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Abstrасt:
Ganin A.V. Rtlssiаn еmigrаnt Gеnеrаl-Stаffofficеrs in World IЦаr II.

The artiсlе сonsidеrs aсtivitiеs of thе formеr Gеnеral-StafI-offrсers, who wеre liv-
ing in ехile during World War II. Spесial attеntion is given to thе еvеnts in Cеntгal and
South-Еast Еuropе.

КLlючевьle сЛoвa: BoеннaЯ эЛ|4"Гa, pyсскaя эMиГpaция' Генеpaльньlй штaб, Bтopaя
мt.tptlrraя вoйнa.

l},r.opaя MиpoBaя вoйнa вскoлЬIxнyЛa BсIо pyсскytо ЭМигpaцию и пpи-
I]сJ|а к кpyllllсйtttемy paскoЛy B rе сpеДе' кoснyBlllеМyся и Генrптaбa, кoтopьIй
B сиЛу свoей специфики пpосто tiе Мoг нaxo.цитЬся B стopoне oт этих пеpе-
ЛoМ}lЬIх сoбьlтий. Уже в сaМoМ нaЧaЛе BoйнЬI Boеннaя эМиГpaция }lеo.цнo-
зHaчнo BoспpиняЛa дейстBия сссP, o чеМ сBи.цеTеЛЬсTByЮт дoкytvtентьI Pyс-
скoгo oбщевoинскoгo сoюзa (PoBС). B сводке сведений, пoсTyIIиBIIIиx в
yпpaвление РoBC к 17 oктябpя 1939 г. и не пpеДнaзнaченнЬlx ДЛя trrчaTи'
oтМеЧzшoсЬ: (СCсР prшитrльнo вЬlсTyПиЛ нa MиpoвyЮ aprнy и ПoсTепеннo
не.тoлькo зaбиpaет тo' Чтo бьlло пoтеpянo пo BеpсaлЬскoмy ДoгoBopу' в кo-
тopом Рoссия не )rчaстBoвuula' и пo Риrкскoмy тpaктary, нo и ЗaxBaтЬIвaеT
зеМЛи' paнее нaМ rrе пpинaДЛе)I(aBшие. Taким oбpaзoМ, Cтaлин сTaнoвиTсЯ
..сoбиpaтслеМ зеМли pyсскoй''. Сaмo сoбою paзyNtееTся' этo oбстoятeлЬсTBo
никaк не Moя(ет иЗMеtlитЬ нaшегo oтнoшlения к сoветскoй вЛaсти, a, если бьl,
ПaЧе ЧaЯния' пoяBиЛисЬ }raсTporния, блaгoпpиятньIе бoльrшевикaМ' B Bи.цy
(сoбиpaния иМи зеМЛи pyсскoй>' тo' кoнеЧнo, с ПoДoбнЬIМи нaсTpoенияМи
неoбхoдимo всячески боpoться. Бoльrшевики бьIли, есть и 6УдУт вpaгaМи нa-
poДa pyсскoгo' BpaгaMи Haциoнaльнoй Poссии. HеoбxoДимo TaЮке иMеTЬ B
видy' чтo B ЗaxвaченнЬIх зеMлях бoльrшевики пoлнoсTЬЮ пpoвoДЯT Bсю свoro
ПpoгpaMМy и пo.цвеpгaЮт нaсеЛениr BсеМ y)кaсaМ бoльruевизaции. МьI пo-
ПpежtlеMy.цoЛ)l(ньI сЧиТaTЬ сBoей Пеpвейrшей зaдaчей бopьбy с ниМи ,цo кoнцa
-.цo BoЗpo)кдения Poссии>,. ПoЗицию POBC пpoяснЯrТ ЗaяBление еГo нa-
чaЛЬникa ге}rеpaЛa A.П. ApхaнгелЬскoгo B BorннoM сoбpaнии Бpюсселя 28
сентябpя Toгo )ке гoдa: <СССP как бу.Цтo ДеЛaет pyсскoе гoсyдapсTBеннoе

'Исследoвaние 
oсylцествленo пpи пoДдер)кке Poссийскoгo Гyмaнитap}roгo нartнoГo

фoнда в рaМкaх Пpоектa J\lb l4-3l-0l258a2 <Pyсский oфицеpский кopпyс нa излoМе
эпoх ( l  914_l922 rr.\>>.
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.цrЛo... МьI бopемся с бoЛЬшrBикaМи не пoтoМy' чTo o}Iи oт.цшrи pyсские
ЗеМли' a пoтoМy' чтo oни pa3pyшaЮT Дyшy pyсскoГo нapoДa' paЗpyшaют сс-
МЬto' prЛигию' ЛишaЮT кpесTЬянинa егo ЗеMЛи' tlе ДаЮT сBoбoДЬt l.py/(а.
yниЧтoжaЮт LIНИЦИaTИBУ' и интеpeсЬI pyсскoгo нapoДa и Poссии им бс,lpа.l-
личньI>>,. Кaк пpедстaBЛяется, Apхaнгельский не смoг yбс/lи.l.с.lll'rrt) ()б()сIl()-

вaTЬ ПpиЧиt{ЬI Пpo.цoЛ)кения бopьбы с бoЛьUlеBикaМи' теМ бoлсс, l|'l.() ()ll lt Ilс
зн€UI сoBетскиx pеaлиil тoгo вpеМени. Mе>кдy тrМ' гЛaвa POl]С бьur J|lri(сp()]\|
вoеннoй ЭMигpaции И' ecЛИ .цa)кr oн oсoЗнaBaЛ шIaTкoсTЬ свoсй lttl'lиtllttt tt
бьIл вьlнРкДен .цaвaTЬ oбъяснения B сBяЗи с BкЛIоЧrниеМ B сoсTaI] СCСl, pа_
нrе yгpaЧеrrньIх теppитopий Poссийскoй ип,{пrpии' To Меttее aктивllьIе ЭMиг-
paнтЬI' скopее всегo, бьtли сМyrценЬl знaчителЬtlo сильнеr егo и, вrpoятtlo'
нaчинtutи пoниМaтЬ' чтo Меx(дy сoBеTскиМ pyкoBo.цстBoм oбpaзцa l9l7-
l9l8гг. и |9З9 г. бьIли сеpьеЗHЬtе paзЛLlчИЯ. Ha пoзициto чaсти вoеннoй
эМигpaции oсoбrннo пoвЛиЯЛи сBrДения oб yсилении Кpaснoй apМии' poсте
еr тrхничrскoгo oснaще}lия и ПoBЬIшrнии Мr)кДyнapoднoгo B[||4ЯHИЯ сссP. к
1945 г. ptшницa стшIa еЩе бoлее oчrвиДнoй и пpиBrЛa к М}toгoтЬlсячнoMy
пoToкy нr тoлЬкo пpинyДителЬнo' нo и Bпoлне дoбpoвoльнo yrxaвцIих B
CСCP эмигpaнТoв. Haстoящим цloкoм и кpylПениrМ нaДеx(Д .цля Мнoгиx стa-
Лo тo, Чтo B pезyЛЬтaте BoйHЬ! кoМMyнисTический pе)киМ в CCСP не тoЛькo
не pyхнyл' нo, нaобоpoт' ЗнaЧиTеЛЬнo yкpепил сBoи Пoзиции.

B истopиoгpaфии пoследних ЛеT нr ПpиняTo ЗaoсTpяТЬ BHиМaнис на
тех эМиГpaнтax' кoTopьIr BЬtстyпиЛи ПpoTиB Геpмaнии и ее сotoз}lикoв.
Единственное искЛЮчение, пolкaлyй, сoсTaвЛЯет гrнеptш A.И. .(еникин, Ilpll-
чеМ егo ПoЗициЯ' сЛoжнaя и' Bo МнoгoМ' пpoTиBoprЧиBaЯ' неpеДкo искa)кaс'I:
ся. oб oTtloшении Дpyгиx пpaкTиЧески ниЧrгo Hе изBесTHo. Если ГoBOрlt'l.I'
иMен}lo o Boенt{oй ЭМигpaции и o ГенеpaлЬнoМ штaбе' тo, ДейстBИTCJ|l,ll().
CCCP aктивнo Пo.цдеp)кzшo aбсoлlотнoе МенЬшинсTBo иЗГнaнникoв, бtlllt'-
lIIинстBo )I(r виДеЛo B tlеМцaх пoтеtlциiUIЬнЬIх oсBoбoдИТeЛeй Рoссии tуt
бoльrпевикoв. Бoлее Toгo, tlеМzшaя чaсTь генrштaбистoB (B сpaBненИИ C yr1i1-
стиеМ в пpoЧих вoеннЬIх кoнфликтaх), буlуи непpиМиpиМo нaстporна l|()
oтнoшrниro к кoMМyнисTиЧескoй и.цеoЛoГии, pеtxиЛa пpинятЬ непoсpедсl-
Bенttoе учacTИe B нoBoM пoхoДе Ha бoлЬrпеBикoв. Haибoлее яpкoй фигypoй в
эТoй, сpaBниTrлЬнo МнoгoЧисЛенrroй, Гpyппr бьlл бьIвtuий дoнскoй aTaMaIt
геrrеpЕrл П.H. Кpaснoв (xoтя oн пpoслyш€Ul ЛицIь oДин кypс aкa.цеМии и не
бьIл генrптaбистoм B пoЛнoM сМЬIсЛе слoBa), являвlлtlilcя фехсденньrм геp-
мaнoфилoм еще сo BpеМен сBoегo сoTpуДничестBa с неМцaMи нa !oну в
l9l8 г. oднoй из сoстaвЛяющиx егo MиpoBoзЗpения (BПpoчrм' кaк и МHoГиx

Дpyгих кa.цpoBЬIх oфицеpoв pусскoй apмии) бьtл aнтисемитизM' Bпoлне yкJIa-

дьlвaвrпийся B Пре.цлaгaBIIIyосЯ Гитлеpoм систеМy BзГЛяДoB. Кpoме тoгo,
и.цеoЛoгия нaциoнaJl-сoци€lЛиЗМa бьlлa близкa пpaBoМy кpЬIЛy эМигpaЦии' к
кoтopoМy пpинa.цJIе)кaJIи Мнoгие вoенньrе (не сЛ}Чaйнo генеpzUI
A.A. фoн Лaмпе ужe в \929 г. oтМечaл' Чтo Белor ДBи)I(еHие в бoЛее pa.ци.
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исПoЛЬЗoBtUIи кopПyс в бopьбе с югoслaвскиMи пapтизaнaми И.Б. Титo' Bсс-
гo чеpеЗ кopПyс пpolljлo бoлее 17 000 челoвек, |1З2 (пo лpyгим дaннЬIМ,
З429) лoгvlбЛo. Cpе.ци пoгибrrrиx B pЯДax кopпyсa - генlшTaбисT l.сl|сpаJl
М.М. Зинкевич, кoМaнДoвaвrrrий бaтaльoнoм, ПoЛкoвник Ф.A. flумскtli i. l lr l-
пaвший B зaсa.цy четttикoB. B сaмoм кoнце BoйHЬI 30 aпpе;rя l945 t.. tl . l ltt 'pсбс

нro)киДaннo скoнЧ€шся Генеp €Lп Б.A. Штейфoн (пo нrкoTopЬ|M /li l l l l l1,lN1 ll()-
кoнЧил с сoбoй).

РoBC и кaзaЧЬи opгaниЗaции B Лице генеpaЛoв A.П. Apхattt'CJIl,CК()ll).
A.М. flpaгoмиpoBa' A.A. фoн Лaмпе' П.A. КyсoнскoГo' H.H. ['o;Itlвtlнa,
Ф.Ф. Aбpaмola,И.^. Пoлякoвa' П.Х. Пoпoвa, И.A. Пoлякoвa, B.B. Кpейтеpa,
Г.B. Taтapкинa, B.Г. Hayшlенкo фaктиuески пo.Ддrp)кaЛи неМцrB, хoTя зa
PQBC немецкoй a,цMиHистpaцией бьIл устaнoвлrн ПpисTaЛЬнЬIй кoнтpoЛЬ' a
егo BoЗMo)кtloсTи oгpaниченьt. У генrpaЛa Apхaнгельскoгo неМцЬI Дa)кr пpo-
иЗвели oбЬIск и BЗяли пo.цпискy o tlеBЬIез.це'o. A.A. фoн Лaмпе зa Mесяц .цo
нrМецкoгo BTop)кения Ha сoветскy}o теppитopиro нaпpaBиЛ кoМaн.цytoщеMу
сyхoпyгнЬIМLt cИЛaМИ Bеpмaхтa генеpaл-фелЬ.цМapшaЛy B. фон Бpayxиuy
письМo с пpедлo)кrниrM испoлЬзoвaTЬ pyсских эMиГpaнToB в пpеДсТoящей
вoйне, нo oтBетa нr послr,цoBaлo. Ha BТopoе ПисЬМo' нaпpaвлeннoе y)ке пoсле
нaЧaJra вoйньl, бьtл пoлуtен oтpицaтrЛЬньtй oтвет... Aнaлoгичнoе oбpaщение
к геpMaнскoмy BoеннoМy aтташе в Сoфии сoсTaBиЛ ге}rеptul Ф.Ф. Aбpaмoв.
Пoсле вoйньl генеpaЛ А.И, !eникиl{ в писЬMe пpе.цсе.цaтелro PoBС генеpaЛy
ApxaнгельскoМy oT 16 мaя |946 г. нtlзвtlЛ <<челoбития>) pyкoBo.цителей Pot]С'
неМцaM с пpr.цЛo)кениеМ yсЛyГ pyсскиx эMиГpaнToв пprстyпHЬlми. B oсoбсrI-
нoсти пoслr тoгo' кaк нaцистьl пpoявили сTprМление к paЗДrлy и к()J|()I|ll'til-

ции Poссии, a тaк)ке к истpеблениЮ еr нaселeния,"' B тoм rке письмс,/[сrrrr.
кин oсy.цил фopмиpoвaние Pусскoгo кopпyсa, пo.цaBЛЯBll lеГo BЬlс' l .yl lJ lс lI l lя

сеpбoв пpoТиB неМцеB' oбвинил pyкoBoДстBo PoBС в oтПpaвкс tхlltttlсl-lrltl-

эМицpaнToB нa фoй. ! 'еникин писЕLп'.чтo .цействиЯМи кopIIуса (pyсск()|\lу

иМени нaнесеtl бьIл... жестoкий y,цap))', и .цaя(е' чтo <РoBС' pyкOlr( ' l l| '| с.J| lt

кoтopoгo зaпЯтнЕUlи себя пpедaтeЛЬстBoМ pyсскЧ4 инTсpссoB, кaк pyссl(ilЯ

нaциotiаJ1ьнaя opгaнизaция бoлее не сyщеcтByе',,o. B oTBеTHoМ Itисt,пrс Ap-

хaнгельский пoпЬIT€UIся oПpoBеpг}iyгь эти oбвинения' oднaкo orlpoBсpl.lly'I.I'

oчевиДньlе фaктьI бьtлo невoзмoя<нo. Ho Bсе этo бьIлo пoзrке' a Пoкa' нсl],]li-

paЯ нa BoзpaсТ' к неМцaM пoтянyлисЬ сеМи.цrсяТиЛетниr сTapики-

генrrrтaбистьI' кaк' нaпpиМеp' генеp€ш И.C. Свищев' пеprехaBшIий из Югo-

cЛaBИИ в Геpмaниro' нтoбьt стaтЬ пo.цПoЛкoвtlикoМ вoopy)кенrrьIх сиЛ BЛaсoB-

скoгo Кoмитетa oсвoбoxtдения нapoДoв Pоссии (КoHP)',.

oгpoмньIй иriтеpес пpr,цстaBЛяет ПисЬМo ПoЛкoвникa Б.И. Бylинскoгo

генеpaл-мaйopy A.A. фoн Лaмпе oт 20 янвapя l958 г., кoпия кoтopoгo бьIлa

лtoбезнo пpе,цoстaвЛеHa нaМ иЗBестньIМ исслr.цoBaTеЛеМ нaГpaднЬIх сисTеM и

*on,"*ц"o'"poм A.И. Py.Циненкo (Hью-Йopк). B этoм писЬМе Бринский

BьIскaзaJl сBoе вoЗMyщение oценкaМи' ДaннЬIМи емy фoн Лaмпе, и, B сBo}о

кilJll,lI()M BirpllaH.ге бьrлo бьI пoхo)ке нa ДBи)I(ение фaшистскoе,). Пoмoщникoм

Кpaснoвa в pаMкax Глaвнoгo yпpaвлеttия кaЗaЧЬих вoйск бьIл кубaнский aтa-

мaн B.Г. Hayменко. С КpaснoвьIМ сoтpy.цничtЦ и Геrrеpaл С.К. Бopoлин. B

этoм вьIбopе oпpе.цеЛяЮщeЙ ДJlя Hих' кotlечнo же, бьtлa иМеttнo пpинa.цЛе)I(-

нoсTЬ к кaЗaЧестBy' a не к Генrптaбy. B Чеxoслoвaкии с немцaМи сoтpyДни-

чzul генrpaJl B.Ф. Киpей. К кoллaбopaциoнисTaМ в CCCP ПpисoедиttиЛся

бьlвrпий Генrптaбa пoЛкoBtlик B.Г. Попoв, нaxодивurийся в Hoвoнеpкaсске.

B oснoвнoм )I(е вЬIПускники aкa.цеМии (вклюнaя yскopенньlе кypсьr)

сЛyл(иЛи в Pyсскoм oxpaннoM кopпyсе в Югoслaвии. Сpеди них бьtли гене.

paльr Б.A. Штейфoн (вoзглaвивtпий кopпус в l94l г., Дo эToгo _ нaчaЛЬник

rптaбa)' Б.B. Гонтapев (нaнaльник шrтaбa кopпyсa), B.П. Aгaпеев, Ф.Э. Бpе-

дoв, И.К. Гaндypин (слyкил сBящеl{никoм), М.M. Зинкевиu, M.М. Геopгие-

виu, fl.П. !paценко, B.М. Пyлевиv' B.Ф. БелoгopЦев, A.Е. Егopoв' B.H. Кo-

.ltюбaкин, B.B. Кpейтеp, B.Л. Maлевaнoв, H.B. Haгaев (слyхил B кopпyсr B

каЧесTве сBященникa), М.К.Сoлoмaxин, B.Е. Флyг, пoЛкoBники Ф.Н. Бopoв-

ский, B.П. Бaxмуuкий, Е.M. Гapaб1pлa, Ф.H. Гpиurин, Г.К..{вoplкицкий,

Ф.A. [yмский, Е.Л. Ивaнoвский, A.B. Чеpньlru, к.M.Пеpевaлoв (сл'уlют'

фglьдфебелем), С.A.Жyкoв, князь И.И. Maксyгoв, B.К. Мoлoстoв, Е.Б. Плoт-

",*o., 
C.П. Пoпoв, П.M. Сaвельев, H.A. Caбopский, Io.B. Сеpбин, H.A. Сa-

бopский, B.H. Cтaвpoвин, И.И. Тpетьякoв, Б.B. Федopoв, П.Е. Фетисoв,

Э.Э. Шляхтин' Я.A. Якoвлев, B.B. Бaльцap, Б.М. Иop.Цaн' H.A. Кaдyrпкин,

H.H. Кpаснов, Б.A. Mеpжaнoв, пo.цПoЛкoBник B.З. Пoлюtпкин,. Hекoтopьtе

иЗ эМиГpaнToB, сЛy)киBlIIиx в Pyсскoм кopпусе' oкottчиЛи кypсьI ГенеpЕUIЬнo.

гo штaбa в Белгpaде. B |-Й Pyсскoй нaциoнaЛьHoЙ apмии генеpaJla

Б.A. Хoльмстoн-CмьrслoBскoГo слу)киЛи ПoЛкoBники С.H. Pяснянский и Е.Э.

Mесснеp. Генеpaл М.M. ГеopгиrвиЧ .цa)ке пpoсиЛ сBoегo стapoГo сoсЛyл{иBцa'

a TепеpЬ финскoгo Мapшuшa к.-Г.Э. Мaннеpгеймa' пopекoмен,цo3aтЬ еГo.цJIя

слpкбьr нa Boстoчнoм фpонте'. Если в pядaх Pyсскoгo кopпyсa сЛy)киЛи.це-

""i*".""-'aбистoв, 
тo в oтдельнoМ кaзaчЬеМ кopПусе в Cевеpнoй Итaтlии

(Кaзauьем Cтaне) иx чисЛo бьtлo незнaчиTеЛЬtlo - нa кo}rец aпpеля 1945 г.

cpelи 284 oфиuеpoв-эмигрa}IтoB бьIлo лиrшь 4 вьlпускникa Hикoлaевскoй

u*uд"'', и l4 вьrпускникoB эМиГpaнTских кyрсoв ГенеpaЛa H.H. Гoлoвинao.

Пo мнению o.цнoгo из иссЛе,цoBaтелей пpoблемьt, }tекoТopЬIе из эTих

oфицеpoв <oблaдaли несpaBrrе}lнo бoльrшим oпЬIToM' ЗнaнияMи и тактическoй

пoдгoтoвкoй, ЧrM oт,цrЛЬнЬlе кoМaн.циpЬl стpеЛкoвьIx .ц.ивизий PККA, не гo.-

Bopя yЯ{е o BoсПиTa}rиИ, ЭpуДИЦ|rИ, *py,o,op. и oбщем ypoвне кyn"тyp"I>'.

oднy из сoтен PyсскoГo кopпyсa ЛиЧнo блaгoслoвил бьtвrпий pyсский воен.

ньlй aгент в Cеpбии пpестapельtй ГенеptЦ B.A. Apтaмo'o"*. К..o-'o шел B

кopпyс пo и.цейньrм сooбparкенияМ' кTo-To' Bеpoятнo' ДЛЯ сaмoЗaщитЬI' a 'цЛя

некoтopoй чaсти всTyпЛение B Pусский oхpaнньtй кopпyс бьIлo спoсoбoм

BьI)кивaния B .гO BpсМя ПеpеД yгpoЗoй гoлo.цнoй смеpти,. HеМцЬt oпaсЕшись

pyсских о(lиtцсpoв-rlаllt loHаЛис1.oB и BMrсTo oтпpaвки нa Boстoчньrй фpoнт
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oЧеpедЬ' нaписa.ll: <Bеpoятнo, BьI всepьез ПoчиТaеTе себя нaчaльникoМ' a
Меня _ сBoиr\,t пoдчи}lеннЬlМ. Если этo Taк' Тo спrшy yве,цoМитЬ Baс, vтo я
)шIеЛ из РoBCa 20 лeт тoМy нaЗa.ц' т.е. в 1938 гo.цy и счиTtlЛ дlя себя вoз-
Мo)кttЬIМ Ч|lcЛv|TЬcЯ B этoМ Сotoзе тoг.цa, кoг.цa oн BoзГЛaBЛялся тaким без-
yкоpизненньlМ B r\,top€lЛЬнoМ и B слytкебнoм oTHoцIrнии лицoМ' кaк генеp€UI
Миллеp. Ho мне - сTapoМy oфиuеpy Генеpaльнoгo штaбa Импepaтopскoй
apМИ|4 - сoBepшеннo нrBoзМo)кнo и неПpиЛиЧtlo числиTЬся пo.цчинrнньIil,l'
хoтя бьt и tloМинiulьнo' тaкoГo Лицa, кaк BьI. Тaк чTo' если бьl я не yшrл из
PoBCa в 1938 г.. я бьI эTo с.цеЛulЛ HеI\,rе.цЛеннo пoсле Baшегo нaзнaчения. Я
pешиТелЬнo зaяBляю и Пpoшy Пpин;ITЬ к сBr.цеtlию' чTo никoг.цa, ни oднoй
МинутьI не чисЛиЛся Baшим Пo.цчиrrенньIМ и нe Мoг иNl бьIть по сЛе.цyющиМ
пpичинaМ: l) BьI иМенyеTе себя генеpaлoм Генеpaльнoгo штaбa Им-
пеp[aтopскoй] apмии, чтo tlе ToЛькo лo)I(tlo' нo ПpoсTo aбс1p.Цнo. B офици-
aлЬнoМ списке Генеpaльн[oгo] rптaбa зa l9l6 гoд BьI знaчитесь кaПиTaнoМ'u,
следoвaтеЛьнo, бьIть генepшIoM в февpaле 19|'7 r. Bьt никaк не мoгли. Пpи-
свorние себе чинoв извalнlцЙ с цельЮ oбмaнa oбщественнoгo Мнrния и' вepo-
ятнo' с цеЛЬЮ иЗBлечения кaких.либo BьIгo.ц нr ТoЛькo не сoBмесТиМo сo зBa-
ниеМ генrpaЛa' нo .цa)ке ЯBЛЯеTcЯ ПpoсTyПкoМ yToлoBlroгo xapaктepa' кapaе-
Мoгo пo cт.259 фpaнцрскогo yгoЛoBlloгo кo.цексa (Еsсroquеriе - MoIIIrнниЧе-
ствo).2) B l9l9 г. в Екaтеpинo.цapе Barшa кдеятеЛЬнoстЬ)) кaк сoTpyдникa
гaз[етьI] <<Poссия>> и Baшa пpoпaгaндa пpoтиB кoМaндoBaни,I .(oбpoвoльvе-
скoй apмией обpaтилa нa себя BниMaниr Генеpaл-квapтиpмейстеpa' и я пoлy-
ЧиЛ oт нrгo пpикaзaние нaчaтЬ негЛaснoе paссЛе.цoвa}Iие o Baruей Личнoсти и
Barпей деяTеЛЬнoсти .цo пoяBления в .(oбpовoльческoй apNIIIИ' тo естЬ B сo-
вgгскoй Poссии и нa Укpaине. PезyльтaтoМ этoгo paссле.цoвaния бьlл пpикaз
нaчaЛЬникa rптaбa apМии ПoсaдиTь Baс пo.ц apeст. Этoт ПpикaЗ не бьIл пpиBе-
.цен B испoлнениe Bследствие oбЩегo oTстyплеI{иJI apМИИ в КpьIм. 40-летняя
ДaвнoсTЬ этoгo сoбьIтия Hе пoзвoЛяrт Mне I]pиBести Bсe .цетzlЛи' .цoбьlтьlе
сЛеДсTBиеМ. Ho oфицеp, ПpoРrзBo.циBЦIий дoзнaние' )КИB' И я oбpaтился к не-
мy с пpoсьбoй сooбщить Мtlе Bсе' чтo оtt знaет Пo эToltly делy. 3) B 1936 г.
ген. Миллеp и пoЛк. Кyсонский., сooбщиЛи М}lе' ЧTo пo paсПopя)кению Гep-
Maнскoгo пpaвитеЛЬсTвa Bьl бьIли apестoBaнЬI B Беpлине и пoсax(еtlЬl B
TlopьМy пo oбвинениto B lllПиoнaхе B ПoлЬзy сoв[етскoй] Poссии. 4) Hесмoт-
pЯ нa эTo }lе.цopaЗy!rrние' и' МoжеT бьtть, вследствие [н]егo, в 1941-45 гoдaх
BьI деpжaли себя кaк веpньIй сЬItt неМецкoгo нapoдa и кaк злейtпий вpaг нa-
poдa pyсскoгo. Bьl не сoчЛи зaзopнЬIМ BсTyпиTЬ нa нrМецкyto слyжбy, HoсиTЬ
..свaстику'' И Пp|IHЯI|vl неМrцкoе Пo.цдaHсTBo B ви.це тaк нaзьrвaемoгo folk
dеutсhе. B сooтвsТствии с эпoхoй BьI нaзьtвaли ce6я тoгдa фoн-Лaмпе''. Све-
.цения oбo BсеM этoМ Мo)кHo нaйти в гaзетaх' из.цaвaеIr,rЬж Toгдa B Геpмaнии,
кoтopЬIе Toгдa пpo.цaBaJIисЬ и вo Фpaнции. Е,cлl,l этo геpМaнoфильствo явля-
ется Barпим yбехtдением' тo otlo никoгo не кaсarтся. Ho oнo пpиoбpетaет
сoвеpшеннo инoй xapaктеp тепеpЬ' кoг.цa B Пapиже BьI oкaзa.писЬ B poли pyс-

Pyсские генrштaбистьr-эМиГpaнтЬI в гo.цьI Bтopoй миpoвoй вoйньl t'7 5

скoГo пaTpиoтa и бopЦa 3a лyчшсr бyлyшее Poссии, кoТopyо BьI пpе.Цaвaли в
Беpлине 10 лет нaзaд. CooтвеTстBеtlнo этoй нoвoй poли Bьt пpеoбpaзoвали
ceбя из фoн Лaмпе в Лaмцe ПpoсTo. Taкaя метaмopфoзa отнtоДь не и/lсl. к
Лицy' ПprтендyющeMy нa ЗBaние гrнepaЛa' Дa еще пaтpиoTa и гЛaBс Pol}(..
т.е. oстaТкoB тoгo' чтo бьшo кoгдa-тo loбpoвoльческoй Apмисй. Taкtrс ttс-
IropМEшьнor явление oбъясняется ToЛЬкo теМ' Чтo Baurе пpotll.lloс бI,I.lttl ltсlt'l-

"еi."o 
ген. ApxaнгrлЬскoМyl9, a TaЮl(е ПoЛtlЬIМ paBнoдyшисм l]attlих tl(),/lll1r-

ненньIx к эToМy 
"o.,poсy...>,o. 

Taк"' oбpaзoм, Пo МнениЮ r'снttt 'габис't.а-
эMиГpaнTa Бщинскoгo, сoTpyДHичесTBo oДнoгo иЗ Ли.цеpoB РoBС с HсMllaМи
B годЬI вoйньr бьIлo явньlм пpе.цaтелЬстBol\4 Пo oТнoшrнию к Poссии. К сoл<a-
Лениto' oсoзнaние тaкoгo poДa oчеви.цньlх фaкгoв бьIлo пpисyЩе ЛиllIь еДи-
ницaМ B oбшIеM пoтoке вoеннoй эМигpaции.

B pядax кoллaбopaциoнисToB BсTpеч€rЛисЬ дoBoЛЬнo кoЛopитнЬIе пеp-
сoнaх(и. Гeнеpaл-мaйop Б.A. Xoльмстoн-CмьIслoвский' кol,raндoBaвrпий l-й
Pyсскoй нaциoнЕLпЬнoЙ apмиеЙ,.цo сих пop некoTopЬIMи aвтopaМИ cЧVГГaеrcЯ,
якoбьI, сЛyшaтеЛeМ yскopеHнoгo кypсa Hикoлaевскoй вoеннoй aкa.цеMии
79|,7 гoДa, нr oкotIчиBlIIим yнебу из-зa бoльtпеBистскoгo пеpевopoтa,,. Ис-
ТoчtlикoNr этиx сBе.цrний бьlл сaм CмьIслoвский, И TaКaЯ егo биoгpaфия зa-
кprПиЛaсЬ B эМигpaнTскoй сpеде, пеpекoчеBaB зaтеМ нa стparrицЬI сoвprMеrr-
HЬIx иссЛе.цoвagиЙ. Пpедстaвляется' чтo эToТ Boпpoс зaсЛy)I(иBaеT специiurЬ-
нoгo paссMoтpeНvl,Я' кaк хapaктеpизyroщий не тoлькo сaмoгo CмьIслoвскoгo,
Ho и тo ,цBи}кrние' B кoтopoМ oн )д{aсTBoв€ш. .(елo B ToМ' чTo B спискaх сJly-
шaтелей yскoprrrrrьIх кypсoB Hикoлaевскoй aкaдемии (кaк oкoннившrих oбy-
чеtlие' тaк и зaчисЛrннЬIx нa кypс) eгo фaмилия не знaчится. Бoлсс r.tlI.tr. 71it-
}I(е Пo Boзpaстy Cмьrслoвский не Мoг )д{ЦтЬсЯ нa кypсaх aкaдrМии в I9l7 r..
ПoскoлЬкy rМy Toгдa.цoJI)кнo бьIлo бьIть Bсегo oколo l9-20 лсr'(ott ptulttJlся
2| нoябpя |897 г..", Toгдa кaк oснoBнaя N,raссa слyшaтелей yскоpсl|lll,lх кyl)-
сoв (кypсoвикoв), вклюнaЯ Дa\<e BЬIПyски 1918-19l9 гoДoв, бьt. ltа ttс M()J|()жс
l893-1894 ГoдoB po)к.цеIlv|Я' И ЛишЬ единицьI бьIли l895 lt l96 rruкlr l). l t , rr i l .
кoнец' бoльшевистский пеpевopoT BoBсе не пpеpв.lЛ paбoтy yскopсl|lrl,lх кyl).
сoв Hикoлaевскoй aкa.цеМии' кoTopЬIr испpaBl{o фркциoниpol]аJlи ]l lll,lllyс-
к€UIи сJIyшaтелей oсенью |91.7 - веснoй l9l8 г. Taким oбpaзoм, aкa/lсМl|rlс-
cКaЯ l4с.ropИЯ Cмьlслoвскoгo бьIлa BЬIIиЬIслoм oт нaЧaлa и Дo кoнцa. Уrкс tltl-
сле вoйньI чЛеHьI PoBС, B ToМ чисjIе геHrp€ш A.A. фoн Лaмпе и пoJlк()l]ltltк
C.H. Pяснянский, спpaведливo oбвиняли CмьIслoвскoгo B саMoзBaнстBс, ll().
скoлЬкy oн Пpипис€tЛ себе не тoЛькo щебy нa кypсaх Hикoлaевскoй aкaДс-
Мии' Ho и oкoнчaние BЬIсцIих BorннЬIx к)рсoB Pейxсвеpa в |920-e гoдьI23. Пo
всей видимoсти' это бьlл тaпaнтливьIй aфеpисT' BьIдaBaBIIIий хселaемoе зa

.цействительнoе. Пoсле Гparкдaнскoй вoйньI oн ПpиHял пoлЬскoе гpax(.цalrсT-
Bo' a в пеpиoд Bтopoй миpoвoй paбoтaп в Aбвеpе. Леген.цa oб щебе в aкa/це-
Мии нРкнa бьrлa емy, BrpoятI{o' .цЛя пoBьIшeния сoбственнoгo стaтyсa в гЛa-
Зaх неМцrB и pyсских эМигpaнтoB. C Aбвеpoм сolpyДнич€tЛ и пoЛкoвник
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П.П. flypнoвo, lloгибший BМесте с семьей пpи бoмбapДиpoBке ,Il,pезденa в

l945 г. Генеpaл P.К. Бaнгеpский (Бaнгеpскис) слyлсиЛ генеptш-иrrспекTopoМ

Лaтвийскогo Легиoнa CС в чине гpyппенфropepa CC и генеp€Lп-Лейтeнaнтa
вoйск CC' в |945 г. .цaже стaц дaтвийскиМ ПprзиДеtlToМ' a пoз,цtlее пoпzlл к

aнгJIичaнaM. B 1995 г. rгo oстaнки бЬши пеprзaхopoЕrнЬI B Pиге,*. Генеpaл

Б.A. Штейфoн' нrсМoTpя нa сBoе евpейскoе Пpoисxo)кдеHие (сЬIн кpещеrroгo

eBprя из Хapькoвa), бьlлв |943 г. пpoизBедrн B чиtl гrнеp€rЛ-Лейтrнal{Ta Bеp-

МaхTа' a нa сЛr.цyюЩий гoд rraгpa)к.цен Кpестoм BoеннЬrx зaслyг 2-гo клaссa с

МеЧaI\4и.

ГенштaбистЬI сЛy,киЛи и в HrМецкoй aдминистpaции. Taк' гeнеp€tЛ

B.B. Кpейтеp BoЗгЛaBляЛ Пpи неNlцax Pyсскoе бropo в Белгpaде, Пoз.цнее oH

BolЦел B сoсTaB Кoмитcгa oсBoбox(дени,l }rapo.цoB Poссии (кoHP). Генеpaльl

Б.A. Штейфoн, B.Г. Hayменкo и ПoЛкoвник B.И. Бaзapевич сoстoяЛи в Бtopо

пo ЗaщиTе интrpссoB pyсскoй эМигpaции в Cеpбии25. Генrштaбист ПoЛкoBtlик

П.H. БoгдaнoBич ст€ш зaМестItTеЛем нaчaJlЬникa сoздaнrroгo нrМцaМи yпpaB-

JlениЯ деЛaМи pyсскoй эNtигpaции Bo Фpa}rции. Генеpaл М.A. Cвечин' )I(иB-

ший нa Юге Фparrции' BoIIIrЛ Bo фpaнцyЗский Легиoн кoмбaтaнтoв, yЧpr)к-

денньIй мapшzшoМ A. Пgгенoм26.

Дpyгие (в сpеде гeнцITaбистoB иx бЬIлo MеtlьцIинсTвo), не пpиtlиN,taя

yсTaнoBиBlIIийся в CCCP pе)киl\{' BЬIстyпили пpoTиB сoTрyдHичесTBa с неМ-

цaМи' считaя их BpaГaМи Poссии и ее нaциoнilЛьнoгo Boзpo)кдения (нaпpи-

Мrp' ГенеpErЛьr A.И. .(еникин и C.H. Boйцеxoвский). ПpинциПи!шьHaя пoзи-

ция гrrrеpaЛa .(eникинa бьrлa извeстнa B эМигpaции зaдoЛгo дo 22 иloня |94|

г. ПpoтивopечиBoстЬ егo пoдxo.цa пpoяBилaсь в тoM' Чтo' хoтя пoзиция /цени-
кинa в гoдьI BoйньI cTaнoBиЛaсЬ Bсе бoЛrr блaгoжелaтеЛЬнoй пo oTtloцIеHиIo

к CCCP, oднaкo' вЬIсTyI]aя ПpoТиB кoллaбopaциo}lизIr{a' oн paссчитЬIBaJI нa

To' чTo Кpaснaя apМИя пoсJIе пoбe.цьI IIoBepIrrT IЦтьIки ПpoтиB бoльrпевикoв,

беспокoился o сyдьбе бьtвtшиx BлaсoBцев и' BидиМo' не считaJI' чтo oI{и зa-

сЛy)киBaют нaкaзaни,I. К томy )кe B BЬIpaжении сBorй Позиции .(еникин oг-

parrиЧиЛся ЛиЦIЬ g/TДельньrМи зaяBлeНИяNlvl, и пpиЗьIвaMи. Toчнo Taк )ке и ге-

неpaл BoйцехoBский, несМoTpя нa бopьбy с гиTЛеpoBцaМи' пpи нrlvlцaх сT1UI

paбoтaTЬ нa BoенttЬIx кypсax.,.
БьIли и Tе' Iсгo aкTиBIlo пoддеp)киBaЛ Кpaснyro apМиto. Haпpимеp,

бьlвrций нaч€шьtlик IIITaбa BpaнгелеBскoй apмии геrrеpzlЛ П.C. Maxpoв, пpи-

ЗЬIBaBцIий эмиГpaнтoB к oкaзaнию Пoyoщи Кpaснoй apции. oтноrцение Max-

poвa к Bеликой oтечественнoй вoйне не бьшo TиПичHьIМ B сpе.цr BorнHЬIx

эMигpaнToB. Генеpaл Пpo.целЕrл бoльruyю внytpеHнЮro эвoЛюцию и BoсПpи-

нЯЛ сoбЬITия 22 июня l94l гoдa кaк нaПa.цеttие нa сBoIo сTpaцy. Уlсе нa сле.

дyющий день,2З уlюня |94lr roдa (22 иroнЯ пpиxo.цилoсЬ нa вoскpесенье' и

почтa Bo Фpaнции бьtлa зaкpьtтa), oн rraпpaBил Пoлпpедy CCCP Bo Фpaнции

A.Е. Бoгoмолoвy писЬМo сле.цyющrгo сo.цеp)кaния: (ГoсПo.цин пoлпpед! ,(oлг
сoл.цaтa Мrня oбя3ЬIвarт 3aщищaTь N4oю Po.цинy Bмrсте с pyсскиМ нapoдoм. Я

Pyсские генrцтaбиcтьI-эМигpaнтЬI B гo.цьI Bтopoй миpoвoй вoйньI 1 1 1

пpoшy Baс xo.цaтaйстBовaть Пpед сoBетскиМ ПpaBиTеЛЬсTBoМ o paзprшrнии
МI{r BoзвpaтитЬсЯ B Poссию и o зaчислеtlии l\4еtlя в pя,цЬI Кpaснoй apМии.
Увalкaющий Baс П.Maxpoв (генеpaп-лейтенaнT Генеpaльнoгo ruтабa)>28.
o.цнaкo писЬМo ПoП€lлo к BиIцисTскиM BЛaстяМ Фpaнции, Мaхpoв в aвl.ус'l.с
был apестoвaн и зaкJIIoчён в кoнцлaгеpь Bеpне вo фpaнцрских l.Iиpсltсях.
г.це сo.цrpж.lЛись N,ttloгие pyсскиe эМиГpaнТЬl. Tолькo блaгoдapя xty1а'l.аi'iс,l'вy
знaBIIIrГo Maxpoвa29 фpaнцрскoгo геtlеpilIa A. Hисселя apсс.I.oBаtlllЬIй смtlt'
вьtйти нa свoбoдy в декaбpе |941, гoдa, сoxpaнив )l(изнь и зllopoвЬс. C.ltoвlItt
oпpaB.цьIBaясЬ Пере.ц белoй эм1гPaцией, Маxpoв oтмечtlл' нтo oбopoн.rrс.гвo и
нaциoнzlJIиЗIr,I Tесllo свя3aнЬI,". Пo oсBoбo)кДrнии' нaхo.цясЬ пoд нaДзopoМ
пoЛиции' Maxpoв с бoльrшим pискoМ BёЛ.цнеBIrик' B кoTopoМ ТЩaTелЬrro фик-
сиpoBtlJI сoбьITия Boйt{ЬI. Кpoме тoгo' генеpaП' кaк MoГ' бopoлся с пoрa)кrнче-
скиМи нaсTpoенияМи B эI\,rиГpaнTскoй сpеДr,. .

Bетepaн кoЛЧaкoвскoй apмип, BЬlпyскник yскoprHlrЬIx кypсoB aкa.цr-
Nlии пoЛкoBI{ик Б.Э. фoн Bax пoслr нaпa.цеrrия ГиTЛеpa нa CCСP B paзгoвopе
сo сBoиМ ДpyгoМ генep€ЦoМ B.M. МoлчaнoBЬIМ BЬIскaзaJI сo)кaЛrниr o ToМ'
чTo B Гpa)кдaнскyto Boйнy не Пrprшел в Кpaснylo apl,rиЮ32. ovевиднyю oбo-
poнческyЮ пoзициЮ зaнял бьlвrций сoтpy.Цник гrнеp{rЛa M.B. АлексееBa пoЛ-
кoBl{икЯ.M. ЛисoвoЙ, lкивlлпЙ в СШA. 4нoябpя|942т. o}l oтпpaBил писЬМo
в ГoсyдapстBеIrн)До пyбли.l нyto исTopическ).ю библиoтекy Moсквьt, пpеДЛo-
жив безвoзмrЗДнo пеpe.цaть библиoтеке свoЮ oбrшиpнyю дoкyNlентrulЬнylо
кoЛЛrкцию. B 1945 г. эTи МaтеpиaЛЬI ПoсTyпиЛи B спецxpaн библиoтски
(пpaвдa, coBетские apxиBистЬI не oцениJIи B пoЛнoй Мrpе знaчиМoсть э.t.tlй
кoЛЛrкции' и пo3днеr чaстЬ пеpе.цaнньIx yникaльнЬIx Мaтеpиa.lloв бьlltа ytlи.t.
тo)кенa)з3. Блиrке к кoнцy вoйньI пoлкoBIIик М.И. Изepгин писaJl: <Зa yсlrс-
xaми Гитлеp ПpoсМoтpeJl бoеспoсoбнoстЬ и сoпpoтивЛяемoстЬ pyсскol.(). бс't.
paзличнo белoгo или Кpaснoгo сoл.цaтa' пpoсмoтpел и тo' ЧТo trсy/lattи l|il}r111.
ли кoй-немy ,цo тoгo безгpaмoтнoе сoветскoе кoМaндoвaние, llp()сМ(}lpсJ| ll
МoГ)ДцесТBo сoBетскoй вoенной техники и п0HяJI' I{aкoнrц, Ч.r.o oккyllltр()l|ll l l,
Poссию и с.цеЛaTЬ ее неМrцкoй кoЛoнией неЛьзЯ' чTo ТoЛЬкo opyжисм lttlбс-
дить Poссию тorr(r неЛЬзя, чтo вooбщr PoссиЮ ПoбеДитЬ нсЛЬзя...,,..,. ('..,-
poнникoМ oткpЬITия BTopoгo фpoнтa бьIл генеpaл B.A. Яxoнтoв, сз71ивtttltii с
ПpoпaгaнДистскиМи лекцияМи пo CШA. Toлькo в |942 г. oн BЬrстyllи:l бo;tсс
22o paззs, х0тя тaкaя чprЗМrpнaя aкTиBHoсTЬ и oсoбor пoЛoжениr Яxoн.гoвa в
CCсP, кyДa oн нroДнoкpaTнo пpиез)кaЛ B пoслеBoе}lнor BpеМя' дaЮT oснoBa-
Hия виJIеTЬ B неМ сoBетскoгo aГеI{Ta.

oтдельньt е генrптaбистьr )п{aсТBoB€UIи в Boopyженн oi| у|Лу| пoдп oльнoй
бopьбе пpoTиB нaцисТoB B пpиIоTиBIIIих pyсскиx беженцeв сTpaнax (Ф.Е. Мa-
хин в Югoслaвии; C.H. Boйцехoвский в Чexoслoвaкии; Е.И. Hоскoв, И.Г.
Пехливaнoв в Бoлгapии),u. Hекoтopaя чaстЬ геHlIIтaбиcтoв пoдBеpглaсь pr-
ПpессияМ' нo Hе Bсrг.цa эTo бьши ПpoтиBники H€I\,IцеB. Haпpимеp, генеp€шЬI
A.A.фoн Лaмпе (apестoвaн нa42 Дня в 1933 г.,,и B |94| r ' ,  пpиЧеt\,I B Пo-
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сЛеднеM сЛу{aе зa To' чTo }lе pекoMендoBElл BoиtlскиМ чинaМ пoстyпaтЬ B нe-
Мецкие нaсти,*;, П.H. Шaтилoв, П.A. Кyсoнский, П.X. Пoпoв бьIли немцaми
apесToBaнЬI. Шaтилoв бьш oсвoбoxДен чrpеЗ 49 ДнeЙз9 (пo дpщим дaнньI}l _

vepeз 10 'есяце".o1, Пoпoв Чеprз нeскoЛЬкo N{есяцеBal, a Кyсонский (в свoе
BpeI\{я пpе.цлaгaвrций неMцaм исПoЛЬзoBaть эмигpaнтoв в бopьбе с CCCP42)
пoгиб в кoнIUIaгеpе в фopте Бpендoнк oт пoбoев. Пoлкoвник Е'И. Hoскoв
бьIл apестoвaн BмесTе с.цpyгиМи пoдПoЛЬщикaми вeснoй |944 г,, пpигoBоprн
к дJlиTеЛьtlol,ty тюpeМнoь{y зaклЮчениrо (l3 ЛrT TюpьмьI и 16 лет лицIrниЯ
свoбoдьt), нo oсвобo>кдеtl yЛ(е Bo BpеМя rrapoДнoгo Boсстaния в Coфии 9 сeн-
тя6pя|944 г.o, Бoльrцaя }ке чaсTь генrцтaбистoB yсTpaниЛaсь oт вoйньt и Пpo-
дoЛ)l(aЛa oбьtвaтельскoе эМигpaнTскoе сyщесTвoBaHие' B тoМ ЧисЛе paбoтaя в
Геpмaнии и нa oккyПиpoBaннЬIx TrppиTopияx и' ТеN,I сaмЬIм, сoдействyя нем-
цaм.

И все rке, xoчrтся вrpить' Oтtloшrниr HекOTopЬIx генrцтaбиcтoв к
Кpaснoй apМv|v| бьIлo тaким, кaк y белoгo генepuшa H.H. lllиллингa (не гeн-
шtтaбистa) в Пpaгe. oчеви.цец BсПoN{инaл; <И вoт Я oпятЬ BсТprтиЛ нa oднoй
из lllytvtньrx пpa'(ских yлиц lПиллингa. oн цIел TеIt,t стapческиМ' нo TBеp.цЬIМ
и yBеpеннЬIМ шIaгoМ' кaкиM хo'цяT сTapики-Boен}lЬIе всех стpaн и нapoдoB.

- Hy, кaк этo бьIлo с вaми?
- A вoт кaк' - с .цoBoлЬHьIМ Bи.цo}r оTBrчaет LПиллинг. _ Apестoвaли

l\,IеHя, пpиBезли кyдa следyrT. Пoлкoвник кaкoй-тo, a пoтol,t и генеpaJI к нeМy
ПpисoединиЛся' спpaшиBaеT Меtш: ..Шиллинг? Зaместитель,{еникинa, бeлoй
apмиeй кoмaн.цoB!lли?'' ..Taк ToЧнo'', _ oTBечaЮ я. ..A чтo )ке' _ спpaцIиBaеT
o.циtt из tlltx' _ вЬI пoчyBcTвoBaJIи' кoгдa yBидеЛ|4 Нac Нa yЛицax Пpaги?'' Я хсе
йм oтвgгил: ..Увидел генеp{шIoB и oфицеpoв с 3oЛoTьIми пoгoнaми' сoлдaT Пo

фоpме oдеTЬIx, ПеpекpесTlrЛся и пo.цyN{aJI - стoиT Poссия!'' oтвcг этсrг был
исщенним>oo.

Мaсrштaбньrм сoбьIтием сTaЛи pепpессии пoсЛr oсвoбoждения сoBrт-
скиМи вoйскaми сгpaн Boстoчнoй и l-l'енщальнoй Евpoпьt, a тaЮкr Китaя.
Ha.цo скaзaтЬ' чтo пеpвьrй oпьtт тaкoй ((чисTкиD бьrл пoлрен rще в 1939-
1941 гг., кoГ.цa к CCCP бьIли пpисoе.циHеньt Зaпa.цнaя Укpaинa, Зaпa.цнaя
Белopyссия и Пpибaлтикa. Toг.цa пoдBеpглaсЬ pеПprссиЯМ чaсть генштaби-
сToB' нeкoг.цa oбoснoвaвцIихся в Пoльtше, Лaтвvlvт, Литве и Эстoнии. B
Пoльrпе бьtл зaстpелен бьlвrций Генцrтaбa ПoлкoBHик C.И. Coллoгф-де-
Boйнa' Глaвнoкoмaндyloщий эстoнскoй apмией генrpirл Й. Лaйдонеp' кoTo-
pьIй, кстaти, BеЛ пеprгoBopЬI с сoBеTсKиМ кoмaн.цoвaниrМ и B иToге нr oTдaJI
ПpикaЗa o сoПpoTиBЛении, бьrл вьIсЛaн из Эстoнии в Пензy, a с нaчaлoм Bе-
ликoй oтечествeннoй вoйньI apестoBaн rкBД и нaxoдился пoд apестol{ нa
ПpOTя?I(ении,цBенa.ццaTи Лeт.цo сaмoй смеpти в 1953 г. вo Bлa.цимиpе. Бьrв-
rций кaпитaн pyсскoй apМии B. Мyгг бьrл в 1 94 l г. apесToBaH , a в |942-м pac-
с'pе,"нo'. Были pепpессиpoвaньI бьIвrпий .цrникиttсц и гrнrpirл эстoнскoй
apмии И.И' Tеpвaн.ц' a тaкже слуrкивший y yкpaинцеB, в PККА и y Bpaнгeля
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пo.цпoлкoвник A.И. Пapв. Еще o.циtl эсToнский генеpaл, A. Лapкa, бьlл вьlве-
зен в CCCP и пoгиб в |943 г. 17 aпpеля 1941 г. бьIл paсстpелян 68-лeтний
генеpaЛ Э.A. Bеpuинский, вьrвезенньtй в сссP из Taллинa. B 1942 г. в Ки-
poвe бьIл paссTpeЛян вьlвезенньlй из Эстoнии ПoлкoBI{ик П.Г. oсипoв. oдна-
кo избежaл pепpессий будущиil эсесoBец гeHеpzrЛ Бaнгеpский, скpьtвaвttlийся
нa xyгopе y знaкoМoГo кpестьянинa.

B |944_|946 гг. Mнoгие генIштaбистьl, не пеpебpaвшиеся B зaIla/(llyl()
зoнy oккyпaции, бьlли apестoBaI{ьI кol{'Цppaзведкoй <Смеptu)) и вЬlвезсt|Ьt B
сссP, г.цr пpoшли чеpеЗ лaгepя. Чисткa B стpaнaх Boстoчнoй ЕвpoпьI и в
Китaе бьIлa тoтaльнoй. A.A. фoн Лaмпе, кaк Пpе.цсTaBитеЛЬ Poссийскoгo
Кpaснoгo Кpестa в Геpмaнии' ЗaниМllЛся спaсениеN{ сoBетских гpa)к.цaн и
эМигpaнтoB oт нaсильственнoй pепaтpиaции B сoBетскyю oккyпaциoннyro
зoнyou. Этим rке зaниM:UIсЯ и геIrфaЛ Ь.в. Кpеитеp. Генеpaп деникин дax<е
oбpaтился B яrrBapе |946 г. к кoМандyющeмy aмepикaнскиМи вoйскaми в Ев-
poпе.{. Эйзeнxaрpy с пpoсьбoй пpекpaтить pепaтpиaции. Tем не Мrнrе' этo
бьшra кaпля B l\{opе. Taк, из Чеxoслoвaкии бьlлll BЬIBезеньI гrнеpaЛ C.H. Boй-
цехoвский, ПoЛкoBtlиKи К.Л. Кaпнин и A.М. Шкелeнкo. Пo тpeбyюшиМ Пpo-
Bеpки .цal{ньlм бьIл TaкI(r BЬIBеЗеtl пoЛкoBник M.A. Кoвaлев. Apеотoвaн гене-
paл B.B. Чepнaвин (в тoм '(e Гoдy oсвoбorкден). Уrке в |944 г. пoсле пpиxo.цa
кoмN,ryHисToB к BЛaсTи в Бoлгapии бьIл apестoвaH и BьIBeзен в CCCP ГеHеpurЛ
H.Э. Бpедoв. БельIе opгaнизaции были paспyщеньt. Из Югoслaвии бьlл вьlве-
зеH ПoлкoBник P.К. фон,{pейлинг. Из Геpмaнии BьIBезенЬI Генrpzul H.И. Глo-
бauев, Bскopr yruеpruий и генеpaЛ B.П. Бpеслеpo,. Из Пoльшrи _ гrнсpаJl
B.A. Cинклеp. ПoлкoвникиМ.И. Зимин и П.К. Ясевич тaкrке бьlли вЬIBс']сI|ЬI
в CCCP из евpoпейскиx сTpaн. Aнгличaнaми в сooтвrтсTвии с яJll.иIrскиN,rli
сoглaЩениями в Лиенце были вьIдaньr CCCP генеpzrл П.H. Кpaсlroв и с|t)
poДсТBенI{ик пoлкoBHик H.H. КpaснoB' геHеptlл M.К. Coлoмaхиlr. Ilс мсltl,-
tпим бьrл Д:шIьtlевoстoчньrй пoтoк BьIн)Dк.цrннЬIx prпaTpиaнтoв. Из Хapбltrrir ш
сCсP бьIли oтпpaвЛенЬI геHеp.шьr H.Г. Boлoд.tенкo, C.H. Люпoв, Il()Jlк()ltllll-
ки A.B. Cyлaвкo, Г.Ф. Paдoмaн, Л.Л. Лoвцеви.r, A.A. Tиxoбpaзoв, A.l(). l l l l r-
кoвский и M.B. Кyспин, ПoдпoЛкoBtlllк Г.И. Мoдестoв l-й.48 B C('(.l) бr,r.rr
.цепopTиpoBaн и пpигoвop.eн к l0 гoдaм ИTЛ 60-детний бьIвruий кyРсolrllк
пoЛкoBник Л.H. КaнaбееB",. Taк)ке в Китaе бьlл apестoвaн и деПop'l.иp()Ball lt
CссP BЬtпyскник yскopeннЬIx кypсoB aкaДеМии в Toмске пoлкoвник М.lJ.
Киpиvенкo.

Пo сoстoянию Здopoвья И B c||JIУ пpекJloннoгo Boзpaстa пyТЬ B ссCP
Пpaктически дJIя Bсex BьIслaHньIx oкa3aлся пoсле.цниМ. B лaгеpях пoсле вoй-
HЬI скoнчaлись C.H. Boйцеxoвский, H.Э. Бpедoв, H.Г. Boлoд.lенкo,
B.A. Cиншrеp, C.H. Люпoв, A.Л. Мapиюruкин, К.Л. Кaпнин, Г.Ф. Paдoмaн,
Л.Л. Лoвцевин, M.И. Зимин, H.H. Кpaснoв, P.К. фoн.{pейлинг, A.B. Cyлaв-
кo, Г.и. Мoдeстoв 7-Й и дpуиe. П.H. Кpaснoв бьIл пoBeIIIен в янBapе |947 г.,
M.B. Кyклин и A.A. Tиxoбpaзoв paссTpелЯнЬI в 1946 г. Полкoвник
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A.M. lllкеленкo .цo CCCP доке ttе дoexaЛ и скoнчЕшся в |946 г. в ПepесЬrЛь-

нoй тюpьме Гopo.цa Paтибop в Пoльtпе50.
У*u,o* Пpезидиyшla Bеpховногo Coвeтa CCсP .I1b 084 oт 5 октябpя

|946 t. paзpешaЛoсЬ ((вoссTaнoBЛrниr) B гpa)кдaнсTBе CCCP пoддaннЬIх

бьlвrцей Poссийскoй импеpии и их .ц,gгей. Этим пpaвoм BoспoJIЬзoBaлись TЬI-

сячи лto,цей. Чaсть oфишеpoв-генцrтaбистoв дoбpoвoлЬtto yеx.шa в CCCP (в

этoй гpyппе - генrpiшьI A.B. Гoвopoв и П.П. .{ьякoнoв)' ПpичеN,I не Bсе IIo

BoзBpaщении пoдBеpглисЬ pепprссияM.
B пеpиoд вoйньt и Пoсле eе oкoнЧaния пoгибли llлуl бьlлll дrпopTиpo-

BaнЬI B CCCP и pепpессиpoBaцЬI' Пo нaцIиМ дaнньIМ' нr МеHеe тpи.ццaTи IIrес-

ти гeншTaбистoB-эI\4иЦpaнтoв. HексrгopьIе генrцтaбистЬr стaJIи yrзжaтЬ из Ев-

poПЬI B CШA и дpyГиr, eще бoлее yдaЛеннЬIе oт CCCP, месTa' oПaсaясЬ poсTa

сoвеTскoгo BlrИЯrШя. Hесoмненнo' иMеIlHo ClШA тепеpЬ стaнoBиЛисЬ oснoB-

IIьIM цеIrТpoм вoеннoй э}lигpaции пеpвoй BoЛtlЬI' г.це BеЛaсЬ нaибoлее aктиB-

HaЯ Borннo-tl aFIНaЯ.цrятелЬttoсТЬ и oбщесTвенHaя )кизtlЬ. B декaбpе l945 г. в

CШA пepееxал A.И. .(еникин. Cpеди дpy.их yеxaBЦIиx в ClЛA _ генеp€lЛЬI

B.Е. Флyг, B.H. фoн.{pейеp, Ф.Ф. AбpaмoB, П.x. Пoпов, Ф.Э. Бpeдов, пoл-

кoBllики П.H. Бoгдaновиv, C.H. Pяснянский, Б.М. Иopлaн. Генepaл

M.М. Геopгиевиu yrxaЛ в Aвсщaлиro, пoлкoвtlики Е.Э. Месснеp И

B.B. Бaльцap - в Apгентинy.
.ЦsгLгенштaбиcтoв Bсе бoЛЬlце aссиlrилиpoBaЛисЬ B зapyбежнoй сpе-

де и нr Bсегдa Цши цo стoпaМ poдителей. Если генrцтaбистьгэмигpaHTьI' B

целoМ' B гoдЬI Bтopoй миpoвoй вoйньI Пo.цдrp)к€rли Геpмaнию, To B сpeде иx

детей, no 
""'"-"й 

Мере' не бьrлo тaких o.цHoзнaчньIx пpе.цпoчTений. Hекo.

TopЬIе aкTиBнo yrIaсTвoBaJIи в бopьбе с немцa},rи. CьIн генеpалa Гoлoвинa pa.

бoтaл в Boеlltto.теxническoй pu.Ь"д*" бpитaнскиx BBс5l. Cьrн yмеprueгo зa-

.цoЛгo дo вoйньl гeнеpzшa П.К. КoндзеpoBскoГo пoIцел дoбpoвoльцеM Bo

фpaнцрскyro apN'ию' пoЗднeе Пoп€tЛ в немецкий пJIеI{52. CьIн гeнеpaлa

Е.К. Mиллеpa бЬIЛ apестoBaн неМцaMи в 3aгpебе зa paспpoстpaнeниr кoмМy.

ниcгическoй литеpaтypьl,,. сьlн гrнеpaJla Ф.Ф. AбpaмoBa бopoЛсЯ с фarпи-
стaMI,t B o.цесскoМ пoдцoЛЬе и Пoгиб в |943 г. CьIн геrrrpaЛa К.B. Caxapoвa'

пoЛкoBник И.К. CaхapoB, нaoбopoт, сoTpyД,ничaЛ с неМцaМи. Ктo-тo, кaк нa-

ПpиМrp' ,цoчЬ кoМaн.циpa Лейб-гвap.ции Егrpскoгo пoлкa гrHepaлa A.П. Бy-

nЬ""*o.o (мне пoс.raстлI,1Bилoсь сoстoятЬ с ней в пеpеписке), бьtл депopтиpo-
вaн в CCCP и.цoлгие гo.цЬI пpoвеЛ 

" 
Зa*J,o"r"'"'o.

Bтopaя МиpoBaя войнa oкaзaпa кoлoссtшЬнoе BJIияHие нa всЮ BoенHyю

эN,tигpaцию и paскoJloЛa pyсских генrцтaбистoB-эI\,rигparrтoв. Больruинствo из

ниx' tlе ПpиеMЛя бoльпrевизм' Bи.цrЛo B }rеMцaх ПOтенциaJIьHЬI; освoбo.циTr-

Лей Poссии 0т кoММyнистиЧескoгo pе)киМa. Mнoгие pешиЛи ПpинЯть 1нaстие
B tloBoМ lloxoде нa бoльulевикoв. Пoзиция тex иJIи иHЬIx pyкoBo.циTелeй Bo-

еннoй эмигpaции B гoдьt вoйньI зaДaЛa BекTop.цzrЛЬнeйшиx взaимooтнoцrений

B эMигpaнтской сpеде. B чaстнoсти' Ли.цеpьt PoBс oкaзaJlисЬ ПoЛнoстЬю,цис-

Pyсские генrцтaбиgгьI-ЭМиГpaнтЬI в гoдЬl Bтopoй миpoвoй вoйньI l 8 l

цpeдиTиpoBaI{ьI сoтpyдничесTBolvl с неМцaМи' aBтopитеT opгaнизaции бьtл
пo.цopBaн. Cтoит oтмlTиTь' чтo сpe.ци бьIвrцих oфицеpoв Генеpальнoгo штaба
xBaтaJIo здpaBoМьIсJUIщиx лroдей, кoTopьIе TpезBo сМoтpели нa пpoизoulе/г
ItIее' Taк чTo дaлекo tlе Bсе oбъединилисЬ пo.ц ЛoзyнгaМи пoддrpжки l.и1]lс-
poвскoй Геpмaнии и rе сaтелЛиТoB' Hекoтopaя чaсTЬ вoенной ЭМигpallии сtl'r-
I{aTелЬнo пoшЛa Пo дpyгoмy Пyги.
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Е.А. Baлeвa
(И нcтиту cлaBянoBeцeн 14я PAн, Mocквa)

Bнeшнeпoдитичeскaя opиeнтaция Бo^гapии
нaкaнyнe Bтopoй tt,tиpoвoй вoйнЬ!

Abstraсt:
Valеva Е.L. Bulgаriаnforеign-policу oriеntаtion on thе еvе of l|orld |Ilаr II.

Gгаduаte dismantling of the Versailles system was met in Bulgaгia with rеliеГ; nсv-
еrtheless thе сountry had no potential for a sеlf-сonsistеnt rеvision of thе Treaty of Nеuilly-
sur-seine. That is why she had to sеarсh for thе international suрport. Thе main сaгriеr ofthе
idea of revision of the post-Woгld War I trеatiеs was Nazi Gеrmany, whiсh supported terгi-
torial сhanges in thе Balkans. on thе сontrary Еngland and Franсе werе fiфting foг thе
maintenanсr of stafus quo. The USSR startеd a diplomatiс fiфt for Bulgaгia as well, thr
Bulgarian authoritiеs, howеvеr, were sсarеd of <Sovietizаtion> and were rеady for some
restrained and dosеd improvement of геlationship with the USSR. Not long befoге World
War II, Tsar Boris III stгived for implеmеnting poliсy of maхimal temporizing and manoеu-
vring when dеtеrmining thе foreign orientation of the сountгy. Howrvег, the international
еnvironmеnt given was гather unfavourable, thе authoritarian regimе had to makе а dесision,
whiсh lаter would pгovr to be faиl.

КлroчевьIе с.rroвa: исTopия Бoлгapии, Heйиский дoгoBop' Bтopая миpoвaя вoйна,
бoлгаpo-геpмaнские oтнoшeниЯ' бoлгapo-сoветскиr oтнoшeниЯ' сoвеТскo-геpмaнский
пaкт o ненaпaдeнии' цapь Бopис III.

Cтaтyс-квo Бoлгapии B Мr)кBoеннЬIй Пеpиo.ц oпpе.цrляЛся Hсйиским
.цoГoBopoM 1919 г., B силy кoTopoгo oнa лиIЦилaсь ЗHaЧитeЛЬ}loй чaсr.и свoсji
Tеppитopии и BЬII{)Dкденa 6ылa плaTиTь HепoсиJIьIlьIr pеПapallии' ('.lpattt,t.
пoбr.цителЬницьI )ксстoкo нaкaЗ€UIи пoбr)кдеHIrЬIx в Псpвoй MирoBoй в()йl|с ]l
Tем сa}tЬIlr{ з:шo)киЛи oсtIoBЬI сЛrд)Дoщегo oПyсТoшитеЛЬ}tol.o 1t()сlIllol.()
кoHфликтa.

C сеpeдиньI TpидцaтЬIx гo.цoB BI{rцIнепoлитичrский кypс Бolrr.apltlt rltt.
pr.целялся oбстaнoвкoй нa.цBигaющегoся миpoBoгo кoнфЛикTa' yсиJlиваl()lllltNr-
сЯ экoнol\,lиЧескиМ и идеoЛoГическиМ ПpoникнoBrниеl,t Геpмaнии нa БaJlк.ll||,l
и ПpеBpaщениеМ этoгo pегиoHa в oбъект o)кеотoченнoй бopьбьI- Мс)к/ly liсJllr.
киМи дep)кaBaMи зa yсТaI{oBлеI{ие Taм Пpеoблaдaroщrгo BIIИЯL|Ия| . oднaкo, ttс-
сМоTpЯ lla силЬнor.циПлoМaтическor дaBление сo Bсех стopotl' цapЬ Бopис lIl и
бoлгapскoе пpaBиTеJIьсTвo tlе спешили пpиMкI{yTЬ к тoй ИЛИL|HIY| Гpyппиpoвкс
и зaниМilJ]и BЬI)l(и.цaтеЛЬ}lylо пoзицию' ПoниМaя, чтo B Haпpя)кеннoй oбстaнoв-
ке пpе.цBorHl{oгo сoПеpничесTBa ценa м:шенЬкoй БoЛгapии бyДcr неyкJloннo
пoвьIцIaться. Пpи этoм пpaBящие кpщи Болгapии ясHo сoзнaBaЛи' чTo геoПo-
литичrскoе Пoлoжение с]parrьI и еe ЭкoнoМичeские сBяЗи не пoзBoЛяT ей Дoлгo
oсTaBaтЬся B сТopoне oт paЗГoparoщегoсЯ Ме)кдy{apoдHoГo кoнфликTa.


