газа из Ставрополья, а 

не дорогого – как предполагалось первоначально - из Эстонии13. Все это укрепило позиции 

Козлова в Ленинграде.  

Являясь преданным приверженцем Хрущева и его преобразований, Фрол Романович в 

1957 г. энергично взялся за организацию Ленинградского совета народного хозяйства, 

участвовал в разработке программы его деятельности14. Учитывалось и то, что 

регионализация экономики в полной мере соответствовала интересам Ленинграда. До 

реформы отношения между руководителями Ленинградского обкома КПСС и министрами - 

хозяйственниками, которым подчинялись промышленные предприятия, отличались 

противоречивостью. Министры зачастую игнорировали мнение региональных партийных 

органов, конфликтовали с ними. Так, Козлов вспоминал о своих отношениях с 

председателем Бюро СМ СССР по металлургии, угольной промышленности и геологии 

И.Ф. Тевосяном: «... товарищ Тевосян, человек хорошо знающий технику. С ним бороться 

было опасно... Я набил мозоль на языке, чтобы его литье шло на наши машиностроительные 

заводы... Все согласны, в том числе и члены Президиума ЦК, а пробить нельзя...»15. 

Подобного рода «сшибки» происходили у Козлова и с министрами судостроения, 

машиностроения и приборостроения, которые не желали перестраивать специализацию 

подчиненных заводов16. Поэтому огромным облегчением для регионального партийного 

начальства стало вызванное хрущевской реформой частичное перемещение управления 

предприятиями из Москвы в Ленинград. 

Будучи сам «варягом» в Ленинграде и не пользуясь достаточной популярностью у 

многих ленинградских деятелей, Ф.Р. Козлов предпочитал опираться на иногородних 

                                                             
11Давыдов А.Ю. Источник по истории культурной жизни крупного города – путеводители // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. Т. 4. № 2. С. 39. 
12Лебина Н.Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы: деструкция большого стиля. Ленинград 1950-

1960-е годы. СПб., 2015. С. 313. 
13Подольский С.И. Рывок в развитии газовой сети: 1945-1959 гг. (по материалам Ленинградского 

экономического района) // ГАЗинформ. Вестник газового клуба. Ежеквартальный научно-технический журнал. 

2013. № 2/42. С. 77. 
14Ваксер А.З. Возрождение Ленинградской индустрии. С. 147. 
15Стенограмма совещания директоров крупных предприятий и секретарей райкомов КПСС по вопросу 

о реорганизации управления промышленностью и строительством. 1 февраля 1957 г. // Центральный 
государственный архив историко-политических документов (далее ЦГА ИПД СПб). Ф. 24. Оп. 102. Д. 285. Л. 

40. 
16XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14-25 февраля 1956 года. Стенографический 

отчет. Т. 1. М., 1956. С. 158. 
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функционеров. Будучи членом Президиума ЦК КПСС и специальной комиссии по 

организации совнархозов он сумел «продвинуть» на пост председателя Ленинградского СНХ 

близкого ему человека - Владимира Николаевича Новикова (1907-2000)17. Эти люди знали 

друг друга еще по работе на Ижевском металлургическом заводе, где Козлов в конце 1930-х 

гг. возглавил партком ВКП (б), а Новиков был директором. Во время войны Новиков и 

Козлов организовывали взаимодействие наркомата вооружения и Ижевского завода с 

партийными органами по вопросам производства образцов стрелкового вооружения и 

боеприпасов18. Отметим также, что они бывали друг у друга дома в неформальной 

обстановке, но отдых номенклатуры того времени отличался подчеркнутой скромностью19. 

Примечательно, что через десятки лет, уже в 1989 г. на встрече с историками Института 

истории АН СССР, Владимир Николаевич вспоминал Козлова как человека, оставившего 

«самый большой след» в его жизни20. 

Вот как происходило новое назначение Новикова. В мае 1957 г. его, работавшего 

первым заместителем председателя Комитета по вооружению СССР Д.Ф. Устинова, 

неожиданно вызвали с подмосковного артиллерийского полигона в Ленинград. В Смольном 

Новиков встретился с Хрущевым и Козловым. У самого Новикова было противоречивое 

отношение к новым органам управления: «Я... считал тогда, что будет утрачено 

квалифицированное управление заводами»21. Но на встрече с Хрущевым он проявил 

дипломатичность и заявил: «...дело новое, интересное... работа пойдет активнее». В ответ 

Никита Сергеевич, по воспоминаниям Владимира Николаевича, «...сказал, что есть 

намерение назначить меня председателем Ленинградского совнархоза...» и «...глядя на 

меня в упор, спросил: «Ну, как?». Окончательно о новом назначении бывшему оборонщику 

сообщил Козлов тем же вечером в «Астории»: «решение принято. Ты назначен... начинай 

действовать22. При этом сомнения по поводу целесообразности организации совнархозов у 

Новикова на первых порах оставались. 

Руководя советом народного хозяйства с июня 1957 г., Новиков опасался столкновений 

с партийными органами, претендовавшими на право опекать предприятия города. К счастью 

для Владимира Николаевича, он неизменно получал поддержку со стороны своего друга - 

                                                             
17Некрасов В.Л. Председатели Госплана СССР (1955-1964): политический статус, властный потенциал, 

карьерные траектории // Повседневность номенклатуры. Сб. ст. Пермь, 2013. С. 280. 
18Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. Воспоминания. М., 1988. С. 59, 160. 
19Степанов С.В. «Отдых по-советски»: к истории дачного отдыха в 1930-е гг. в окрестностях станции 

Толмачево // Лужский край: историко-краеведческий сборник. Вып. 2. Луга, 2013. C. 141-151. 
20Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы. М., 2005. С. 548. 
21Новиков В.Н. В годы руководства Н. С. Хрущева. // Вопросы истории. 1989. № 1. С. 108-109. 
21Там же. С. 109-110. 
22Там же. 
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первого секретаря обкома КПСС. Как представляется, личные взаимоотношения лидера 

ленинградской партийной организации и главного хозяйственника региона во-многом 

определили структуру и направленность управления промышленностью и строительством в 

Ленинградском регионе в 1957 году. В.Н. Новиков вспоминал: «…Фрол Романович был 

хорошим «покровителем», совнархоз при нем чувствовал силу и уверенность в своих 

действиях…». Председатель совнархоза решал вопросы непосредственно с партийным 

«прокуратором». Даже первый секретарь Ленинградского горкома КПСС Иван Васильевич 

Спиридонов не имел права требовать отчета у В.Н. Новикова. Однажды Козлов, узнав, что 

Новиков собирался на бюро Горкома партии к Спиридонову, свысока заметил: «Какой еще 

там тебе горком? Тебе что, делать нечего? У тебя 900 заводов и фабрик, а ты будешь 

таскаться по горкомам да еще придумаешь ходить в райком или исполком? Никуда не 

ходи, кроме бюро обкома, или если вызываю лично я. И тебе задание, Иван Васильевич: 

Новикова не вызывать. У него есть замы, начальники главков, вот с ними и работайте. Вам 

обоим понятно?»23. Такое положение вещей устраивало председателя совнархоза: «...я 

контактировал по партийной линии напрямую с первым секретарем обкома и ни от кого не 

зависел...»24. Грубоватый Фрол Романович проявлял себя больше хозяйственником, чем 

партийным идеологом. 

Козлов и Новиков приступили к налаживанию новой системы взаимоотношений 

региональных властей с руководителями предприятий, ранее входивших в министерскую 

номенклатуру. В новых реформаторских обстоятельствах им пришлось преодолевать 

ведомственное своеволие. Например, некоторые директора судостроительных заводов по 

инерции ориентировались на свое бывшее министерство, получая от него указания. Тогда 

В.Н. Новиков сместил одного из упрямых директоров с должности в назидание остальным, 

предварительно не согласовав свои действия с Ленинградским горкомом КПСС. Это вызвало 

негативную реакцию. 

Вот как писал сам председатель СНХ: «Три дня в Ленинграде стоял ужасный шум. Мне 

непрерывно звонили и требовали, чтобы я отменил приказ. Бушевали партийные органы. 

Конечно, я нарушил установившийся порядок, когда человека перемещали только по 

согласованию с партийными органами». Возмущенный таким «произволом» И. В. 

Спиридонов заявил: «Владимир Николаевич, Ваш приказ надо отменить, таких порядков, 

какие заводите Вы, в Ленинграде еще не бывало». Однако, и в этот раз Ф.Р. Козлов 

поддержал своего ставленника, дело решилось после их телефонного разговора. Продолжает 

                                                             
23Там же. С. 113. 
24Там же. С. 113-114. 



Russian Colonial Studies. 2019. № 1. 

155 

 

Новиков: «На третий день позвонил Ф.Р. Козлов…: «Ну, что ты там наделал, Владимир?». Я 

рассказал. Он подумал и ответил: «В дальнейшем все же так не действуй». Я ему: 

«Постараюсь»25. Как видим, и в данном случае первый секретарь обкома лично и по своему 

произволу установил прагматичный порядок, диктуемый не письменными инструкциями и 

традицией, а телефонным правом. 

Новый первый секретарь обкома – Иван Васильевич Спиридонов в мемуарах 

современников запомнился как не яркий человек. Полковник МВД, работник ОБХСС 

Анатолий Алексеевич Шмонов вспоминал на страницах автобиографической повести, что 

осенью 1961 г. он с одним из старших следователей ленинградской прокуратуры оказались 

на приеме у первого секретаря. А.А. Шмонову Спиридонов запомнился как человек «тихий и 

замкнутый, он был чем-то озабочен, но умело скрывал свое настроение официальностью и 

подчеркнутой корректностью», он имел «бледноватое, одутловатое лицо с небольшими 

оттеками под глазами». Шмонов и представитель прокуратуры, старший следователь 

призывали Спиридонова дать санкцию на арест бывшего начальника Управления 

радиотехнической промышленности Ленинградского совнархоза Н.Г. Григорьева, 

создавшего целое преступное сообщество, присвоившее огромные суммы денег, незаконных 

премий было выписано только на 80 тысяч рублей деньгами образца 1961 г. Свой отказ 

Спиридонов мотивировал нежеланием раскрывать широкой общественности фактов 

крупных экономических преступлений: «… привлекать к уголовной ответственности не 

будем. Исключим из партии, снимем с работы, отберем квартиру, и пусть катится на все 

четыре стороны… Какой-то, понимаешь, проходимец напакостил, а мы должны нести 

моральные издержки…»26. Желание скрыть преступления, совершенные людьми, 

входившими в номенклатуру обкома КПСС, вело к просчетам в хозяйственном управлении и 

невольному потворству настоящим расхитителям. 

В то же время преемником И.В. Спиридонова на посту главы городской партийной 

организации с декабря 1957 до 1960 года был Николай Николаевич Родионов, до этого 

второй секретарь обкома, относившийся к соратникам Ф.Р. Козлова27. В 1957 году Н.Н. 

Родионов курировал организацию Ленинградского совнархоза28. А потом, будучи вторым 

секретарем Ленинградского обкома, он помог совнархозу отстоять в своем ведении 

авиационный приборостроительный техникум, который пытался забрать институт 

                                                             
25Там же. С. 112-113. 
26Котвицкий М.А., Шмонов А.А. Шесть витков следствия. Л., 1991. С. 58-59. 
27Родионов Н. Н. Жизнь, посвященная людям. М.: «Русская книга», 2002. С. 22-23. 
28Беседа с секретарем Ленинградского Областного Комитета КПСС т. Н.Н. Родионовым // 

Ленинградская правда. 1957. 3 апреля. С. 1. 
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авиационного приборостроения из министерства высшего образования29. Н.Н. Родионов во 

главе горкома КПСС поддерживал выдвинутых совнархозом директоров заводов и 

начальников отраслевых управлений30. 

В 1962 г. И.В. Спиридонова в обкоме сменил Василий Сергеевич Толстиков. Между 

ним и председателем Ленинградского совнархоза Алексеем Константиновичем Антоновым 

(1961 - 1965) сложились дружественные отношения. В этот период сторонники возрождения 

отраслевых ведомств среди политической и хозяйственной элиты начали под видом 

улучшения работы совнархозов возвращать централизованное управление экономикой. 

Стали создаваться новые отраслевые государственные комитеты, вмешивавшиеся в работу 

предприятий совнархозов. Председатель Госкомитета СССР по электронной технике 

Александр Иванович Шокин (1909-1988) настаивал на включении в его ведомство 

ленинградского завода «Светлана», крупнейшего в стране поставщика оборудования для 

радиоэлектронной промышленности. В ответ А.К. Антонов и В.С. Толстиков в конце июня 

1962 г. обратились в Президиум ЦК КПСС и к Н.С. Хрущеву с настоятельной просьбой 

предотвратить передачу в центральные органы ведущих предприятий города31. Сын 

министра электронной промышленности, Александр Александрович Шокин считал 

обращения региональных руководителей доносами на отца32. На самом же деле шла борьба 

между партийными и хозяйственными структурами разного уровня, на кону были целые 

НИИ и заводы. Ленинградским деятелям не удалось остановить передачу в госкомитеты 

научно-исследовательских организаций, санкционированное Н.С. Хрущевым на ноябрьском 

пленуме ЦК КПСС 1962 г., но такие гиганты производства как «Светлана» (с октября 1962 г. 

одно из ведущих производственных объединений Ленинграда) и «Экономайзер» (поставщик 

газовых турбин) остались в составе совнархоза33. 

Ленинградский совнархоз понес наименьшие потери в ходе компании по 

восстановлению отраслевых начал опять же в силу действия личных связей. Важную роль 

сыграли отличные отношения В. С. Толстикова с Н.С. Хрущевым. Вот что вспоминал об их 

встречах партийный работник Василий Афанасьевич Головко: «... В каждый приезд в 

Ленинград Хрущева они встречались, как друзья, вели доверительные переговоры...»34. 

Причем свои дружеские отношения они не скрывали и об этом хорошо знали в Ленинграде: 

«В последний приезд Хрущева в городе ему устроили триумфальную встречу, а при 

                                                             
29Переписка с партийными органами // ЦГА СПб. Ф. 9683. Оп. 1. Д. 412. Л. 31. 
30Там же. Л. 119, 120, 265. 
31Президиум ЦК КПСС. 1954 - 1964. Т. 3. Постановления. 1959 - 1964. М., 2008. С. 285-286. 
32Шокин А.А. Министр невероятной промышленности. М., 2007. С. 159. 
33Президиум ЦК КПСС. 1954 - 1964. Т. 3. Постановления. 1959 - 1964. М., 2008. С. 285-286. 
34Головко В.А. Жизнь была интересной. Кн. 2. СПб., 2002. С. 95. 
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проводах на Московском вокзале у поезда, на виду у всех провожающих Хрущев и 

Толстиков крепко обнялись, трижды поцеловались»35. В.С. Толстиков оставался 

сторонником Н.С. Хрущева до самого его смещения. Бывший в 1964 г. первый секретарь 

Московского горкома КПСС Н. Г. Егорычев, пытавшийся перетянуть Василия Сергеевича на 

сторону «заговорщиков» вспоминал в 2002 году: «Я проводил зондаж и с ленинградцами. 

Секретарь обкома Василий Толстиков … убеждал меня, что Хрущев молоток. А к моим 

доводам... Толстиков остался глух»36. В.А. Головко считал, что Василий Сергеевич никогда 

не предал бы Н.С. Хрущева: «Зная характер Толстикова, думаю, что он ни в коем случае не 

пожелал бы участвовать в заговоре...»37. 

Как представляется, со временем дальновидные партийные лидеры осознали, что 

«совнархозовская» система и передача хозяйственного управления в их регионы объективно 

упрочивает их власть. В частности, преемник Н.Н. Родионова на посту первого секретаря 

Ленинградского горкома КПСС Георгий Иванович Попов (1960 - 1971) говорил об этом 9 

декабря 1964 года на сессии Верховного Совета. Он с сомнением отнесся к идее ликвидации 

совнархозов: «За последнее время все чаще стали раздаваться голоса о целесообразности 

упразднения совнархозов и возвращения к прежней системе управления производством 

через министерства» - Г.И. Попов осуждал «голоса». «Это якобы диктуется интересами 

производства...». - заявлял он, делая акцент на слове «якобы»38. По мнению оратора, 

совнархозы, наоборот, выражали интересы и партии и производства: «Партийное 

руководство над хозяйством на местах возможно только при наличии территориального 

отраслевого принципа управления производством. Иначе говоря, мы за совнархозы, но со 

значительно большими правами и полномочиями»39. 

Вместе с тем В.С. Толстиков, не запятнавший себя и явной поддержкой Никиты 

Сергеевича, продолжал после 1964 г. руководить Ленинградской партийной организацией и 

не плохо ладил с Л.И. Брежневым. В итоге Совету народного хозяйства удалось добиться 

освобождения от призыва в армию рабочих и инженеров Кировского завода, которые в 1965 

- 1967 годы должны были работать над налаживанием выпуска колесных тракторов 

«Кировец». В.С. Толстиков направил в ЦК КПСС в апреле 1965 г. соответствующее письмо с 

просьбой поддержать совнархоз и вопрос был решен40. 

                                                             
35Там же. С. 96. 
36Андриянов В.И. Косыгин. М., 2003. С. 147. 
37Головко В.А. Жизнь была интересной... С. 96. 
38Заседания Верховного Совета СССР шестого созыва. Пятая сессия (9 - 11 дек. 1964 г.). М., 1965. С. 

102. 
39Там же. С. 104. 
40Переписка с ЦК КПСС и с другими партийными органами // ЦГА СПб. Ф. 9683. Оп. 1. Д. 1763. Л. 34. 
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После расформирования советов народного хозяйства, предприятия по привычке 

искали сильного покровителя в региона, таковым выступил обком. Приведем выразительное 

свидетельство В.А. Головко, ставшего в 1965 г. заместителем заведующего строительным 

отделом Ленинградского обкома. Он отмечал: «...Интересы министерств не всегда совпадали 

с интересами Обкома партии, а иногда возникали даже конфликты... Предприятия же 

боролись с ведомственными интересами Министерств и, естественно, подключали сюда 

Обком партии»41. Однако наступило время, когда ведомства начали пересиливать 

региональные партийные организации. В.А. Головко многократно наблюдал споры В.С. 

Толстикова с союзными министрами во время их приездов в Ленинград или по телефону. 

Лоббируя интересы Ленинграда, первый секретарь обкома КПСС был вынужден обращаться 

за помощью к Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу42. Думается, наступило 

время, когда отраслевые «вожди» все чаще игнорировали директивы КПСС - партийное 

чиновничество искало союзников - в том числе среди хозяйственников. По мнению В.А. 

Головко, конфликты с ведомствами сделали неизбежным смещение В.С. Толстикова с поста 

руководителя Ленинградской партийной организации: «даже при поддержке ЦК партии ему 

могли испортить карьеру. Меня сильно волновало предчувствие, что московские «волки» 

рано или поздно «сожрут» Толстикова»43. Как известно, в 1971 году Василия Сергеевича 

сместили с должности и отправили послом в Китай. 

Подведем итоги. Неразграниченность полномочий партийных и хозяйственных 

структур компенсировалась личными неформальными отношениями между первым 

секретарем Ленинградского обкома и председателя совета народного хозяйства. Так обком в 

лице Фрола Романовича Козлова, единоличного «хозяина» Ленинградской партийной 

организации демонстрировал высокую степень прагматизма, ограничивал влияние 

политических структур на хозяйственные процессы. В то же время В.Н. Новиков был 

заложником вкусов партийного «олигарха». Но все партийные лидеры осознавали себя 

защитниками и лоббистами хозяйственных интересов Ленинградского административного 

экономического района. Ярче всего после Ф.Р. Козлова это проявилось в деятельности В.С. 

Толстикова. Он защищал интересы совнархоза в борьбе с отраслевыми комитетам и 

лоббировал его интересы перед лицом ЦК КПСС. Такая тенденция продолжилась и после 

ликвидации совнархоза, только уже руководители предприятий сами обращались к первому 

                                                             
41Головко В.А. Жизнь была интересной... С. 86. 
42Там же. С. 87. 
43Там же. С. 88. 
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секретарю за помощью. По предположениям современников именно активное лоббирование 

интересов региона в Москве привело к смещению В.С. Толстикова с поста. 
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УДК 94(1918) 

Кизлярский фронт Терского восстания. 1918 год. 

 

Ю.С. Пыльцын1 

В статье исследуется один из фронтов Терского казачьего антибольшевистского 

восстания (июнь-ноябрь 1918 г.) – Кизлярский. Реконструирована борьба казаков-повстанцев 

за овладение городом Кизляром – важным, для Красной армии, пунктом в Каспийском 

регионе. Отдельно рассмотрен вопрос о численности осаждавших и оборонявшихся. 

Восставшие казаки большую часть времени держали Кизляр в осаде и даже несколько раз 

врывались в предместья Кизляра, но из-за плохой дисциплины и склонности казаков к 

алкоголю, Кизляром овладеть не удалось. В целом, дисциплина в отряде была на довольно 

низком уровне. Фронт держался благодаря офицерам. И красные и белые войска получали 

подкрепление извне (большевики – из Астрахани, белые – из отряда Лазаря Бичерахова в 

Дагестане). После того, как к большевикам подошли подкрепления из Астрахани, 

объединенные силы разбили сначала отряд, присланный Л. Бичераховым, а затем пошли в 

наступление против основных сил, осаждавших Кизляр. Наступление красных на Кизлярском 

фронте по времени совпало с общим наступлением Красной армии, поэтому, без помощи со 

стороны, оставшиеся казаки отошли за Терек, в Дагестан. 

Ключевые слова: 1-й революционный полк имени Ленина, Военная история, 

Гражданская война в России, Дагестан, Красная армия, Кизляр, Лазарь Бичерахов, Терское 

восстание, Терская область, Терское казачество. 
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The Kizlyar front of the Terek uprising. 1918. 

Y.S. Pyltsyn  

In this article the author is exploring one of the warfronts of Terek Cossack anti-bolshevik 

rebellions (june-november 1918) - Kizlyarskyi warfront. The author describes the struggle of Cossack 

rebels for the city of Kizlyar – important Red Army base in the Caspian region. Separately author 

explores the point of numbers of both attacking and defending sides. The rebellious Cossacks for the 

most time kept Kizlyar under siege and even used to attack the suburbs several times, but because of 

the lack of discipline and Cossack aptitude for the alcohol, they were unable to capture Kizlyar. Over-

all, the discipline in the regiment was low. Warfront was stable only because of the officers. Both red 

and white forces received reinforcements. (Red army from Astrahan and White army from Lazar 

Bicheharov’s squadron in Dagestan). After Bolsheviks got reinforcements from Astrahan their forces 

first destroyed the squad, sent by Bicheharov and then attacked the forces that kept Kizlyar under 

siege. Red army attack on Kizlyar warfront was at the same time as overall advancement of the Red 

army, and that’s why Cossacks, left without reinforcements were forced to retreat across the Terek, 

to Dagestan. 

Keywords: 1st revolutionary regiment named after Lenin, Civil war in Russia, Dagestan, Ki-

zlyar, Lazar Bicherakhov, Military history, Red Army, Terek uprising, Terek region, Terek Cossacks. 

 

Кавказский регион в годы Гражданской войны представлял собой целый калейдоскоп 

правительств, режимов и противоборствующих сил. На Кавказе зародилось Южнорусское 

белое движение, возник ряд национальных образований, по Кавказу прокатился и целый ряд 

казачьих восстаний. Одним из таковых было Терское восстание 1918 г.  

Восстание было вызвано политикой большевиков, которые, пользуясь поддержкой и 

терского казачьего, и горского населения, после провозглашения советской власти на Тереке, 

открыто стали на одну сторону – на сторону кавказских народностей. После этого новая власть 

приняла решение о выселении нескольких казачьих станиц, с последующей передачей их 

земли ингушам. Делались так же попытки разоружения казаков, что так же сопровождалось 

актами насилия и дискриминации по отношении к терцам2. Восстание началось стихийно и на 

                                                             
2См. напр.: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5881. Оп. 1. Д. 533. Л. 55 (об.); 

Писаренко Д.С. Терское казачество. Три года революции и борьбы. 1917-1920. Материалы и воспоминания. М., 
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протяжении всего периода (июнь 1918-январь 1919 г.) единого фронта не было, в области в 

разный период насчитывалось 5-6 фронтов3. За сто лет, прошедшие с его начала, 

представляется актуальным более подробно изучить военные аспекты борьбы восставших 

казаков на различных фронтах, тем более что каждый фронт отличался своей спецификой, 

имел свою историю. Одним из таких фронтов был Кизлярский. Цель нашей работы – как 

можно подробнее осветить боевые действия на Кизлярском фронте и вопросы боеспособности 

и морального духа восставших казаков. 

Нельзя сказать, чтобы Кизлярский фронт являлся совсем не исследованной темой в 

историографии. В советское время информация о боях вокруг Кизляра упоминалось 

применительно к истории Дагестанской АССР4, Гражданской войны на Юге России5 и 

военной истории6. Терская казачья эмиграция так же пыталась написать исторические труды 

по данному вопросу7. Отметим, что работу Писаренко можно квалифицировать и как 

воспоминания, но в той части, где автор описывает Кизлярский фронт – он выступает как 

историк: на этом фронте Д. Писаренко не воевал. Данные труды страдают одним недостатком 

– однобокостью. Советские исследователи восставших детально не изучают: для них это 

единая контрреволюционная сила. Эмигрантские исследователи, напротив, слабо 

представляют себе события в красном лагере, тем самым не имеют возможности создать 

полную картину происходящего. 

Современные исследователи так же обращаются к изучаемой теме8. Особо следует 

отметить работу Р. Джамбулатова, в которой привлечены редкие местные архивы и, конечно, 

монографию Э. Бурды. 

                                                             
2016. С. 236, 243, 262; Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927. С. 86; 

Шляпников А.Г. За хлебом и нефтью // Вопросы истории. 2002. № 9.  С. 110 и др. 
3Центральный государственный архив республики Северная Осетия-Алания (ЦГА РСО-А). Ф. 852. Оп. 

1. Д. 108а. Л. 8-9. 
4Аликберов Г.А. Победа социалистической революции в Дагестане. Махачкала, 1967; История Дагестана. 

Т. 3. М., 1968. 
5Гиоев М. И. Казачество Юга России и международный империализм (1918 год) // Казачество в 

революциях и Гражданской войне. Материалы Второй Всесоюзной научной конференции. Черкесск 9-11 
сентября 1986 года. Черкесск, 1988; Разгон И. М. Серго Орджоникидзе в Годы гражданской войны // 

Исторические записки. Т. 2. М., 1938. 
6Колосов Ю. Полк имени Ленина. Тула, 1973; Сухоруков В. Т. XI армия в боях на Северном Кавказе и 

Нижней Волге (1918-1920 гг.). М., 1961. 
7Писаренко Д.С. Терское казачество. Три года революции и борьбы. 1917-1920. Материалы и 

воспоминания; Протопопов Н. Борьба Терских казаков с большевиками в 1918 году // Родной Терек. 1974. № 9. 
8Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. Нальчик, 2016; Гагкуев Р.Г. Белое движение на Юге 

России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. 1917-1920 гг. М., 2012; 

Джамбулатов Р.Т. Гражданская война в Терской области в 1918 – начале 1919 г. // Вопросы истории. 2008. № 

12.; Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-политическое и 
идеологическое противостояние в 1917-1920-х годах. СПб., 2017. 
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Источниковая база исследования состоит как из опубликованных воспоминаний: и 

«красных»9, и «белых»10. Куда больше информации содержится в неопубликованных 

источниках. В данной работе использованы фонды архивов Москвы (Государственный архив 

Российской Федерации (ГАРФ)), Ставрополя (Государственный архив новейшей истории 

Ставропольского края (ГАНИСК), Государственный архив Ставропольского края (ГАСК)), 

Владикавказа (Научный архив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных 

исследований им. В.И. Абаева (НА СОИГИСИ), Центральный государственный архив 

Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА РСО-А)). 

Военно-политическим центром восстания Терского восстания стал Моздок. Уже 20 

июня в Моздоке состоялся съезд казаков и крестьян Терского войска, избравший в качестве 

исполнительного органа Казачье-крестьянский совет во главе с меньшевиком инженером Г.Ф. 

Бичераховым. Совет стал во главе восстания, признав командующим генерал-майора Э.А. 

Мистулова11. 3 июля на Казачье-Крестьянском съезде были назначены начальники линий – 

боевых участков, на которые была разделена Терская область.  Кизлярской линией командовал 

полковник Д.М. Сехин. Начальник линии, по существу, был командующим фронтом на своем 

участке12. 

В июне 1918 года начальником Кизлярского боевого участка был назначен полковник 

Ф.М. Урчукин сменивший на этом посту полковника Д.М. Сехина. Под руководством 

полковника Ф.М. Урчукина был разработан план захвата Кизляра и овладения Старо-

Теречной пристанью. Для этой цели Казачье-Крестьянский Совет поручил подъесаулу 

С.Е. Ушинкину объединить разрозненные казачьи сотни в единый ударный отряд13. Отряд был 

организован, но не в тех масштабах, в которых планировали восставшие14. 

Изначально предполагалось, что Кизлярский отдел вследствие своей 

консервативности, явится самым организованным, и лидеры восстания думали больше всего 

                                                             
9Дабагов И.Б. Из истории Мало-Кабардинского отряда самообороны // Воспоминания участников 

Октябрьской революции и Гражданской войны в Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1981; Шляпников А.Г. За хлебом 
и нефтью // Вопросы истории. 2002. № 9. 

10Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года // Терский сборник. Вып. 2. М., 2017. С. 354-403; Чхеидзе К.А. Генерал Заур-Бек 

Даутоков-Серебряков. Гражданская война в Кабарде. Нальчик: институт гуманитарных исследований 

правительства КБР и КБНЦ РАН, 2008; Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1972. № 7.; 

Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. 
11Гагкуев Р.Г. Указ. соч. С. 246. 
12Протопопов Н. Борьба Терских казаков с большевиками в 1918 году… С. 12. 
13Бурда Э.В. Указ. соч. С. 376. 
14ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
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опереться на него. Но дело восстания там было отложено (Н.А. Букановский выдвигает 

версию, что это могло произойти под влиянием советской агитации)15. 

Отношение окрестных станиц с Кизляром начиная с выборов в Учредительное 

Собрание было напряженным. Казаки еще до начала восстания стали выставлять караулы на 

дорогах, ведущих в Кизляр. На следующий день, после получения известий о начале 

восстания, вооружённые казаки со всего Надтеречного участка – от станиц Червленной до 

Бороздиновской – стали стекаться к Кизляру. Еще через день установился фронт. Откуда-то 

взялись орудия, началась перестрелка16. 

Первоначально фронт расположился по берегу р. Прорвы. Через реку было два моста: 

железнодорожный и пешеходный. Владеть мостами атакой «в лоб» не удалось. Тогда казаки 

решили действовать обходным маневром. Полковник Урчукин собрал из станицы 

Щедирнской небольшой отряд – седобородых и молодежь, и направился под г. Кизляр к 

Толовскому мосту, – куда были вызваны также и казаки окрестных станиц и с такой 

незначительной силой, переправившись через реку, отряд напал на ничего не подозревающих 

кизлярцев. Поднялась суматоха, этим и воспользовались казаки – атаковав защитников моста 

уже с фронта и в самое короткое время, мосты были заняты и захвачены были пулеметы17. 

До Казачье-крестьянского съезда дошли сведения, что недалеко от Кизляра имеется на 

пристани значительное количество снарядов. Партизанский отряд застиг большевиков 

врасплох. При приближении отряда выкинули они белый флаг, но, как пишет Букановский, 

«та организация, которая стояла во главе этого дела, испугалась за то, что в случае неудачи 

нам придется плохо и решила покончить это дело миром». Красноармейцам предложили 

«пойти на компромисс и друг друга не трогать». Казаки пошли домой, а в это время к Кизляру 

моментально стянулись туда силы красных18. 

Что касается большевистского руководства, то ещё в ноябре 1917 г. в г. Кизляре был 

создан Военно-революционный комитет (председатель – А.Ф. Хорошев). ВРК сразу же 

приступил к организации Красной гвардии. Вскоре был создан отряд из 13 человек 

красногвардейцев-добровольцев из бывших фронтовиков. Несколько позже отряд увеличился 

до 68 человек (командир – В.И. Горбачёв). Так же был создан и отряд в районе села Старо-

Теречное. К весне 1918 г. отряд насчитывал около 500 бойцов. В мае 1918 г. Кизлярский Совет 

                                                             
15ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
16Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1972. № 7. С. 8. 
17Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8.  С. 13; ЦГА РСО-А. Ф. 1. Оп. 2. Д. 

14. Л. 69. 
18Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года… С. 368. 
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принял решение о слиянии ВРК с Советом. Одновременно были произведены выборы 

Исполнительного комитета Совета. Председателем был избран А.Ф. Хорошев19. В 

дальнейшем на плечи Хорошева легла оборона Кизляра от войск белых казаков. Несмотря на 

то, что Кизляр формально подчинялся Терскому Совету Народных Комиссаров (председатель 

– Ю.Г. Пашковский), Кизляр больше поддерживал связь с Астраханскими большевиками, чем 

с СНК во Владикавказе. 

Некоторые казаки из соседних станиц были присуждены к смертной казни за то, что 

смело выступали на станичных кругах против большевиков. Однако взять осужденных из 

станиц большевикам не удалось. К этому времени есаулу Ушинкину удалось собрать три-

четыре сотни, с которыми он явился под Кизляр и предложил большевикам сдаться. 

Большевики предложили закончить дело миром, на митинге. Казаки согласились. На митинге 

выступил председатель Кизлярского городского военно-революционного комитета 

А. Хорошев, но овладеть вниманием и уважением среди казаков ему не удалось, и он был 

вынужден бежать с митинга. После этого есаул Ушинкин намерен был силой взять Кизляр, но 

оказалось, что казаки были уже распропагандированы. Казаки-большевики уже уговорили 

своих товарищей разойтись по домам, так как кизлярские большевики никого не обижают и 

на казаков не нападают. Казаки разошлись по домам. Такой реакции казаков содействовали 

слухи, распространявшиеся по станицам, о том, что кизлярские армяне подкупили Ушинкина, 

будто бы дав ему 200 тыс. рублей, чтобы он освободил город. Однако еще не успел разойтись 

весь отряд Ушинкина, было дано распоряжение задержать казаков, а если они разошлись, то 

вызвать их и взять Кизляр. Начальником отряда назначен был полковник Борисов20. Однако, 

похоже, что, когда собрался отряд, его командиром вновь встал полковник Ушинкин. 

Отряд Ушинкина двинулся к Кизляру с намерением взять город и разогнать Совдеп. Но 

отряд получил предписание от председателя народного совета Кизлярского отдела никаких 

военных действий не проводить и закончить дело миром. Предписание это, как потом 

выяснилось, было следствием недоразумения, заключавшегося в том, что народный совет 

почти не знал о решительном наступлении отряда. Но как бы то ни было, казаки пошли на 

мир, ибо, как писал Букановский, «каждому жизнь дорога и потом… слова мира всегда 

победят слова войны». Позже Кизляр для казаков превратился в «неприступный замок»21. 

                                                             
19Бурда Э.В. Указ. соч. С. 371-372. 
20Джамбулатов Р.Т. Гражданская война в Терской области... С. 82. 
21ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
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Большевики не сидели сложа руки в городе. Они делали вылазки, устраивали нападения на 

соседние станицы, села, хутора и экономии, где занимались реквизициями и грабежом22. 

Впоследствии из Червленной к восставшим прибыл бронепоезд. Он был слабо 

защищен: бронирован был только сам паровоз, а сзади были обычные вагоны и площадки. На 

площадках стояли пулеметы. Впрочем, бронепоезд редко приезжал на фронт, а в основном, по 

слухам, находился возле г. Георгиевска23. 

Однажды на усиление восставших прилетел аэроплан. Но и он серьезного влияния на 

ход военных действий не оказал. Когда аэроплан летел над Кизляром, его обстреляли (т. к. 

летал самолет невысоко), он сбросил бомбу и улетел в станицу Червленную. Больше аэроплана 

на Кизлярском фронте не видели. «Злые языки говорили, что своей бомбой он убил гуся»24. 

Некоторые советские источники сообщают невероятный численный перевес – 6 000 

восставших против 700-800 защитников Кизляра25  или 5 000 восставших и 500 защитников 

города26. В. Сухоруков говорит о том, что силы, осажденного Кизляра состояли из 1 331 

бойцов при 30 пулеметах27. Но в последствии из Астрахани прибыл отряд в составе до 1.345 

бойцов при 9 орудиях и 8 пулеметах28. Так же кизлярцам помогал кавалерийский отряд Х. 

Бесланеева в 300 сабель29. Противники большевиков, в частности, А. Букановский, 

утверждает, что осаждавших казаков было 5 00030. В работах, написанных в советское время 

нам встретилась цифра в 4 000 осаждавших казаков31. 

Восставшие надеялись взять Кизляр во что бы то ни стало, т. к. это была единственная 

база, через которую казаки надеялись получить снаряды и патроны от отряда Л. Ф. Бичерахова 

(Отряд Лазаря Фёдоровича Бичерахова был сформирован из войск, воевавших в годы Великой 

войны в Персии в отряде генерала Баратова. Лазарь Бичерахов, в отличии от своего штатского 

брата, был офицером). И как только Прохладницкий фронт одержал ряд блестящих побед, 

восставшие решили наступить на Кизляр.  Но в то время, когда решено было штурмовать г. 

Кизляр, когда части восставших уже были готовы наступать, Каргинская станица, наиболее 

                                                             
22Джамбулатов Р.Т. Гражданская война в Терской области... С. 81. 
23Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
24Там же. 
25История Дагестана… С. 73. 
26Разгон И.М. Указ. соч. С. 22. 
27Сухоруков В.Т. Указ. соч. С. 115. 
28Государственный архив новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК). Ф. 4655. Оп. 1. Д. 397. 

Л. 69. 
29Дабагов И.Б. Из истории Мало-Кабардинского отряда самообороны… С. 141. 
30Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года. С. 369. 
31Колосов Ю. Указ. соч. С. 26. 
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богатая в отделе, по словам Букановского, «решила играть нейтралитет». Хотя она выслала 

станичное ополчение, причем самое большое из всех станиц в отделе, но уже по дороге на 

фронт (Букановский утверждает, что тут не обошлось без большевистской агитации) 

«пацифистские» идеи восторжествовали.  Казаки повели наступление на Кизляр, был занят 

вокзал, предместье города. И в этот момент батальоны из каргинцев стоявшие за правым 

флангом, закричали: «красноармейцы нас обошли и переправа через Терек занята, мы 

пропали» и кинулись бежать32. 

Линия фронта проходила кольцом вокруг города. Она состояла из 6 боевых участков, 

во главе которых стоял свой начальник. Под руководством подполковника Шевелева и 

инженера Поповича вокруг города были вырыты окопы, ставшие основой фортификационных 

сооружений для защиты города33. Следует отметить, что Кизляр был окружен лесом и 

кустарником, позади казачьих позиций находился бурный Терек с единственным мостом через 

него. Понятно, почему осаждавшие Кизляр казаки, после того, как услышали крики о занятой 

переправе, побежали к ней, чтобы не быть отрезанными и уничтоженными. Каргинцы, как 

стоявшие в тылу, уже были на этой переправе. И казаки, которые были в Кизляре, видя, что на 

переправе какая-то неразбериха решили, что на переправе противник, и открыли огонь по 

людям на мосту. В результате 300 человек были убиты и ранены. Причем большинство из них 

были уроженцы станицы Каргинской. Но штурм Кизляра был все равно провален34. 

А. Букановский считает, что таким образом каргинцы решили «шутку пошутить»35. 

Возможно – была спланированная провокация. Расчет был таким: после поднятия паники 

быстрее бежать в свою станицу, это облегчалось тем, что каргинцы стояли в тылу, а воюют 

пусть другие. Если паника перекинется на другие части – тоже не беда. Кто в этой суматохе 

отыщет, кто первый закричал о красных? 

Потерпев неудачу, казаки отступили от Кизляра на четыре версты и закрепились на 

новых позициях. И хотя взять приступом город казакам не удалось, он был полностью взят в 

кольцо. Осаждавшими были выставлены пикеты и дозоры, блокирующие основные 

транспортные пути, связывающие Кизляр с Порт-Петровском, Грозным и Астраханью. 

Началась блокада Кизляра36. 

                                                             
32Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года… С. 368-369. 
33Бурда Э.В. Указ. соч. С. 378. 
34Доклад представителя Терского Войскового круга членам Донского Войскового круга на частном 

совещании 6-го марта 1919 года… С. 369. 
35Там же. 
36Бурда Э.В. Указ. соч. С. 378. 
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В течение нескольких недель после первого боя на Кизлярском фронте, между 

противоборствующими сторонами, соблюдалось перемирие, длившееся до 8 

августа. Перемирие было использовано восставшими казаками для осуществления полной 

сухопутной блокады Кизляра. В станицах Бороздинской, Дубовской, Каргалинской, 

Курдюковской, Старогладковской, Щедринской, Червленной и других в срочном порядке 

были сформированы казачьи сотни и отряды. Командирами этих отрядов были уроженцы этих 

станиц – прапорщики Г. Хомин и Я. Пимичев, хорунжие М. Рогожин, сотник Н. Пашкин, 

подъесаул Ф. Беляйкин и другие. К сентябрю из разрозненных сотен и отдельных отрядов 

были сформированы два Гребенских конных и два пеших полка которые в зависимости от 

обстановки действовали то на Кизлярском то на Грозненском фронтах. 15 августа 1918 года 

приказом полковника Н. К. Федюшкина командующим Кизлярским отрядом и боевым 

участком был назначен войсковой старшина И. В. Новосельцев37. 

Здесь можно так же сказать и об общей боеспособности казаков на Кизлярском фронте. 

Следует признать, что она была невысока. Казаки Кизлярского фронта, по свидетельству 

учителя станицы Бороздиновской Л. Шахвердова, отбывали свою воинскую повинность 

неохотно, халатно38. Так же, в числе причин, мешающим казакам взять Кизляр назывались 

летняя пора, отвлекавшая казаков от полевой работы, и недостаток боеприпасов (винтовок и 

патронов)39. 

К числу существеннейших недостатков надо отнести и почти поголовное пьянство 

казаков. Вот как описывает повседневность Кизлярского фронта Б. Нартов: «Как же Кизлярцы 

воевали? В окопах у них через каждые десять шагов были бочки, наполненные вином. Чихирь 

у них не переводился, уничтожая его в невероятном количестве; тут была полная возможность 

и свобода пить столько, сколько хотелось. Все казачье кизлярское вино текло в окопы 

«защитников» родных пепелищ. Кизлярцы воевали плохо, а если и сидели в окопах, то ради 

веселой жизни, мало стреляя, когда нужно, и много – когда не нужно; они ничем не угрожали 

большевикам. Приказания командиров не исполнялись казаками; они пили, если и 

разговаривали между собой, не желая ни на кого наступать, а только обороняться и не 

обострять налаженных отношений со своим противником. Большевики их не трогали и не 

обращали на них внимание. Большинство этих «повстанцев», сидящих в окопах были старики 

и деды, охраняя молодежь, сидевшей по станицам»40. 

                                                             
37Там же. С. 381-382. 
38Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек.1973. № 8. С. 14. 
39ГАРФ. Ф. р5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 
40ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 131-132. 
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Генерал А. С. Мадритов так же отмечает что на Кизлярском фронте частыми были 

братания казаков с красноармейцами41. 

Предпринимались еще попытки взять Кизляр штурмом. Эти попытки могли 

закончиться удачей, но все губило пристрастие казаков к вину. В то время, как на одном 

фланге «били и крошили большевиков», на другом, добравшись до садов, до подвалов с вином, 

казаки накидывались на бутылки, перепивались, и тогда приходил красный главком Хорошев 

и голыми руками брал казаков. Те, конечно, бежали, а из-за них приходилось и всем 

отступать42. 

Есть информация, что белые даже пытались затопить Кизляр, путем отвода нового 

русла реки Терека в старое, проходившее через город43. Но эти попытки срывались смелыми 

вылазками отрядов Красной Армии44. 

С 8 августа 1918 года возобновились боевые действия на подступах к Кизляру. 

Наиболее ожесточенное сражение произошло 23 августа на юго-восточной окраине города. В 

этом бою был практически разбит сводный Восточный отряд казаков. В ходе боя 

красноармейцам удалось отбить у казаков Николаевскую переправу, что пагубно отразилось 

на настроении казаков45. 

В середине сентября в Кизляр, осаждаемый более двух месяцев, прорвались отряды 

советских войск – отряд конницы, орудия, броневики, боеприпасы46. К 18 сентября Ленинский 

полк из Астрахани через Черный рынок дошел до станицы Таловка, которую обороняли боле 

чем две тысячи казаков под общим командованием полковника Васищева. Сама станица была 

укреплена шестью рядами проволочных заграждений и несколькими линиями окопов47. 

Ленинский полк в день перед атакой был построен на площади Черного Рынка, куда 

открыли свободный доступ гражданским лицам (хотя относительно казаков сложно говорить 

о «гражданских»). Командир зачитал боевой приказ. В нем говорилось, что на следующий 

день полк будет штурмовать станицу Таловку не в лоб, а во фланг и с тыла. Командование 

было уверено, что лазутчики повстанцев немедленно сообщат о плане наступления в Таловку. 

Действительно, белые произвели перегруппировку войск. Главные силы были направлены на 

указанные в приказе направления, а заранее подготовленный рубеж обороны ослаблен. Наутро 

                                                             
41ГАРФ. Ф. р-446. Оп. 2. Д. 30. Л. 23. 
42Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
43Колосов Ю. Указ. соч. С. 24. 
44ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 397. Л. 69. 
45Бурда Э.В. Указ. соч. С. 383-384 
46История Дагестана. С. 73. 
47Колосов Ю. Указ. соч. С. 27. 
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«ленинцы» пошли на штурм. Произведя демонстрацию на правом фланге противника, 

основной удар нанесли прямо в лоб. Белые потеряли большую часть живой силы и весь свой 

обоз48. 

20 сентября казаки были выбиты из станиц Юркова, Таловка, Раздолье49. 25 сентября в 

город вступил Латышский полк. Через два дня туда вошли подразделения Железного полка, 

затем Ленинский полк, наконец, части XII армии.  

На конец сентября бои на фронте, по свидетельству очевидцев велись вяло50. Погода 

осенью была ужасная. Казаки все чаще и чаще бросали фронт и уходили в свои станицы, к 

женам. Двое или трое суток отдыхали дома, а затем возвращались. В сущности, это нельзя 

было назвать дезертирством, т. к. не было ни одного случая, чтобы казак не вернулся. Но эти 

«прогулки в тыл» не могли, конечно, не нервировать начальство51. 

Единственные, кто проявлял себя геройски – это были офицеры. Они не могли ничего 

поделать с пьянством казаков, но оставить службу они тоже не могли. Офицерам приходилось 

без смены все ночи по очереди караулить своих сонных казаков. Они патрулировали позиции, 

беспрерывно перетаскивая единственный пулемет от одного место на другое, чтобы 

дезинформировать противника и мнимо увеличить количество пулеметов в глазах красных, 

могущих каждую минуту напасть на сонный лагерь уставших казаков. Был случай, когда три 

офицера с маузерами обезоружили 15 красных кавалеристов, вступивших ночью в село, где 

мирно почивали казачьи сотни. Внезапно выскочивши из засады, офицеры с револьверами в 

руках скомандовали растерявшимся красным: «Слезай! Сдавай оружие!». Оружие было 

сложено и кони отобраны и целым взводом приведены в расположение сотен. Но было поздно 

сопротивляться, и их взяли и отправили в штаб отряда52. 

Осенью до казаков доходит новость о том, что отряд Л. Бичерахова подходит к Кизляру, 

заняв станицу Александрийскую. Повстанцы обратились за помощью к брату руководителя 

Казачье-Крестьянского съезда Г.Ф. Бичерахову. «Вопрос Кизляра – вопрос твоей чести» - 

писал Георгий брату53 и тот высадил в Старотеречной десант.  

                                                             
48Там же. 
49Научный архив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. А. 

Абаева (НА СОИГИСИ). Ф. 21. Оп. 1. Д. 3. Л. 45. 
50ГАРФ. Ф. р-5351. Оп. 1. Д. 5. Л. 30. 
51Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
52ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 133-134. 
53Цит. по: Аликберов Г.А. Победа социалистической революции в Дагестане… С. 173. 
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Численность этого десанта оценивается по-разному. Как минимум, усиление было в 800 

штыков с орудием и броневиками54. Называются так же 1 500 человек с 6 орудиями, 14 

пулеметами, 2 бронеавтомобилями, автоколонной55; 1 500 человек при 4 полевых пушках, 2 

тяжелых орудиях при 14 пулеметах, при 2 бронированных автомобилях, с автомобильной 

колонной, к которым должны были присоединиться 200 конных и 200 пеших казаков станицы 

Александрийская под общим командованием генерала Мистулова56; 2 000 чел.57; 3 000 

человек при 7 орудиях, 8 пулеметах и 2 бронеавтомобилях58. 

По установлении связи с восставшими кизлярцами под станицей Бороздиновской было 

решено ударить на Кизляр с двух сторон. Согласовали сигналы, чтобы знать, когда начинать 

наступление. Все были возбуждены и готовились к бою59. 

Бичераховский отряд под командой есаула К.М. Слесарева (состоял из бывших 

красноармейцев, взятых в плен в Петровске60) был расположен в станице Копайской, 

отрезанной от остальных казачьих станиц Тереком и Кизляром. Командир этого отряда есаул 

Слесарев (сам терский казак) не согласился подчиниться общему командованию терского 

войска. Слесарев отказывался признавать кого-либо кроме авторитета Л. Бичерахова, а 

связаться с ним было невозможно, т. к. связь была эпизодической. Благодаря этому не было 

согласованности действий по проведению операций, что было, конечно, ненормально61. 

Поэтому «бестолочь и неразбериха по-прежнему были в полной силе». Слесарев уже 

наступал, была слышна артиллерийская стрельба с его стороны, а казаки кизлярского отдела 

бездействовали – ждали сигнала. Хорошев всеми своими силами атаковал войска Слесаерва. 

Только когда последний начал отступать, кизлярцы бросились в атаку, но вновь атака 

захлебнулась вином в садах Кизляра. Разгром, по свидетельству очевидца, был полнейший62. 

В этом сражении на помощь Кизлярской красной гвардии выступили рабочие-кустари 

мусульманской слободки в городе, ударив в тыл бичераховцам с применением холодного 

оружия – больших кумыкских кинжалов63. 

                                                             
54НА СОИГИСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 3. Л. 45. 
55Гиоев М.И. Казачество Юга России и международный империализм (1918 год)… С. 137. 
56Из письма генерала Л. Бичерахова Г. Бичерахову о посылке белогвардейского отряда в Терскую 

область // Борьба за Советскую Власть в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1958. С. 151. 
57История Дагестана... С. 73. 
58Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-политическое и 

идеологическое противостояние в 1917-1920-х годах. С. 232. 
59Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Тереке.1973. № 8. С. 14. 
60История Дагестана… С. 73. 
61ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 130, 137. 
62Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
63Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 296. Л. 5. 
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По информации одного из бойцов Святокрестовской дивизии Л. Бичерахов оставил 

красным 5 орудий и даже американские тягачи64. О том, что на американских гусеничных 

тягачах Бичерахов перевозил тяжелую артиллерию, упоминают и другие источники65. 

Вскоре красные сами перешли в наступление. Благодаря беспечности и неопытности 

молодого есаула Слесарева элементарные правила по охране мест расположения войсковых 

частей не были выполняемы в отряде. Ни часовых, ни патрулей в расположении отряда 

никогда не существовало. В результате пятитысячный отряд красных китайцев и русских 

ноябрьской ночью окружили станицу Копайскую, где спал безмятежным сном весть отряд, 

красные расставили пулеметы во дворах и по всем улицам маленькой станицы, в ожидании 

утра не потревожили мирный покой станицы. Утром ровно в 8 часов внезапно большевики 

открыли ураганный огонь со всех родов оружия. Солдаты наши, выскакивая в нижнем белье 

на улицу тут же падали убитыми. Из 1 500 штыков батальонов, плюс команды вместе со 

штабом, обозных, интендантах и других команд в результате уличного боя вышло из станицы 

к 12 часам дня не более 250 человек. Из 250 человек 120 офицеров, солдат и казаков, после 

долгих скитаний и преследований большевиков, попали на правый берег Терека, где все были 

взяты в плен турками, успевших расстрелять 10 человек, в том числе и Слесарева, а остальные 

были спасены англичанами, занявшими к тому времени в город Петровск66. Отметим, что по 

информации советских историков, бойцы отряда Слесарева связались с кизлярскими 

большевиками и решили сдаться67. Отсюда можно сделать предположение, что большинство 

из 1 200 человек отряда Слесарева все же сдалось в плен, а не было перебито большевиками. 

Большевики развивали наступление. Теперь удар был направлен на станицу 

Александро-Невскую. При подходе к ней ни одного выстрела по большевикам сделано не 

было. Когда красные вошли в станицу, оказалось, что все жители ее покинули. «…кричали 

гуси, ревели коровы, да и свиньи голодные тоже орали. В общем, весь живой и мертвый скарб 

был покинут на произвол судьбы»68 – так описывал обстановку командир батальона 1-го 

революционного полка им. В. И. Ленина Александр Шабалов. 

Правда, на другой день к 12 часам к станице начали подъезжать беженцы, «и 

получилось, что не они нас, а мы их встречали с хлебом-солью» - не без юмора вспоминает 

                                                             
64ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 452. Л. 72. 
65ГАСК. Ф. р-1919. Оп. 1. Д. 296. Л. 5. 
66ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 527. Л. 135-136. 
67История Дагестана... С. 73. 
68ГАНИСК. Ф. 4655. Оп. 1. Д. 461. Л. 18-19. 
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Шабалов. Следующая станица – Дубовская уже встретила красных хлебом-солью и о 

сопротивлении речи не было69. 

Вслед за этим пришла и другая новость: со стороны Минеральных Вод наступает XI 

Красная армия, она уже разбила казаков под Георгиевском, генерал Э.А. Мистулов 

застрелился. После подобных известий кизлярский фронт окончательно рухнул. Последняя 

телефонограмма фронта гласила: «Мосты горят. Все спокойно»70. 

Все, кто решил уходить отошли к станице Шелковской, где имелся паром для перевозки 

людей и снаряжения. Впоследствии раненых Кизлярского отряда перевезли в Хасавюрт, а 

оттуда по железной дороге – в Петровск71. 

В течении ноября-декабря казаки держались в станицах Бороздиновской, Каргалинской 

и выше по Тереку. К концу 1918 г. восстание на территории Кизлярского отдела было 

полностью подавлено72. 

Кизлярский фронт Терского восстания был, пожалуй, наименее устойчив, прежде 

всего, с точки зрения боевого духа казаков. Пьянство на фронте, довольно слабая организация 

осады Кизляра (борьба за овладение этим городом было основным содержанием борьбы на 

протяжении почти всего рассматриваемого периода) позволяла Красной армии даже с 

незначительными силами удерживать город. После подхода достаточного подкрепления из г. 

Астрахани, поражение восставших стало вопросом времени. Однако фронт долгое время 

удерживал восточный фланг восставших, именно через этот фронт шёл контакт между армией 

Казачье-Крестьянского совета и отрядом Л. Бичерахова. Следует так же отметить, что 

несмотря ни на что, восставшие казаки сумели организованно эвакуироваться, сохранив 

боевой состав, снаряжение и не бросив своих раненых. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69Там же. Л. 19, 21. 
70Шахвердов Л. В войну Гражданскую… // Родной Терек. 1973. № 8. С. 14. 
71Там же. С. 15. 
72Бурда Э.В. Указ. соч. С. 510. 
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УДК 94(1918) 

Роберт Брюс Локкарт  

и «Заговор трех послов» 

                                                          

И.С. Ратьковский1  

В статье анализируется подготовка операции ВЧК по выявлению британской 

агентуры в Советской России летом-осенью 1918 г. Несмотря на то, что сам заговор и его 

опасность явно преувеличивалась советской стороной, он сыграет большую роль в 

формировании образа «чужого» накануне и в ходе осуществления политики красного 

террора осенью 1918 г. Более того, он послужит одним из основных обоснований 

ужесточения карательной практики в этот период, наряду с летними покушениями против 

лидеров большевиков. В значительной степени это способствовало и негативному образу 

белого движения, которое было связано со странами-союзниками по Антанте. Основой 

статьи стало рассмотрения «Заговора трех послов» или «латышская операция». Раскрывается 

участие британской, французской и американской разведки, роль Сиднея Рейли, Брюса 

Локкарта, Ксенофонта Каламатиано и других иностранных деятелей. В статье используются 

различные воспоминания, документы следствия и материалы официальных периодических 

изданий. Хотя следствием и была раскрыта сеть американской разведки в Советской России, 

также урон был нанесен французской и британской агентуре.  

Ключевые слова: ВЧК, 1918, Россия, гражданская война, Якоб Петерс, Роберт Брюс 

Локкарт, Сидней Рейли, Заговор трех послов, Верховный революционный трибунал. 
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The article analyzes the preparation of the Cheka operation to identify British agents in 

Soviet Russia in the summer and autumn of 1918. Despite the fact that the conspiracy itself and its 
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danger were clearly exaggerated by the Soviet side, it will play a large role in shaping the image of 

the «alien» before and during the implementation of the policy Red Terror in the fall of 1918. 

Moreover, it will serve as one of the main rationales for toughening punitive practices during this 

period, along with summer attempts against Bolshevik leaders. To a large extent, this contributed to 

the negative image of the white movement, which was associated with the Allied countries on the 

Entente. The basis of the article was the consideration of the «Conspiracy of three ambassadors» or 

the «Latvian operation». It reveals the participation of British, French and American intelligence, 

the role of Sydney Reilly, Bruce Lоckhart, Xenophon Calamаtiano and other foreign figures. The 

article uses various memories, documents of the investigation and materials of official periodicals. 

Although the investigation revealed the network of American intelligence in Soviet Russia, French 

and Britain agents also suffered damage.  

Keywords: Cheka, 1918, Russia, civil war, Jacob Peters, Robert Bruce Lockhart, Sydney 

Reilly, Conspiracy of three ambassadors, Supreme revolutionary Tribunal.  

 

Решающую роль в осуществлении замыслов руководителей Антанты по отстранению 

большевиков от власти летом/осенью 1918 г. должен был сыграть государственный 

переворот при участии латышских стрелков. Впоследствии эти планы станут известными 

под наименованием «Заговора трех послов» или «Заговора Локкарта» по имени 

руководителя специальной британской миссии Роберта Брюса Локкарта (1887-1970). 

Об резкой активизации английской подпольной сети большевикам стало известно во 

второй половине весны 1918 г. Многое сходилось воедино, когда выявлялся один за другим 

факты вмешательства англичан в гражданскую войну на стороне противников советской 

власти, в т. ч. в ходе предварительного расследования дела «Союза Защиты Родины и 

Свободы». Активную роль в «Союзе», как уже указывалось ранее, играл А.А. Виленкин, 

фактически через него англичанами передавались для организации необходимые денежные 

средства. Руководитель этой организации, Б.В. Савинков, на протяжении марта - апреля 

1918 г. тайно проживал на территории британского консульства в Москве2. Майские аресты 

в Москве 1918 г. дали многое для понимания роли англичан в деле «Союза». Безусловно, что 

и участие французской стороны в финансировании «Союза» также оказалось замеченным 

чекистами. 

Эти же факты антисоветской деятельности подтверждались и рядом вскрытых 

каналов вербовки на Север России летом 1918 г. В Петрограде к этому делу непосредственно 

                                                
2Гаспарян А.С. Операция «Трест». Советская разведка против русской эмиграции. 1921-1937. М., 2008. 

С. 30. 
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был причастен британский военно-морской атташе Фрэнсис Кроми3. Наряду с началом 

военных действий на Севере России, захватом войсками интервентов Архангельска, Кеми и 

ряда других населенных пунктов, все это говорило о возросшей опасности действий 

Великобритании и ее союзников. 

В этих условиях ВЧК пошла на разработку специальной операции против 

активизировавших поздней весной-летом свою деятельность английских агентов. 

Разработкой руководил председатель ВЧК в этот период Я.Х. Петерс. Летом 1918 г. он 

курировал расследование деятельности подпольной организации под руководством 

Б.В. Савинкова «Союза защиты Родины и Свободы». При этом Петерс лично участвовал в 

допросах арестованных, уточняя аспекты деятельности организации. В результате, во время 

следствия было установлено много важных моментов, в т. ч. активное участие в организации 

латышских офицеров: среди них Фридрих Бредис, Альфред Пинка и остальные, о чем уже 

упоминалось в предшествующих главах книги. Важную роль сыграл и другой момент — 

национальность Якоба Петерса, так как ключевую роль в операции должны были сыграть 

латышские стрелки. 

Чекистами использовали свои прежние оперативные наработки 1918 г.: внедрение в 

антисоветское подполье своих агентов. Ранее они это использовали в начале 1918 г., при 

раскрытии вербовочных пунктов, отправлявших людей на Дон к атаману А.М. Каледину, 

потом при расследовании «Союза Защиты Родины и Свободы», направив своего агента в 

Казань. Использовался этот метод при раскрытии разведывательно-вербовочной организации 

военного врача В.П. Ковалевского. Теперь вновь был использован этот уже не раз 

оправдавший себя метод. В данном случае речь шла о внедрении в многочисленные 

потенциально опасные национальные латышские клубы специальных агентов ВЧК. Через 

эти клубы предполагалось выйти на курировавших их английских агентов. 

Целый ряд таких клубов находился в Петрограде. Сведения о них, а также возможно 

выход на английского военно-морского атташе Ф. Кроми, дал, как это указывает в своей 

статье А.А. Зданович, находившийся в заключении Бредис. Возможно, что Петерс сумел 

внушить Бредису надежду не только на освобождение, но и на возможное изменение 

ситуации для латышских стрелков и в целом в стране4.  

                                                
3Ратьковский И.С. Петроградская ЧК и организация доктора В.П. Ковалевского в 1918 году // 

Новейшая история России. 2012. № 1. С. 103. 
4Зданович А.А. «Латышское дело». Нюансы раскрытия «заговора послов» // Военно-исторический 

журнал. 2004. № 3. С. 29. 
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Вскоре из Москвы в город на Неве Петерсом5 были направлены два агента ВЧК Ян 

Янович Буйкис и Ян Спрогис, которые использовали оперативные псевдонимы «Шмидхен» 

и «Бредис». По поводу указанных лиц, уехавших в Петроград, существует несколько точек 

зрения. Долгое время роль Шмидхена толковалась в советской историографии однозначно, 

исключительно как члена подпольной латышской антисоветской организации. Например, в 

воспоминаниях Малькова он числился английским агентом6. При этом не указывалось кто 

именно скрывался под этим псевдонимом. Впоследствии уже в конце 1960-х гг., практически 

через сорок лет, полковником КГБ В.Ф. Кравченко был раскрыт псевдоним «Шмидхена» и 

ряд новых деталей «заговора трех послов». Согласно ему, псевдоним использовал Буйкис, 

ранее известный только под псевдонимом «Шмидхен»7. Между статьей и последующей 

более обстоятельной книгой Кравченко были изданы воспоминания и самого Буйкиса в 

1967-м и 1968-м гг8. Однако, в дальнейшем у ряда исследователей появились сомнения в 

точности идентификации комиссара оперативного отдела ВЧК Яна Буйкиса и «Шмидхена». 

Сейчас часто утверждается, что под псевдонимом «Шмидхена» скрывался Ян Спрогис, а под 

псевдонимом «Бредиса» Ян Буйкис. Последующая рокировка псевдонимов, согласно этой 

версии, была связана с большей ролью «Шмидхена» в раскрытии «заговора трех послов» и 

дальнейшими проблемами в биографии Спрогиса. Поэтому «неудобного» для официальной 

чекистской версии событий Спрогиса поменяли местами с Буйкисом. Строгис стал 

«Бредисом», а Буйкис «Шмидхеном». При этом сам реальный Буйкис, возможно принимал 

еще меньшее участие в указанной поездке, т. к. под псевдонимом «Шмидхен» скрывался 

Спрогис, а псевдоним «Бредис» (не путать с реальным Ф.А. Бредисом — И.Р.) в 1918 г. 

часто использовал секретный сотрудник ВЧК Энгельгардт9.  

Данная версия может иметь место, но укажем, что в личном деле Буйкиса 1920 г. 

имеется анкета, в которой после фамилии Буйкис дописано Шмидхен, то же самое написано 

в его же анкете конца 1920-х гг.10. Возможно объяснение этих записей, по крайней мере 

первой. В 1920 г. вышел первый том «Красной книги ВЧК», второй том вышел в 1922 г. В 

                                                
5В своих воспоминаниях Я. Буйкис говорит, что его оправил в Петроград с Спрогисом непосредственно 

отправил Ф.Э. Дзержинский (Буйкис Я. «Трудности надо преодолевать, а не бояться их!» // Рыцарь революции. 

Воспоминания современников о Ф.Э. Дзержинском. М., 1967. С. 154). 
6Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. М., 1987. С. 322. 
7Кравченко В.Ф. Он выполнял задание Ф.Э. Дзержинского // Сборник КГБ СССР. 1965. № 2-3. С. 149-

15; Кравченко В.Ф. Под именем Шмидхен. М., 1970. 
8Буйкис Я. «Трудности надо преодолевать, а не бояться их!» // Рыцарь революции. Воспоминания 

современников о Ф.Э. Дзержинском. М., 1967; Особое задание. Воспоминания ветеранов-чекистов. Сборник. 
Сост. И.Е. Поликаренко. М., 1968. 

9Зданович А.А. «Латышское дело». Нюансы раскрытия «заговора послов» // Военно-исторический 

журнал. 2004. № 3. С. 30-31.; Сергеев Е.Ю. «Заговор послов» против Советской России в 1918 году: новая 

интерпретация «британского следа» // Международная жизнь. 2017. № 10; Альфред Авотин. Шмидхен: 

затянувшийся маскарад. Тёмные страницы истории. Саарбрюккен: YAM Publishing, 2012. 
10Зданович А.А. «Латышское дело». Нюансы раскрытия «заговора послов» // Военно-исторический 

журнал. 2004. № 3. С. 31. 
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них были размещены материалы о ключевых чекистских операциях периода гражданской 

войны в России. Рассматривался вопрос и о размещении материалов связанных с «заговором 

трех послов», однако, скорее всего в связи с внешнеполитическими обстоятельствами, это 

было признано нецелесообразно. Тем не менее, при подготовке этих материал возможно 

была уточнена и роль Буйкиса. Либо, если учитывать гипотезу Здановича, произошла 

указанная рокировка. Однако сейчас нет явных свидетельств в выборе одного из этих 

вариантов. 

Роль Энгельгардта, на наш взгляд, также нуждается в уточнении. Чекистский 

псевдоним «Бредис» мог носить не единичный характер и принадлежать не только 

Эндельгарду. Эти и другие обстоятельства, не позволяют, на наш взгляд, поставить 

окончательную точку в принадлежности псевдонима «Шмидхен». На наш взгляд, 

единственное, что можно точно утверждать: в Петроград скорее всего поехали три агента 

ВЧК. Не упоминание Энгельгарда, возможно в связи с его глубоким прикрытием со стороны 

имевшим место еще в начале 1920-х гг. 

Главной целью приехавших в Петроград чекистов первоначально было внедрение в 

латышский клуб, существовавший в городе с декабря 1917 г. Помимо всего прочего, 

чекистам было известно, что латышский клуб часто посещает Ф. Кроми11. В латышском 

(морском по другой версии) клубе, располагавшемся рядом с Адмиралтейством, они 

познакомились с моряками стоявшего неподалеку сторожевого судна. Собственно в 

Петрограде было много подобных мест. Скорее всего, учитывая дальнейшую историю 

здания, это был особняк по адресу Английская набережная, (позднее набережная Красного 

флота) дом 12. Согласно одному из свидетельств, прогуливаясь по набережной Невы, они 

обратили внимание на яркую афишу, красовавшуюся на фасаде Латышского культурного 

клуба в которой говорилось о проводившихся здесь по вечерам танцам под оркестр. Более 

вероятно, что посещение клуба был намечено заранее, а уже в ходе его посещение была 

замечена яркая афиша. Так или иначе, в один из вечеров они сюда и пришли. 

Внедрение произошло удачно. Критично настроенные к советской власти «Шмидхен» 

и «Бредис» были с доверием восприняты в клубе. Вскоре была назначена встреча с 

курировавшим латышский клуб по британской линии морским атташе английского 

посольства капитаном 1 ранга Фрэнсисом Алленом Кроми. Последний фактически 

возглавлял всю британскую военную разведку в Петрограде. При этом о характере его 

деятельности большевики уже имели достаточно точное представление. 

                                                
11Сергеев Е.Ю. «Заговор послов» против Советской России в 1918 году: новая интерпретация 

«британского следа» // Международная жизнь. 2017. № 10. С. 103. 
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Их первая встреча произошла 23 июля 1918 г. в петроградской гостинице «Франция» по 

адресу Б. Морская, д. 7. (ошибочно во многих изданиях именуется «Французская». В 1917 г. 

в отеле «Франция» размещалась военная делегация Великобритании. Возможно, что этот 

момент учитывался чекистами, как возможность выхода на них англичан. 

Агенты ВЧК указали на свои связи среди латышских стрелков и заявили о готовности 

к активным действиям против советской власти. «Латышские офицеры» вызвали доверие у 

Ф. Кроми и он их рекомендовал Р.Б. Локкарту, выдав им к нему рекомендательное письмо. 

Перед отъездом «латышских стрелков» в Москву состоялась еще одна их встреча в 

гостинице «Селект», располагавшейся на Лиговской улице 44 (ныне Лиговский проспект)12. 

11 августа о результатах поездки было доложено Петерсу. Очевидно, что должна быть 

принята именно эта датировка, так как ранее в первоначальной советской версии с этой 

датой связывалось первое информирование Петерсом о попытках вербовки латышских 

стрелков со стороны англичан командира 1-го легкого артиллерийского дивизиона 

Латышской советской артиллерийской бригады Э.П. Берзина13. Сама эта версия, при которой 

еще не заявлялось о подлинной роли «Шмидхена», преследовала свои цели и не 

соответствовала всем реалиям дела, за исключением датировки встречи и указания на 

имевшееся у «Шмидхена» рекомендательное письмо к Локкарту от военно-морского атташе 

Кроми. 

14 августа «Шмидхен» вместе с командиром 1-го дивизиона латышских стрелков 

Эдуардом Берзинем явились на частную московскую квартиру Р.Б. Локкарта в Хлебном 

переулке, д. 19. Появление «Шмидхена» с неизвестным ему Берзиным, первоначально 

насторожило Локкарта. Позднее он вспоминал: «Шмидхен принес мне письмо от Кроми, 

которое я тщательно проверил. Я держался постоянно начеку, опасаясь провокаторов, но 

убедился в том, что письмо это, несомненно, писано рукою Кроми. В тексте письма имелась 

ссылка на сообщения, переданные мною Кроми через посредство шведского генерального 

консула. Типичной для такого бравого офицера, как Кроми, была также фраза о том, что он 

приготовляется покинуть Россию и собирается при этом сильно хлопнуть за собой дверью. 

Характерным было также правописание... Орфографию Кроми никто не сумел бы 

подделать... В заключительной части письма Шмидхен рекомендовался мне как человек, 

услуги коего могут мне быть полезны»14. 

                                                
12Схожим образом эта история рассказывается в книге: Робин Брюс Локкарт. Сидней Рейли. Шпион-

легенда ХХ века. М., 2001. С. 176-179; Семенов Ю. Заговор Локкарта // Неотвратимое возмездие: По 

материалам судебных процессов над изменниками Родины, фашистскими палачами и агентами 

империалистических разведок. 2-е изд., доп. М., 1979. 
13Софинов П.Г. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии (1917-1922 гг.). М., 1960. 

С. 96; Семенов Ю. Заговор Локкарта... С. 5. 
14Голинков Д.Л. Тайные операции ВЧК. М., 2008. С. 93. 
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Вместе с тем, предложение «латышей» об организации активных действий против 

советской власти требовало осмысления и санкций начальства, а также союзников-

французов. Поэтому Локкарт назначил пришедшим латышам повторную встречу на 

следующий день. Сам Локкарт вспоминал: «Вечером я подробно переговорил о 

происшедшем с генералом Лавернем15 и французским генеральным консулом Гренаром. Мы 

пришли к тому заключению, что предложение латышей является, по всей вероятности, 

искренним и что если мы будем действовать с необходимой осторожностью, то особого 

вреда от того, что мы направим этих людей к Пулю, получиться не может... Мы решили 

свести обоих латышей с Сиднеем Рейли, который сможет наблюдать за ними и помочь им в 

осуществлении их благих намерений»16. Тем самым, действия Локкарта были 

санкционированы представителями французского дипкорпуса и военной миссии. 

15 августа состоялась вторая встреча Локкарта с чекистами. Он, уже доверяя им, 

переадресовал чекистов к Сиднею Рейли (скрывавшегося под  псевдонимом «Константин»17) 

который присутствовал на этой встрече вместе с Гренаром18. Рейли должен был решить 

политические и организационные проблемы, в т. ч. финансовые вопросы. 

Воспоминания Брюса Локкарта позднее фиксировали его некоторое отстранение от 

дальнейших участия в «латышской операции» во второй половине августа, после указанных 

встреч. Однако, на наш взгляд, его воспоминания лишь фиксировали потребность Локкарта в 

личном оправдании о причастности к последующим неудачным действиям британских 

спецслужб. Согласно же воспоминаниям других участников событий, Локкарт и в 

дальнейшем принимал активное действие в разработке «латышской операции». 

Как и Локкарт, Сидней Рейли провел несколько встреч с латышами. В результате 

британский агент в три приема передал агентам ВЧК 17, 21 и 28 августа 1918 г. 

соответственно 700 тыс. рублей, 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Деньги передавались для 

Национального латышского комитета, чтобы финансово стимулировать вооруженный мятеж. 

В совокупности Сидней Рейли передал Берзину 1,2 миллиона рублей для претворения 

заговора в жизнь. Указанные деньги после их демонстрации Я.М. Свердлову, были переданы 

через комиссара латышской дивизии К. Петерсона в ВЧК19. В дальнейшем эти деньги были 

                                                
15Французский военный атташе генерал Лавернь, напомним, участвовал в курировании «Союза Защиты 

Родины и Свободы», среди прочего решив вопрос о направлении в Царицын генерала Носовича. 
16Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 93. 
17Один из паспортов Сиднея Рейли был оформлен на фамилию греческого бизнесмена Константина 

Массино. 
18Софинов П.Г. Указ. соч. С. 97-98. 
19Там же. С.  98. 
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переданы уже советским руководством по указанию Свердлова на нужды латышских 

стрелков20. 

Первая из указанных встреч состоялась в кондитерской «Трамбле» по адресу 

Петровка, 5. Место было популярное, людное, здесь часто в расположенном поэтическом 

кафе «Музыкальная табакерка» выступали поэты, в т. ч. Владимир Маяковский, Сергей 

Есенин, Вадим Шершеневич, Давид Бурлюк, Александр Вертинский. При встрече Рейли 

изложил своё видение дальнейших действий со стороны латышских стрелков. Сразу 

отметим, что разработка плана не требовала какого-то длительного согласования, т. к. во 

многом он повторял схему, выработанную ранее для «Союза Защиты Родины и Свободы». 

Если раньше савинковцам ставилась задача организации восстаний от Вологды до Казани в 

преддверии высадки и дальнейшего продвижения союзного десанта, то латыши должны 

были перебросить в Вологду два полка для дальнейшей организации прорыва фронта. После 

чего союзные войска должны были начать свое наступление. Также как и савинковцы, в 

Москве латышские стрелки должны были арестовать СНК и отправить его членов в 

Архангельск. Дополнение было одно, возможно по инициативе Рейли, оно касалось лидеров 

большевиков. 

«Ленин, — говорил Рейли, — обладает удивительной способностью подходить к 

простому человеку. Можно быть уверенным, что за время поездки в Архангельск он сумеет 

склонить на свою сторону конвойных и те освободят его, было бы наиболее верным Ленина 

немедленно после ареста расстрелять»21. 

Также можно отметить еще один документ, скорее всего изготовленный к этой 

встречи. Чтобы связать Берзиня и «Шмидхена» с генералом Пулем, Рейли были изготовлены 

три удостоверения за подписью Р.Б. Локкарта и с гербом и печатью британской миссии для 

связи с английскими офицерами на Севере России: «Британская миссия, Москва, 17 августа, 

1918 г. Всем британским военным властям в России. Предъявитель сего... латышский 

стрелок направляется с ответственным поручением в Британскую штаб-квартиру в России. 

Обеспечивайте ему свободный проезд и оказывайте всемерное содействие. Р. Локкарт. 

Британский представитель в Москве». Один экземпляр был заполнен на имя Яна Яновича 

Буйкиса (на подлинную фамилию, имя и отчество «Шмидхена»), второй — на имя капитана 

Кранкаля22. Получение этих документов было важно и чекистам для формирования 

обвинительной базы против английских агентов. 

Последующие встречи с Сиднеем Рейли проходили на конспиративных квартирах.  

                                                
20Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. М., 1987. С. 326. 
21Софинов П.Г. Указ. соч. С.  99. 
22Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 95. 
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Характерно, что последняя выдача денег произошла уже после одного ключевого для 

заговора события: «встречи послов» 23-24 августа 1918 г. в Генеральном консульстве США. 

Среди присутствовавших на встрече были генеральный консул Соединенных Штатов Де 

Витт Пуль, генеральный консул Франции Жозеф-Фернан Гренар, руководитель 

«информационного бюро» американец Ксенофонт Дмитриевич Каламатиано, а также Сидней 

Рейли, руководитель французской военной миссии капитан 3 ранга Анри де Вертамон23 и 

другие иностранные граждане.  

Присутствовал на встрече и корреспондент парижской газеты «Фигаро» Ренэ 

Маршан. Впоследствии он так описал это событие: «В августе месяце 1918 г. генеральный 

консул сказал мне, что меня предполагают оставить в России в качестве политического 

информатора, чтобы я мог посылать доклады о политическом положении в стране, и при 

этом заявил, чтобы я зашел в пять часов вечера в здание американского консульства, где он 

познакомит меня до своего отъезда с некоторыми людьми, которые тоже будут оставлены в 

России. Я туда явился. Здесь американский генеральный консул представил мне как агента 

по экономическим вопросам гр. Каламатиано… Потом здесь же были английский лейтенант 

Рейли и Вертимон, которые мне были представлены несколько дней тому назад во 

французском консульстве как агенты по разрушению на Украине, которая еще тогда была 

оккупирована немцами. На этом собрании, к моему большому удивлению, пришлось мне 

услышать совершенно для меня неожиданный план взятия Петрограда измором, путем 

взрыва мостов… на большой магистрали Москва — Петроград. Это на меня произвело 

колоссальное впечатление…. И несмотря на то, что для меня тогда было очень тяжело, 

потому что это значило вступление в открытую борьбу с режимом, с которым я был тогда 

всецело связан… я счел необходимым принять все меры, чтобы положить конец подобному 

лицемерию и подобной гадости. Я это сделал. С тех пор я открыто перешел в 

противоположный лагерь для борьбы против французского правительства, изменившего 

одновременно не только русскому, но и французскому народу, который никогда ему не давал 

и не мог дать подобных злодейских поручений»24. 

Действительно встреча произвела крайне негативное впечатление на Р. Маршана и он 

решил информировать письмом о ней напрямую французского президента Р. Пуанкаре. В 

письме говорилось: «Мне довелось присутствовать недавно на официозном собрании, 

вскрывшем самым неожиданным для меня образом огромную, тайную и в высшей степени 

опасную, на мой взгляд, работу… Я говорю о закрытом собрании, имевшем место в 

                                                
23Биография разведчика Анри де Вертамона наиболее полно рассмотрена в статье: Галкина Ю. М. К вопросу о 

французском следе в «деле Локкарта»: кто такой Анри Вертамон? // Клио. 2018. № 3. С. 176-186. 
24Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 97. 
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генеральном консульстве Соединенных Штатов… Присутствовали генеральный консул 

Соединенных Штатов господин Пуль и наш генеральный консул. Присутствовали союзные 

агенты… Случайно я был поставлен в курс замысла тем, что высказывали присутствующие 

агенты. Так, я узнал, что один английский агент25 подготовлял разрушение 

железнодорожного моста через реку Волхов, недалеко от Званки26. Достаточно бросить взор 

на географическую карту, чтобы убедиться, что разрушение этого моста равносильно 

обречению на полный голод Петрограда, в таком случае город фактически оказался бы 

отрезанным от всяких сообщений с востоком, откуда прибывает весь хлеб, и без того крайне 

недостаточный для существования… Один французский агент присовокупил, что им уже 

сделаны попытки взорвать Череповецкий мост27, что привело бы продовольствование 

Петрограда к таким же гибельным последствиям, как и разрушение моста у Званки, так как 

Череповец расположен на линии, соединяющей Петроград с восточными областями. Затем 

речь шла о разрушении рельсов на разных линиях… Я не распространяюсь, полагая, что уже 

достаточно сказал, чтобы на основании недвусмысленных фактов выяснить 

сформулированные мною выше тяжелые опасения. Я глубоко убежден, что дело идет не об 

изолированных починах отдельных агентов. Но даже подобные частные инициативы могут 

иметь единственный гибельный результат: бросить Россию во все более кровавую 

политическую и бесконечную борьбу, обрекая ее на нечеловеческие страдания от голода. 

Надо добавить, что эти страшные лишения будут направлены против бедных и средних 

слоев населения, ибо богатая буржуазия может уехать на Украину, к немцам и за границу, 

что, кстати говоря, и практикуется сплошь и рядом, а элементы, служащие Советскому 

правительству, избавлены им, правительством, от чрезмерных лишений, так как получают 

хоть и скудный, но все же паек, не дающий им погибнуть от голода. В этих разговорах о 

предполагаемых диверсиях принимали участие и англичанин Рейли, и американец 

Каламатиано, но ни разу речь не шла о борьбе с возможностью германского вторжения...»28. 

По официальной чекистской версии письмо было обнаружено во время обыска в 

французском посольстве и впоследствии опубликовано в открытой печати29. Есть и версия, 

что данное письмо и утечка о встрече в американском посольстве, были инициированы 

французской стороной, которая была недовольна излишней активностью англичан30. 

                                                
25Речь идет о Сиднее Рейли. 
26Званка – с 1934 г. станция Волховстрой-I . 
27Речь идет об Анри Вертамоне. 
28Галкина Ю.М. К вопросу о французском следе… С. 181; Семенов Ю. Заговор Локкарта… С. 15-16; 

Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 96. 
29Известия ВЦИК. М., 1918. 24 сентября. 
30Галкина Ю.М. Французская военная миссия в России в годы Первой мировой войны: дис. … канд. 

ист. наук. Екатеринбург, 2019. С. 144. 
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Возможен и вариант сотрудничества Р. Маршана с большевиками и проявленной «личной 

инициативе» с его стороны. Тем более что впоследствии он уже открыто с ними 

сотрудничал. 

Действительно, если рассматривать агентурную французскую политику, то она 

сводилась к организации диверсий в основном против военных складов на территории 

Украины и Советской России. Данные об этом у чекистов были. Так Якоб Петерс вспоминал, 

что «Нам стало известно, что агенты иностранной миссии особенно интересуются войсковыми 

частями, строят планы разложения наших частей и уменьшения боеспособности сил Советской 

Ро ссии ,  не  о станав лив а ютс я  пер ед п о дж о г ам и  и  взрывами складов оружия. Мне 

помнится, что после грандиозного пожара на одном из вокзалов31, когда сго рела  м асса  

про до в о льств енны х г р узо в ,  к  нам  стали поступать сведения, что это – дело 

агентов французской миссии»32. Схожую оценку их действий давал Ф. Э. Дзержинский: «В 

т. н. деле Локкарта выявилось, что представители Англии Локкарт, представитель Америки Пуль, 

представители Франции  Ловерно и Гренар имели широкое разветвление своей 

агентуры, в задачи которой входили не только шпионаж, но и борьба с Советской властью. 

Борьба эта выразилась в дезорганизации сил молодой республики, особенно Красной армии, 

в поджоге продовольственных складов, взрыве мостов и снарядов и многих тому 

подобных преступлениях»33. Вместе с тем, для английской разведки и ее 

представителей имел значение тот факт, что сотрудничество с французами давало 

возможность использования данных разведывательно-осведомительной  

организации Каламатиано, которая уже сотрудничала с французами 34. 

В связи с этим можно упомянуть, что в составе французской военной миссии были 

специалисты не только по сбору разведданных, но и по организации террористических актов. 

В этом отношении можно упомянуть входившего в состав военной миссии А. Вертамона 

Матена-Иванова (Вилича), который снабжал диверсионные группы эсеров взрывчатыми 

веществами и поддерживая с ними тесную связь. Сам Вертамон отвечал за уничтожение военных 

складов35. 

Английская же сторона, помимо этих направлений, разрабатывала еще политические 

проекты устранения большевиков. При этом ими ставился вопрос и о физическом 

                                                
31Имеется в виду пожар 28 мая 1918 г. на Казанском вокзале. Сгорело несколько сот вагонов на 

платформах и до 200 - на путях (продовольственные и военные грузы: вагоны со снарядами). Впоследствии 

Петерс подтверждал, что его организовали французы (Известия ВЦИК. 1918. 6 ноября). 
32Петерс Я. Х. Воспоминания о работе в ВЧК в первый год Революции // Гвардейцы Октября. Роль коренных народов 

стран Балтии в установлении и укреплении большевистского строя. М., 2009. С. 378. 
33Галкина Ю.М. К вопросу о французском следе…  С. 179; РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 341. Л. 1. 
34Робин Брюс Локкарт. Указ.соч. С. 85. 
35Галкина Ю.М. К вопросу о французском следе... С. 179-180. 
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уничтожении В. И. Ленина. Более того, обозначалась и возможная дата действий. На 

упомянутой встрече в американском посольстве Сидней Рейли сообщал о расширенном 

пленуме ЦК партии большевиков, который по его сведениям должен был состояться 

28 августа в Большом театре36. Латышские стрелки, согласно Рейли, могли в этих условиях 

захватить Совнарком во главе с Лениным. 

Поэтому вскоре о ходе расследования «латышского дела» и роли в нем Р.Б. Локкарта 

было доложено уже Ленину (ранее по партийной линии обстоятельства дела были доложены 

Свердлову). 25 или 26 августа Ленин принял комиссара Латышской стрелковой дивизии 

К.А. Петерсона, который рассказал ему о планах участников заговора против Советской 

России, организованного главой специальной английской миссии при Советском 

правительстве Р. Локкартом. В разговоре Петерсон предупредил Ленина об опасности, 

которая ему грозит, и просил его быть осторожным37. 

Вместе с тем, нет окончательно подтвержденных данных, что предложение Рейли о 

захвате Совнаркома 28 августа было одобрено руководством всех союзных миссий. Другое 

дело, что инициативы Рейли были, скорее всего, поддержаны его английским начальством. 

«В конце 1990-х гг. в Лондоне состоялась презентация книги Гордона Брук-Шепарда 

«Железный лабиринт: западные спецслужбы против большевиков», в которой показано, что 

разработанный англичанами план государственного переворота в Советской России отнюдь 

не являлся личной инициативой Рейли, а был разработан высшим руководством МИ-6 и 

подписан главой МИ-IСИ (известной в настоящее время как СИС) М. Каммингом. 

Допустимым считалось убийство В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого, а участие в осуществлении 

покушения должны были взять на себя главный военный агент британского правительства в 

РСФСР Джордж Хилл и руководитель резидентуры МИ-6 в Москве Э. Бойс»38. 

Поэтому усилия британских агентов в этот период были сосредоточены на большей 

координации московского и петроградского антибольшевистского подполья, а также 

военных планов вокруг Архангельска-Вологды. На это, в частности, указывает отбытие 

Рейли и Берзина, да и Локкарта, в Петроград.  

Берзин отправился на одну из петроградских конспиративных квартир на Торговой, 

д. 10. По официальной чекистской версии, озвученной в исследовании П.Г. Софинова, он не 

застал хозяйки квартиры, но зато обнаружил на столе неотправленное письмо Рейли с 

московским адресом: Шереметьевский переулок, д. 3, кв. 85. Записав адрес, Берзин покинул 

                                                
36Заседание впоследствии неоднократно откладывалось, в т.ч. переносилась на 6 сентября, но это не 

меняло планов Рейли (Робин Брюс Локкарт. Сидней Рейли. Шпион-легенда ХХ века. М., 2001. С. 89). 
37Исторический архив. 1962. № 4. С. 236; Москва. 1958. № 11. С. 157. 
38Репников А. Приключение английского шпиона в России. Жизнь и смерть Сиднея Рейли // Столетие. 

Информационно-аналитическое издание Фонда исторической перспективы. 2007. 3 августа. 
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квартиру39. Данное описание следует признать, на наш взгляд, неполным. Во-первых, может 

быть уточнены дата события и неупомянутая фамилия хозяйки квартиры: визит состоялся 

29 августа, а хозяйкой квартиры была Е.М. Боюжовская. Во-вторых, возможно речь должна 

идти не о письме, а о визитной карточке Сиднея Рейли с указанием на ней московского 

адресов40, которую Берзину передала встретившаяся с ним хозяйка квартиры. В любом 

случае, данный адрес будет впоследствии использован чекистами для проведения обыска. 

На наш взгляд, в связи с этим необходимо добавить один важный момент: роль 

многих из проходивших по делу женщин была неоднозначна. Так можно упомянуть Марию 

(Муру) Игнатьевну Закревскую, известную также как Бенкендорф и Будберг. Она была не 

только любовницей Локкарта, но и осведомителем ВЧК. Неоднозначна, на нащ взгляд, и 

роль указанной выше Е. М. Боюжовской. 

Между тем, в 11 часов 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит М.С. Урицкий. 

Версий причин покушения выдвигалось много (они будут раскрыты в следующей главе). 

Отметим один факт, который мог насторожить чекистов: 29 августа по поручению главы 

английской миссии в Москве Б. Локкарт срочно приехал в Петроград к Ф. Кроми41.Таким 

образом, в городе одновременно были Локкарт, Рейли и Берзин. На следующий день 

поизошло покушение на Урицкого. Поэтому первоначально именно английская версия была 

главная и она озвучивалась в первые дни после убийства Урицкого. Так на траурном митинге 

во время похорон Урицкого 1 сентября 1918 г. Г.Е. Зиновьев прямо заявлял толпе 

собравшихся: «Есть все данные сообщить вам, что тов. Урицкий убит англичанами»42. 

Можно в этом плане привести также данные петербургского исследователя истории 

спецслужб В.И. Бережкова о Николае Николаевиче Жижине (в 1918 г. использовал 

псевдоним фон Мейснера). В период Временного правительства он был офицером особых 

поручений Общественного градоначальства. В послеоктябрьский период Жижин по 

рекомендации известного левого эсера А.Н. Сперанского поступил на службу в английскую 

разведку. Он непосредственно подчинялся Ф. Кроми, а после его гибели Гиллеспи. Одним из 

его подчиненных был фон Экеспарре, который готовил ряд покушений на советских 

деятелей, в т. ч. на Ленина и первое покушение на Урицкого (автор не уточняет дат — 

И. Р.)43.  

Заместитель председателя ВЧК Я.X. Петерс впоследствии писал: «... Предварительная 

работа по раскрытию этого заговора еще далеко не была доведена до конца. При 

                                                
39Софинов П.Г. Указ. соч. С.  99. 
40Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 95. 
41Кутузов В.А., Лепетюхин В.Ф., Седов В.Ф., Степанов О.Н. Чекисты Петрограда на страже 

революции. Кн. 1. Л., 1989. С. 165. 
42Петроградская правда. 1918. 3 сентября. 
43Бережков В., Пехтерева С. Женщины-чекистки. СПб., 2003. С. 28-29. 
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продолжении работ... открылись бы все новые и новые данные, пролетариат увидел бы, как 

Локкарт, пользуясь правом экстерриториальности, организовывал поджоги, восстания, 

готовил взрывы... Но после петроградских событий... необходимо было немедленно 

производить аресты»44. Дзержинский срочно выехал в Петроград. В этот же день в Москве 

примерно в 19 часов 30 минут состоялось покушение на В.И. Ленина. 

В этих условиях в Петрограде была сформирована для спецоперации группа чекистов 

во главе с начальником комиссаров и разведчиков ПЧК С Л. Геллером. Около 17 часов 

начался штурм чекистами здания Английского посольства, расположенного на Французской 

набережной у Троицкого моста. Описание событий 31 августа оставил чекист Геллер: «… 

Когда мне было предписано тов. Дзержинским захватить посольство и произвести там 

обыск, то мною наскоро было собрано человек 10 комиссаров и разведчиков, и мы туда 

поехали. Быстро войдя в парадный ход, расставив у нижних дверей людей, мы с 

тов. Шейнкманом, Кулем, остальных не помню, поднялись наверх, свернули в левую дверь и 

по коридору налево вошли в канцелярию. Когда я просил людей там поднять руки вверх, то 

Шейнкман быстро выбежал из комнаты, и тотчас же раздался сзади меня на коридоре 

выстрел и крик Шейнкмана: «Я ранен, спасите меня». С этим криком он вбежал ко мне в 

комнату, где я стоял с револьвером в руке. В это время на коридоре продолжалась стрельба, 

я бросился из комнаты на коридор, где видел, что из темного угла коридора бегут люди. 

Впереди бежал человек с приподнятым воротником; кажется, в кепке. Я выстрелил, в это 

время человек упал. В тот момент я не знал, упал ли он от моего выстрела или вообще от 

выстрелов, но в это время раздался крик: «Не стреляйте, свои». Кто это крикнул, я не помню, 

я вернулся в комнату, где успокаивал Шейнкмана, так как он сильно стонал. 

Вскоре Шейнкмана и второго из коридора вынесли. Ко мне в комнату стали вводить 

задержанных в других комнатах, и я приступил к обыску и первому устному допросу. После 

этого я захватил документы, отобранные у англичан, и поехал в комиссию, предварительно 

отправив сюда арестованных… Вечером в комиссии у меня был разговор с тов. Бальбеко. Он 

мне сказал, что, кажется, моя пуля уложила нашего сотрудника из Москвы. Судя по всему, 

Портновского смертельно ранил я. Обстановка для стрельбы и вообще для боя была 

невероятная и, если стрельба продолжалась бы на коридоре, то безусловно были бы еще 

жертвы» 45. 

                                                
44Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 98. 
45Бережков В.И. Питерские прокураторы. Руководители ВЧК-МГБ. 1918-1954. СПб., 1998. С. 35. 
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Данные красочные воспоминания необходимо уточнить: помощник комиссара 

Петроградской ЧК Иосиф Наумович Стодолин-Шейнкман46, возглавлявший передовую 

группу чекистов как знающий английский язык47, был ранен в грудь, убит же был разведчик 

Янсон. А упомянутый в тексте следователь ВЧК Портновский, на самом деле — 

Бартновский, получил ранение48. О двух тяжело раненных чекистах и одном убитом члене 

ЧК по фамилии «Лисен» писал один из первых исследователей истории ВЧК П.Г. Софинов49. 

В результате чекистской операции в посольстве было задержано 25 англичан и 

5 граждан России, в т. ч. бывший князь Шаховской. На чердаке английского посольства был 

обнаружен запас боеприпасов, а в кабинете Кроми ряд все-таки уцелевших документов, в 

т. ч. документы об операции по переправке российского торгового флота, якобы для ремонта 

в Норвегию, где его предполагалось передать англичанам50. 

Оценки этого рейда чекистов различные. Есть и полное отрицание результативности 

операции, есть и признание её эффективности. Глава Центра по изучению разведки и 

вопросов безопасности университета Брунеля (Лондон) Кристиан Густафсон отмечал:  

«Большевики никогда не вели деликатных игр. И эта жестокая операция нанесла роковой 

удар по остаточной деятельности британской разведки в России"51.  

В тот же день чекисты произвели обыски квартир сотрудников английской и 

французской дипломатических служб в Москве. Ночью 31 августа комендант Московского 

Кремля П.Д. Мальков по поручению ВЧК явился на квартиру Брюса Локкарта по адресу 

Хлебный переулок, д. 19. и произвел обыск в квартире № 24 на 5 этаже здания. После обыска 

он доставил Локкарта и его помощника В.Л. Хикса, а также проживавшую с Локкартом 

Марию Игнатьевну (Муру) Будберг, в ВЧК. Согласно воспоминаниям Малькова, обыск 

проводили вместе с ним проводили два человека: прикомандированный к нему чекист и 

прихваченный по пути в районной милиции милиционер. «В ящиках стола оказалось 

множество писем, различных бумаг, пистолет и патроны. Кроме того, там была весьма 

значительная сумма русских царских и советских денег в крупных купюрах, не считая 

«керенок». Ни в шкафу, ни где-либо в ином месте я больше ничего не нашел. Ничего не 

обнаружилось и в других комнатах, хотя мы тщательно все осмотрели, прощупали сиденья и 

спинки мягких кресел, кушеток и Диванов, простукали стены и полы во всех комбатах. 

                                                
46Стодолин-Шейнкман был знаком с М.С. Урицким еще в период нахождения в Лукьяновской тюрьме 

Киева в 1906 г. Отсюда и прием его в Петроградскую ЧК и поручение ему многих важных дел. 
47Сапаров А. Битая карта: (Хроника одного заговора). Л., 1967. С. 71. 
48Скрябин М., Гаврилов Л. Светить можно — только сгорая. М., 1987. С. 348; Голинков Д.Л. Указ. соч. 

С. 99. 
49Софинов П.Г. Указ. соч. С. 101. 
50Кутузов В.А. и др. Указ. соч. С. 165. 
51Ишина Ольга. Могла ли британская разведка остановить русскую революцию // Русская служба Би-

Би-Си. 2017. 31 августа. URL: https://www.bbc.com/russian/features-40892146 (Дата обращения: 1.06.2019). 

https://www.bbc.com/russian/features-40892146
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Искали внимательно, но, как и предупреждал Петерс, деликатно: не вскрыли ни одного 

матраца, ничего из мягкой мебели. Пока я обыскивал кабинет, Локкарт успел одеться. Я 

предложил ему присутствовать при обыске и предъявил переписку, деньги и оружие, 

которое забирал с собой для передачи Петерсу»52. 

После доставки Локкарта в ВЧК, его допрос проводил Я. Петерс. Локкарт был 

относительно спокоен, т. к. ему удалось, воспользовавшись неопытностью охраны, 

уничтожить в туалете свою записную книжку, где содержались важные сведения. 

Зампредседателя ВЧК спросил Локкарта, знает ли он Ф. Каплан, очевидно предполагая 

прямую связь Локкарта и Каплан. Однако Локкарт решительно заявил о незнакомстве с 

указанной им персоной. Тогда Петерс перешел к обвинениям Локкарта в организации 

латышского заговора. Локкарт и здесь отрицал какое-либо участие в нем, в т. ч. отрицая 

знакомство с Я. Берзиным. Тогда ему было предъявлено выданное британской миссией 

удостоверение с подписью Локкарта на имя латышского «заговорщика», командированного 

в распоряжение английских войск. После этого Локкарт, ссылаясь на правила 

дипломатической неприкосновенности, отказался давать объяснения. Более того, он заявил о 

недопустимости его задержания, как человека, обладающего дипломатическим статусом. 

Локкарту было предложено ответить на вопросы, как гражданину Локкарту, а не дипломату, 

однако он по-прежнему настаивал на своей неприкосновенности и отказывался давать 

показания. «На подобное предложение оправдаться, изобличенный дипломатический 

представитель ничего не ответил и в большом смущении покинул ВЧК»53. Петерс вынужден 

был выпустить Локкарта. Помимо дипломатических обстоятельств, освобождение Локкарта 

было связано с дальнейшей организацией за ним тщательного наблюдения, с целью 

выявления его контактов. Так объяснил Малькову Петерс в личной беседе накануне 

освобождения54. 

Другие аресты этого дня дали противоречивые результаты. Несмотря на принятые в 

ту ночь меры, ключевые иностранные шпионы англичанин Сидней Рейли, американец 

Ксенофонт Каламатиано, француз Анри Вартамон скрылись. Согласно данным 

Р. Б. Локкарта, Вартамон уходил от чекистов «по крышам»55. Рейли возвратился в Москву, 

но не появлялся на известных чекистам явочных квартирах. Он скрывался на чердаке одного 

из домов по Малой Бронной, потом через Петроград скрывшись в Англию56. Каламатиано 

                                                
52Мальков П.Д. Указ. соч. С. 313. 
53Известия ВЦИК. 1918. 3 сентября. 
54Мальков П.Д. Указ. соч. С. 319. 
55Робин Брюс Локкарт. Указ. соч. С. 89. 
56Там же. С. 92-96. 
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выехал еще раньше (30 августа) к семье в Уфу. Намечавшийся арест руководителей 

«латыщской операции» не состоялся.  

Вместе с тем, проведенные чекистские обыски дали определенные результаты. Так в 

комнате Анри Вартамона, жившего в помещении женской католической гимназии при 

церкви Петра и Павла в Милютинском переулке № 18, нашли 18 фунтов 48 золотников 

пироксилина, спрятанных в железных банках, 39 капсул от динамитных шашек, шпионские 

шифры и карту Генерального штаба. Также были обнаружены 28 тысяч рублей, из которых 

16 тысяч было спрятано в трости57. Обнаруженные на квартире шифры были зашиты в 

мебель58. Характерен протокол проводившего обыск комиссара ВЧК Вальтера: «1 сентября 

1918 года мною, комиссаром ВЧК, по ордеру № 6371 был произведен обыск на квартире 

французского гражданина Генриха Вертомона по Милютинскому пер., д. № 18. При обыске 

мною были обнаружены различного рода записки, шифры, шифровальные письма, и 

телеграммы (на французском языке), все почти зашиты мягких стульях и диванах, а также в 

костюмах. Также был найден перекселин - в 3-х банках из-под кофе по 4 фунта 25 злотников 

каждая. Одна жестяная банка весом 5 фунтов 73 злотника и 39 капсюлей для динамитный 

шашек. Гражданин Вертомон  сам не арестован из-за того, что он не был дома и также не 

явился. Крмиссар Вальтер»59. 

Арестованная во время обыска директор женской гимназии Мари-Жанна Моренс 

впоследствии была оправдана революционным трибуналом, как не имевшая сведений о 

шпионской деятельности жильца. Современные же исследования показывает, что ее роль в 

организации была намного большей, чем представлялось чекистам в 1918 г.60. 

Результативной оказалась и засада на конспиративной квартире Сиднея Рейли в 

Шереметьевском переулке, где проживала актриса Художественного театра Елизавета 

Эмильевна (Емельяновна) Оттен. Она была арестована, но ее показания сводились только к 

личным отношениям с Рейли: «Я арестована 1 сентября за знакомство с английским 

офицером Рейли, замешанным в англо-французском заговоре. С Рейли я была знакома более 

четырех месяцев, и с самого начала знакомства он сумел привязать меня к себе. О своей 

политической деятельности он никогда со мной ничего не говорил, кроме того, что он 

служил в английской миссии. Он у нас жил на квартире, и, когда начались преследования 

английских офицеров, он уехал от нас, сказав, что скоро совсем покинет Россию. При 

прощании он просил меня оказать ему услугу, состоявшую в том, что, пока он будет в 

Москве, передать письма, которые могут ему принести по прежнему адресу. Я обещала, не 

                                                
57Софинов П.Г. Указ. соч. С. 102. 
58Архив ВЧК. Сборник документов / отв. ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. Христофоров. М., 2007. С. 507. 
59Штейнберг В. Екаб Петерс. М., 1989. С. 73. 
60Галкина Ю.М. Французская военная миссия... С. 145-146. 
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подозревая, что эти письма имеют политическое значение, так как в противном случае я не 

согласилась бы, потому что никогда не принимала участия в политической жизни. На 

допросах я узнала, что Рейли самым гнуснейшим образом обманывал меня, пользуясь моим 

исключительным отношением к нему для своих политических целей, а своим будто бы 

отъездом из Москвы хотел замаскировать перемену своего отношения ко мне, так как в это 

время он собирался переехать на квартиру к одной разведенной даме {471}, на которой обещал 

жениться»61. 

Более важным было то, что здесь чекисты задержали бывшую надзирательницу 

женской гимназии Марию Владимировну Фриде, принесшую какой-то пакет для жильца, в 

котором оказался документ, подписанный «№ 12»62. В нем говорилось о формировании 

дивизий Красной Армии в Воронеже, о графике работ Тульского оружейного завода, о 

количестве выпускаемой патронным заводом продукции, о том, что из-за нехватки хлопка 

производство боеприпасов сократилось в два раза... 

В ходе позднее последовавшего допроса выяснилось, что Мария Фриде служит в 

американском консульстве в Москве сестрой милосердия отряда Красного Креста и 

одновременно выполняет секретные поручения дипломатов-шпионов. Пакет, который она 

должна была вручить Сиднею Рейли через Елизавету Оттен, был получен ею от брата, 

бывшего подполковника 3-го гренадерского полка Александра Владимировича Фриде, 

который на этот момент служил в Главном управлении военных сообщений Красной 

армии63. В дореволюционный период он служил военным следователем Московского 

военно-окружного суда. Согласно воспоминаниям Малькова, всего было два брата Фриде: 

второй брат Михаил (капитан царской армии) также служил в Комиссариате по военным 

делам и тоже состоял в разведывательной организации64. 

Сами же чекисты после ареста Марии Фриде отправились уже на её квартиру по 

адресу Дубасовская улица (сейчас Хромова), д. 12, кв. 2. Увидев пришедших чекистов, мать 

Марии Фриде попыталась скрыться с каким-то свёртком, но ее задержали. В свертке 

обнаружили разведывательные материалы, принадлежавшие ее сыну, Александру Фриде. В 

донесении агента под № 26 говорилось: «В Тамбове формирование частей Красной Армии 

протекает крайне медленно. Из 700 красноармейцев, готовых к отправке на фронт, 400 

человек разбежались. В Липецке вообще отказались ехать на формирование, сказав, что 

                                                
61Кук Эндрю. Подлинная история Сиднея Рейли «короля шпионов». URL: https://e-libra.ru/read/482660-

sidney-reyli-podlinnaya-istoriya-korolya-shpionov.html (Дата обращения: 1.06.2019). 
62Мальков ошибочно в своих воспоминаниях указывает, что М. Фриде арестовали на квартире 

Локкарта (Мальков П.Д. Указ. соч. С. 316). 
63Софинов П.Г. Указ. соч. С. 102. 
64Мальков П.Д. Указ. соч. С. 319. 
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будут защищать интересы Советов только в своем уезде. Здесь также полное отсутствие 

патронов, оружия и снарядов»65. 

Во время обыска на квартире Фриде также нашли 50 тысяч рублей. Было принято 

решение оставить здесь засаду. Вскоре здесь задержали нового участника шпионской 

группы, бывшего чиновника московской таможни П.М. Солюса. Как оказалось 

впоследствии, это и был агент «№ 26». 

Таким образом, проведенные в конце августа обыски и последующие засады, не 

только дали следствию многочисленные улики о шпионской деятельности подпольной 

антисоветской организации, но и позволили задержать среднее звено этой шпионской 

организации. Руководители, которые были в бегах, либо, как Локкарт, были задержаны 

чекистами, не смогли передать по цепочке вниз данные о провале организации. Возможно, 

что в период после 30 августа их больше интересовала собственная безопасность. 

Уличенный в разведывательной деятельности Александр Фриде вскоре сознался в 

том, что он состоит на службе у американского предпринимателя К. Каламатиано и по его 

поручению собирает сведения об экономическом, политическом и военном положении 

Советской республики. 

К этому времени вырисовалась уже определенная схема организации 

разведывательной сети. 3 сентября 1918 г. в «Известиях ВЦИК» было опубликовано первое 

официальное советское сообщение о заговоре: «ликвидирован заговор, руководимый 

британско-французскими дипломатами, во главе с начальником британской миссии 

Локкартом, французским генеральным консулом Гренаром, французским генералом 

Лавернем и другими, направленный на организацию захвата, при помощи подкупа частей 

советских войск, Совета народных комиссаров и провозглашения военной диктатуры в 

Москве»66. 

Однако многое еще предстояло выяснить. Я.X. Петерс впоследствии так 

охарактеризовал итоги первых арестов: «Было арестовано около 30 человек, но, за 

исключением брата и сестры Фриде и еще нескольких лиц, против которых были все данные, 

обвиняющие их в шпионаже, против остальных арестованных прямых улик не было»67. 

Произведенные ВЧК аресты привели к стремлению со стороны неразоблаченных 

агентов затаиться, а также к попыткам бежать за границу через линию фронта. Так, осенью 

Россию покинули Анри Вертамон и Сидней Рейли. В районе Уфы, по месту жительства 

семьи, первоначально скрывался Каламатиано. Ряд замешенные в деле дипломатов, в т. ч. 

                                                
65Семенов Ю. Заговор Локкарта... С. 20. 
66Известия ВЦИК. 1918. 3 сентября. 
67Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 99. 
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французский генеральный консул Гренар, генерал Лавернь, американский консул Девитт 

Пуль и другие дипломаты, укрылись в помещении нейтрального норвежского посольства, за 

которым чекистами было установлено наружное наблюдение. Штурма посольства не 

предполагалось, но оно было взято под жесткий контроль снаружи. ВЧК «ограничилась тем, 

что никого не пускала в ворота посольства, отключила водоснабжение и освещение. Однако 

скрывавшиеся там союзники не выходили за пределы посольской территории, хотя в 

хорошую погоду и прогуливались по тамошнему саду. Питание они получали через 

американский Красный Крест. Локкарт утверждает, что каждый день «половина Москвы 

собиралась на соседних улицах посмотреть на происходящее и посмеяться»68. 

Чувствовавший же себя в безопасности после отпуска из-под ареста в ВЧК Брюс 

Локкарт наоборот 4 сентября пришёл в ВЧК с личной просьбой к Я.Х. Петерсу освободить 

арестованную ранее вместе с ним свою любовницу Марию Игнатьевну (Муру) Будберг, что 

и было сделано чекистами. Однако сам Локкарт был вновь задержан. В результате он провел 

последующие пять дней на Лубянке. Затем Локкарта перевели в Кремль, где он находился в 

заключении еще 24 дня вместе с подсаженным к нему «Шмидхеном»69. Отметим достаточно 

комфортные условия тюремного содержания Локкарта в фрейлинских комнатах Большого 

Кремлевского дворца. У него в распоряжении были три небольших комнаты, спальня, 

столовая, кабинет, не считая ванной комнаты70. Локкарта в заключении навещали ряд 

деятелей, в т. ч. заместитель народного комиссара по иностранным делам РСФСР 

Л.М. Карахан, Я.Х. Петерс, а также Мура Будберг. Арест и дальнейшее продление 

заключения Локкарта было связано не только с новыми выявленными фактами его 

шпионской деятельности в ходе следствия, но и в связи с арестом 6 сентября в Лондоне 

советского представителя РСФСР М.М. Литвинова и его сотрудников. Литвинов был 

помещен в Брикстонскую тюрьму, в которой находился до 15 сентября. Возможно, что свою 

роль сыграло и возвращение в Москву Ф.Э. Дзержинского из Петрограда 3 сентября71.  

В связи с арестом Литвинова, а также разворачивавшимся делом о шпионаже, в 

котором были замешены иностранные представители народный комиссар по иностранным 

делам РСФСР Г.В. Чичерин 7 сентября 1918 г. заявил иностранцам: «Дипломатические и 

военные представители Англии и Франции пользуются своим званием для организации на 

                                                
68Репневский А.В. Норвежская миссия в Москве и «Заговор послов» (сентябрь-декабрь 1918 года) // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 

2012. № 1. С. 46. 
69Роль Шмидхена долго затушевывалась чекистами, вплоть до конца 1960-х гг., хотя подозрения в его 

работе на ВЧК у Локкарта и адвокатов, вышедших на процесс 1918 г. лиц, имелись. В первом издании 

мемуаров Малькова он подается еще как один из членов подпольной организации.  
70Мальков П.Д. Указ. соч. С. 327. 
71Ратьковский И.С. Дзержинский: от Астронома до Железного Феликса. М., 2017. С. 244. 
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территории РСФСР заговоров, направленных к захвату Совета Народных Комиссаров с 

помощью подкупа, и агитации среди войсковых частей к взрыву мостов, продовольственных 

складов и поездов. Данные... устанавливают с несомненностью тот факт, что нити заговора 

сходились в руках главы английской миссии Локкарта и его агентов. Равным образом 

установлено, что здание английского посольства в Петрограде фактически было превращено 

в конспиративную квартиру заговорщиков... Поэтому правительство РСФСР поставлено в 

необходимость создать для лиц, уличенных в заговорах, такие условия, при которых они 

были бы лишены возможности продолжать... свою преступную, с точки зрения 

международного права, деятельность». Далее народный комиссар от имени советского 

правительства заявил: «Все интернированные представители английской и французской 

буржуазии, среди которых нет ни одного рабочего, будут немедленно освобождены, как 

только русские граждане в Англии и во Франции и в районах оккупации союзных войск и 

чехословаков не будут больше подвергаться репрессиям и преследованиям72. Английские и 

французские граждане будут иметь возможность немедленно покинуть территорию России, 

когда эту же возможность получат российские граждане в Англии и во Франции. 

Дипломатические представители той и другой страны, и в том числе глава заговорщиков 

Локкарт, одновременно будут пользоваться возможностью возвращения на родину...»73. 

Впоследствии Локкарт будет обменян на Литвинова и покинет Россию. 

Между тем, расследование «заговора послов» шло своим чередом. Вскоре последовал 

арест А.Д. Старжевской. «12 сентября я была арестована во ВЦИК, где служила в 

распределительном отделе с мая месяца. Накануне у меня вечером был обыск на квартире, 

но ничего не было взято, и никто не был арестован. Причина моего ареста мне известна и 

заключается она в том, что мой жених Константин Маркович Массино, которого я очень 

любила и с которым я решила уже вместе жить, - оказался англичанином Рейли, 

участвовавшим в заговоре англо-французов. Во время нашего знакомства он выдавал себя за 

русского и только перед тем, как скрылся, он сказал мне - кто он. До того момента у меня 

никаких сомнений не было, что он русский. Я ему верила и любила и видела в нем человека 

очень честного, благородного, интересного и очень большого ума, и в душе я гордилась 

любовью его. Поэтому то, что открылось передо мною о нем при допросах, - было для меня 

ужасно. Получилось два ничего общего не имеющих человека. Я увидела и почувствовала до 

боли  - обман, грязь, низость поступков этого человека. Об этом заговоре я узнала только из 

газет. Никогда он мне о нем ничего не говорил. Наоборот, мне он казался сторонником 

                                                
72Более подробно о чехословацком терроре в 1918 г. см.: Ратьковский И.С. Лето-осень 1918 года: 

хроника чехословацкого мятежа // Мир экономики и права. 2013. № 11-12. С. 47-55. 
73Голинков Д.Л. Указ. соч. С. 100. 
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Советской власти, хотя серьезно на политические темы я с ним не говорила, т. к. была занята 

исключительно устройством личной жизни, своей новой квартиры, хозяйством и службой. 

Политической жизнью я интересовалась поверхностно. За все время моего пребывания в 

Москве, как и до этого, я не только не участвовала ни в каких противоправительственных 

организациях, я не высказывалась против существующего порядка, но, наоборот, всегда 

была за большевизм и коммунизм, как я это понимала, и все, кто меня знали, — называли 

большевичкой»74. 

Важным моментом стало задержание 18 сентября чекистами одного из ключевых 

деятелей разведывательной организации Каламатиано. Согласно П.Г. Софинову, к этому 

прямое отношение имели показания А. Фриде. Он дал им показания о том, что ранее он при 

помощи Хвалынского оформил Ксенофонту Каламатиано подложные документы на имя 

Сергея Николаевича Серпуховского (с ними тот выехал 30 августа на Восточный фронт)75. 

Именно по этим документам Каламатиано попытался проникнуть в норвежское посольство, 

но не преуспел, так как был задержан чекистами. Во время последовавшего допроса 

Я. Петерс и В. Кингисепп обратили внимание на массивную трость Каламатиано и решили ее 

осмотреть. Очевидно, что это было не случайно, так как ранее чекисты на квартире 

Вертамона уже обнаружили трость с содержащимися в ней деньгами. Внутри трости 

Каламатиано они обнаружили массу записок, шифровок и расписок в получении денег. 

Расписки были подписаны различными номерами, которых всего было около тридцати. 

В отличие от Локкарта К. Каламатиано не имел подобного дипломатического статуса, 

он был изобличен не только показаниями А. Фриде и других арестантов, но выявленными 

при его аресте материалами. Ему грозила смертная казнь, поэтому он дал достаточно 

развёрнутые показания о разведывательно-осведомительной сети которую возглавлял. 

Совесть его это вряд ли отяготило, так как к собственным агентам у него было чисто 

потребительское отношение. Их он держал на коротком поводке, о чем свидетельствовало 

найденное при обыске письмо на имя Каламатиано его агента Д.А. Ишевского: «С первых же 

ваших слов я заключил, - писал Ишевский, - что «фирма» и «условия транспорта» есть не что 

иное, как маска, прикрывающая политическую и военную разведку. В этом направлении я 

стал вести наблюдения во время моей командировки. Но каково было мое удивление, когда 

я, по возвращении в Москву, узнаю от вас, что в моих услугах не нуждаются. Получили то, 

что было нужно, и дали гроши, которые получают курьеры теперешних министерств... 

Человек в надежде на будущие перспективы рисковал многим, сидел под арестом, работал... 

                                                
74Кук Эндрю. Подлинная история Сиднея Рейли «короля шпионов». URL: https://e-libra.ru/read/482660-

sidney-reyli-podlinnaya-istoriya-korolya-shpionov.html (Дата обращения: 1.06.2019). 
75Софинов П.Г. Указ. соч. С. 102. 
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И за все - 600 рублей и «уходи вон!». Нет, к своим секретным агентам другие государства так 

не относятся, и в полном сознании своей моральной правоты... я требую восстановления 

справедливости. Я свое требование - получить 4500 рублей - готов поддержать имеющимися 

в моем распоряжении средствами»76. Поэтому вопрос о чужих судьбах, при одновременном 

опасении за свою жизнь, для Каламатиано не стоял. 

Он не только указал свой номер в разведывательной сети (№ 15), но и раскрыл 

чекистам фамилии лиц, проходивших под другими номерами. Как выяснилось, он разработал 

в этом плане специальную систему зашифровки агентов и их сведений: «В сообщениях 

следует зашифровывать особо важные данные следующим образом: номера войск 

обозначаются как количество пудов сахара и патоки, а также цена на них. Дух войск - 

положение в сахарной промышленности. Номера артиллерийских частей - мануфактура и 

цены на нее. Дезертирство из рядов Красной Армии - эмиграция на Украину»77. При этом в 

секретной переписке австрийцы назывались «металлургическая промышленность», 

германцы - «сахарная», мобилизация русских для немцев - «банковская операция» и т. д.78 

Именно арест Каламатиано и его показания дали чекистам возможность представить на суд 

уже достаточно проработанную схему организации, с выявленной ролью конкретных лиц. 

Как констатировал позднее Петерс в беседе об итогах работы ВЧК за год с 

корреспондентом газеты «Известия ВЦИК»: «С арестом Коломатиано шпионской 

организации был нанесен непоправимый вред»79. В организацию Каламатиано входили его 

ближайший помощник А.В. Фриде (служивший в управлении начальника военных 

сообщений), его брат Михаил и сестра Мария Фриде, бывший генерал-майор 

А.А. Загряжский (в интервью Петерса — генерал Загорский), бывший чиновник московской 

таможни П.М. Солюс, бывший полковник Генерального штаба Евгений Михайлович 

Голицын (работал в трех советских учреждениях военного ведомства, в интервью Петерса — 

Евгений Галицын; в организации Каламатиано № 12.), студент Петроградского университета 

А.К. Хвалынский, журналист Д.А. Ишевский, служащий Центропленбежа Л.А. Иванов, 

бывший офицер А.В. Потемкин80. 

Из других лиц, которых следствие рассматривало в качестве подозреваемых следует 

отметить заведующего автомобильным складом МВО Максима Васильевича Трестера, 

бывшего генерал-майора в отставке  Петра Дмитриевича Политковского, нескольких 

чешских граждан: Алексей Алойзович Лингарт, Ярослав Вячеславович Шмейц, Станислав 

                                                
76Голинков Д.Л. Правда о врагах народа. М., 2008. С. 103. 
77Семенов Ю. Заговор Локкарта... С. 17. 
78Известия ВЦИК. 1918. 26 ноября.  
79Известия ВЦИК. 1918. 6 ноября. 
80Известия ВЦИК. 1918. 6, 26 ноября. 
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Фомич Йелинек (впоследствии оправданы), чех Иосиф Иосифович Пшеничко ( жил по 

поддельному паспорту на имя Лингарта81) получивший по приговору тюремное заключение 

до прекращения чехословаками активных вооружённых действий против Советской России, 

Вильям Кемберг-Хигс и другие. М. Трестора обвиняли в близком знакомстве с Рейли и 

предоставлении ему в пользование служебного автомобиля. Чешских граждан и генерала 

Политковского обвиняли в укрывательстве агентов-шпионов и облегчении им работы по 

собиранию разведданных82. 

Также с Каламатиано и другими иностранными разведчиками в той или иной 

степенью сотрудничали, в том числе в силу личных отношений, ряд женщин, квартирами, 

служебными связями которых пользовались заговорщики. Так, среди знакомых и любовниц 

Сиднея Рейли оказалась сотрудница распорядительного отдела ЦИК Ольга Дмитриевна 

Старжевская, которой он дал 20 тысяч рублей на покупку обстановки и содержание 

квартиры, где намеревался устроить конспиративную явку. Через Старжевскую он также в 

дальнейшем рассчитывал получать сведения о работе советских учреждений83. 

На суде впоследствии в качестве обвиняемых присутствовали: Елизавета Емельяновна 

(Эмильевна) Оттен, артистка Художественного театра, также любовница Рейли; Жанна 

Моренс, бывшая директриса французской женской гимназии. Они будут оправданы. 

Служащая распределительного отдела ВЦИК Ольга Дмитриевна Старжевская будет 

приговорена к лишению свободы сроком на 3месяца (с зачетом предварительного 

заключения) и с лишением права состоять на Советской службе. Впоследствии решением 

Верховного Революционного Трибунала вторая часть приговора была отменена. После 

освобождения она уехала в Подмосковье в деревню. Вновь была арестована 12 сентября 

1919 г. Возможно, что ее новый арест был связан с инициативой В. Аванесова, которого 

ранее она указала в ходе следствия 1918 г., как человека визировавшего своей подписью 

оформленные ее пропуска. Именно он допрашивал в 1919 г. её после нового ареста84. 

Мария Фриде, также имевшая любовную связь с Рейли85, вина которой наиболее 

среди женщин была выявлена следствием, получит наказание в виде тюремного заключения 

на 5 лет с применением принудительных работ. Однако весь срок она не отсидит, 

                                                
81Семенов Ю. Заговор Локкарта... С. 9. 
82Известия ВЦИК. 1918. 26 ноября. 
83Голинков Д.Л. Правда о врагах народа… С. 99. 
84Заклейменные властью. Услышь их голоса. По документам фондов ГА РФ «Московский 

Политический Красный крест» (1918-1922), «Е.П. Пешкова. Помощь политическим заключенным» (1922-1938). 

Ольга Дмитриевна Старжевская // pkk.memo.ru›letters_pdf/002508.pdf; ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 321. С. 60-61. 

Автограф. 
85Робин Брюс Локкарт. Указ. соч. С. 101. 
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постановлением Президиума ВЦИК от 8 апреля 1920 г. М. Фриде была освобождена по 

амнистии. 

Следует отметить, что на самом деле чекистами к суду была выявлена американская 

разведывательная сеть, отчасти французская. Однако они подавались ими, как часть более 

серьезной и масштабной организации, с увязыванием организации Каламатиано с ранее 

выявленным, но не до конца, «латышским делом», а также с английскими и французскими 

представителями. 

Дело рассматривалось в Верховном революционном трибунале при ВЦИК с 

28 ноября по 3 декабря 1918 г. Первоначально начало процесса было назначено на 25 ноября, 

но по просьбе защиты его перенесли на три дня. Суд возглавлял заместитель председателя 

Верховного революционного трибунала О.Я. Карклин Обвинителем на процессе был 

Н.В. Крыленко. По данным газеты «Известия ВЦИК» подзащитных представляли 

14 защитников, фамилии которых опубликовали в газете86. Крыленко писал о 16 защитниках 

во главе с Н.К. Муравьевым87. Возможно, что его сведения были более правильными, так как 

Муравьев не был указан в списке «Известий», а за три дня мог быть включен еще один 

защитник. 

На суд было выведено 12 членов разведывательной сети во главе с Каламатиано, три 

посредницы в передаче шпионских сведений и 4 «укрывателя» членов организации. Локкарт, 

Гренар, Рейли и Вартамон судились заочно.  

Степень предполагаемой вины заговорщиков чекистами видна в заключительной речи 

обвинителя Крыленко: «...Все подсудимые — люди, по своему духу чуждые нашей 

революции, но мы не стали бы судить этих людей за контрреволюционные убеждения. Мы 

судим их за активные деяния, направленные против нашей страны. 

Я особо хочу остановиться на роли «аполитичного» коммерсанта Каламатиано. Его 

работу по сбору разведывательных данных о наших воинских формированиях, об оружейных 

заводах, о путях сообщения, о настроении народных масс следует рассматривать совокупно с 

акциями международного капитала: с английским десантом в Мурманске и Архангельске, с 

японским десантом во Владивостоке, с чехословацким мятежом в Поволжье, на Урале и в 

Сибири, с выступлением белогвардейской армии на Юге России, с рекомендациями 

Локкарта и Рейли арестовать Советское правительство. Отсюда ясна цель поездки 

Каламатиано и агента Хвалынского к белочехам, отсюда такая пристальная 

заинтересованность «прифронтовым» Курском, отсюда посылка агента Солюса на север — 

                                                
86Известия ВЦИК. 1918. 26 ноября. 
87Крыленко Н.В. За пять лет. 1917-1922 гг. Обвинительные речи. М., 1923. С. 5. 
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ближе к англичанам. Сообщения агентов, передаваемые Каламатиано Рейли, человеку, 

которого Локкарт выделил как связующее звено с английским консульством, 

свидетельствуют со всей очевидностью о чисто шпионском и опасном характере работы 

Каламатиано.  

Вину нельзя считать доказанной, если помимо признания обвиняемым своей вины суд 

не будет располагать уликами, совокупностью улик. И наоборот, можно считать вину 

доказанной, если подсудимый, отвергая вину, тем не менее уличен фактами. Факт — вот 

единственное мерило вины. Прочитайте документы: письма Андрэ Маршана президенту 

Пуанкаре или донесения агентов Каламатиано и Фриде; посмотрите на капсюли для 

динамитных шашек и на секретные карты Генерального штаба, обнаруженные на квартире 

француза Вертамона, и соотнесите это с лепетом обвиняемых о том, что они занимались 

«коммерческой» деятельностью, скрыв свои имена под номерами, упрятав своего шефа под 

чужим паспортом на конспиративную квартиру, передавая ему данные о численности 

дивизий и направлении военных перевозок. Соотнесите факт со словом — и вы придете к 

выводу: вина очевидная, вина доказана.  

Я не вдаюсь в подробный анализ каждого документа — мы занимались этим все 

прошедшие дни. Я требую применения к Локкарту, Гренару, Вертамону и Рейли высшей 

меры наказания — расстрела. В отношении Каламатиано как главы резидентуры я требую 

высшей меры наказания. Высшей меры наказания я требую для двух ближайших 

помощников Каламатиано — для Фриде Александра и Загряжского. Той же меры наказания, 

расстрела, я требую для агентов и связных Каламатиано: Солюса, Голицына, Марии Фриде, 

Оттен, Хвалынского, Политковского, Ишевского, Иванова, Потемкина. Я требую 

бессрочного заключения для Пшеничко и пяти лет лишения свободы для Старжевской. И 

наконец, ввиду неустановления факта причастности к заговору я отказываюсь от обвинения 

Жанны Морренс, Кемберга Хиггса, Иелинека, Шмейца, Лингарта и Трестера»88. 

Требование Крыленко были максимальными и суд учел возражения защитников. 

Приговор ревтрибунала гласил:  

Заочно к расстрелу приговором ревтрибунала были приговорены Локкарт, Гренар, 

Рейли, Вартамон. В дальнейшем Рейли вернувшийся (выманенный чекистами) в Россию в 

1925 г. для продолжения подпольной деятельности будет расстрелян как раз с учетом 

приговора 1918 года. 

Главных обвиняемых Александра Фриде и Ксенофонта Каламатиано приговорили к 

расстрелу. А.В. Фриде будет расстрелян 17 декабря 1918 г. Каламатиано же расстрел 

                                                
88Семенов Ю. Заговор Локкарта... С. 22-23. 
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заменили на 20 лет. В дальнейшем Постановлением ВЦИК от 3 мая 1920 г. срок наказания 

ему сократили до 5 лет. Через год, постановлением Президиума ВЦИК от 4 августа 1921 г. 

он был освобожден по амнистии и выслан в Эстонию 9 августа 1921 г. Благополучное 

разрешение судьбу Каламатиано в первую очередь было связано с последовательными 

ходатайствами со стороны норвежского посольства. В 1918 г. сыграли свою роль и угрозы 

союзников в случае расстрела Каламатиано произвести расстрелы большевиков в Мурманске 

и Архангельске89. 

Ключевых агентов, поставлявших Каламатиано шпионские сведения, приговорили к 

тюремному заключению сроком на пять лет. Среди них были: А.А. Загряжский (освобождён 

3 мая 1921 г. по амнистии), А.В. Потемкин, П.М. Солюс (7 апреля 1920 г. умер в Таганской 

тюрьме от туберкулеза), А.К. Хвалынский (25 октября 1920 г. переведён во внутреннюю 

тюрьму ВЧК. 14 января 1921 г. расстрелян по постановлению Коллегии ВЧК), Е.М. Голицын 

(умер в тюрьме в октябре 1921 г.), Л.А. Иванов, бывший служащий Центропленбежа 

(18 февраля 1922 г. отказано в ходатайстве о досрочном освобождении), Д.А. Ишевский 

(бежал при этапировании из Таганской тюрьмы в больницу. Скрылся за границу, жил в 

Германии и Латвии, занимаясь журналистской работой и преподаванием русского языка) и 

Мария Фриде (освобождена по амнистии 8 апреля 1920 г.). Я. Берзин же за разоблачение 

шпионской организации был награжден впоследствии орденом Красного Знамени. 
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