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В статье рассматривается вопрос о переговорах начальника Военной академии ге-
нерал-майор А. И. Андогского с французскими представителями по поводу ее вывоза 
с Дальнего Востока за границу в 1920 г. Это не удалось, и вплоть до конца 1922 г. академия 
оставалась во Владивостоке, а после присоединения Дальнего Востока к РСФСР в ноябре 
1922 г. была отправлена в Москву.

Ключевые слова: Военная академия, Гражданская война в России, эмиграция, белое 
движение, генерал А. И. Андогский, Дальний Восток, Владивосток.

В годы Гражданской войны в России 1917–1922 гг. Военная академия 
(бывшая Императорская Николаевская военная академия) проделала не-
простой путь от Петрограда до острова Русского на восточной окраине 
России, а затем была возвращена в Москву. Переезды сопровождались 
масштабным перемещением бесценного академического имущества — 
прежде всего, ее уникальной библиотеки и архивов2.

Руководство академии в лице ее начальника генерал-майора 
А. И. Андогского пыталось сохранить академические ценности, при-
чем в различные периоды эти попытки были связаны и с разными лаге-
рями Гражданской войны.

К марту 1920 г. после череды эвакуаций кочевавшая по стране ака-
демия оказалась во Владивостоке и Харбине. Возможными вариантами 
последующих действий были — остаться на месте, сосредоточиться 
во Владивостоке, эвакуироваться за границу или возвращаться на со-

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований в рамках проекта № 17-81-01022 а (ц) «История Граждан-
ской войны в России 1917–1922 гг. в документах офицеров русской армии». Выражаю 
искреннюю благодарность Ю. М. Галкиной (Екатеринбург), любезно проверившей 
сделанные мною переводы документов с французского языка.

2 Подробнее см.: Ганин А. В. Закат Николаевской военной академии 1914–1922. М., 
2014.
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ветскую территорию. Разумеется, 
в качестве одной из основных рас-
сматривалась возможность вывоза 
академии из России.

Верное политике лавирования 
академическое руководство в лице 
генерала Андогского на всякий 
случай действовало по всем на-
правлениям. Так, 5 марта 1920 г. 
Андогский обратился к главноко-
мандующему Вооруженными си-
лами на Юге России генерал-лей-
тенанту А. И. Деникину по вопро-
су переброски академии на Юг 
России через Китай и Японию3. 
Примерно тогда же депутация 
академии в Харбине обратилась 
к французскому представителю ге-
нералу М. Жанену (илл. 1) по пово-
ду возможной отправки академии 
на Балканы или во Францию. Кроме 
того, в июне 1920 г. Андогский зон-
дировал почву насчет возможного 
переезда академии в Советскую 
Россию4.

Уже после выхода моей мо-
нографии по истории академии 
в 1914–1922 гг. обнаружились 
новые данные по этому вопросу. 
Поиски в личном архиве бывше-
го начальника академии, военно-
го представителя русских армий 
при союзных правительствах и со-
юзном верховном командовании 
в Париже генерала от инфантерии 
Д. Г. Щербачева (илл. 2) позволили 

3 Там же. С. 328–330.
4 Там же. С. 352–356.

Илл. 1. Генерал М. Жанен 
(кадр кинохроники)

Илл. 2. Генерал от инфантерии 
Д. Г. Щербачев
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выявить ряд документов о переговорах с французскими представителя-
ми по поводу возможного вывоза Военной академии с Дальнего Востока 
за границу в 1920 г. Разумеется, речь шла не только об имуществе ака-
демии, предполагалась эвакуация и ее личного состава.

По этому вопросу весной 1920 г. завязалась переписка между рос-
сийским послом в Токио В. Н. Крупенским, министром иностранных 
дел С. Д. Сазоновым и генералом Щербачевым.

19 марта 1920 г. находившийся в Харбине генерал М. Жанен писал 
во французское военное министерство: «Просьба передать следующую 
телеграмму Щербачеву.

Цитата: “Академия, на празднике которой Вы были, единодушно про-
сит Вашего горячего и настоятельного посредничества в ее перевозке 
с Дальнего Востока куда-либо на Запад, где бы это учреждение могло 
в безопасности продолжить свою работу, имея ввиду помощь державам 
Антанты и независимости России. Аналогичное… [действие] предпри-
нято генералом Жаненом.

Подписано: Конференция академии5”. Конец цитаты.
Генерал [Б. М.] Колюбакин, который мне вручил последнюю теле-

грамму, прибыл с делегацией профессоров академии, сопровождаемой 
начальником академии генералом Андогским и изложил мне просьбу 
о помощи, чтобы содействовать спасению всех ценностей, которые со-
держат библиотека и музей академии, и поместить все это в надежное 
место, как и персонал, который, будучи эвакуирован из Петрограда сюда, 
хотел бы найти убежище в какой-либо новой славянской стране, либо 
во Франции, чтобы продолжать спокойно работать. Я должен вскоре по-
лучить уточнения по этому вопросу.

Я призываю к полной благожелательности в их вопросе: речь идет 
об организации, архивы которой содержат исторические сокровища 
и члены которой из Иерусалима6 (сомнительно) должны добавить, что 
вопрос представляется сложным, поскольку:

a) часть академии, оставшаяся во Владивостоке, убеждена в его поль-
зе и необходимости.

b) местное правительство во Владивостоке будет, несомненно, пре-
пятствовать вывозу материала, на который оно утвердит права русско-
го народа.

5 Конференция — коллегиальный руководящий орган Военной академии.
6 Так в документе.
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c) груз представляет собой при-
мерно 25 вагонов и, таким обра-
зом, невозможно пропустить вывоз 
и погрузку. Мне нужна поддерж-
ка для этих операций, по крайней 
мере, еще один союзник, владею-
щий судами на рейде»7.

Из телеграфного отделения 
кабинета военного министра это 
сообщение было разослано для 
сведения по семи адресам, вклю-
чая маршала Ф. Фоша (илл. 3). 
Заинтересованность французско-
го командования получить в свои 
руки ценное имущество академии 
вполне понятна.

На документе имелась труд-
ночитаемая карандашная резолю-
ция генерала Щербачева: «Копия 
Сазонову. Письмо марш[ала] Фоша. 
Ввиду трудности перевозки и не-
возможности содержания и работы 
организации не будет ли признано возможным перевезти архивы в по-
сольство в Токио. Щ [ербачев]»8. Таким образом, идея эвакуации акаде-
мии как полноценного учреждения за рубеж была признана трудноосу-
ществимой. Обсуждение ограничилось вопросом вывоза академических 
архивов и библиотеки.

27 марта 1920 г. Щербачев писал Сазонову: «Сегодня я получил теле-
грамму от генерала Жанена, в которой он сообщает мне, что делегация 
профессоров академии Генерального штаба во главе с начальником ее 
генералом Андогским, эвакуированная <так в документе — А. Г.> в свое 
время из Петрограда в Сибирь, явилась к генералу Жанену с просьбой 
оказать ей содействие и помощь по эвакуации академии с ее огромным 
архивом, весьма ценной библиотекой и всем административным ее со-
ставом в какое-либо славянское государство или во Францию для про-
должения ее работ. Аналогичную телеграмму я получил и от состава 

7 ГАРФ. Ф. Р-5936. Оп. 1. Д. 362. Л. 38 и 38а. Перевод мой.
8 Там же. Л. 38.

Илл. 3. Маршал Ф. Фош
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всех профессоров академии. Признавая в отношении личного состава 
академии трудность его перевозки, невозможность содержания и рабо-
ты академии за границей, я прошу Вас, не найдете ли Вы возможным 
в отношении академического матерьяла оказать Ваше содействие пе-
ред союзными правительствами в перевозке, эвакуации и помещении 
всех исторически ценных архивов академии и единственной по богат-
ству исторической библиотеки ее в русское посольство в Токио для со-
хранения этих архивов и матерьялов и передачи их будущему законно-
му всероссийскому правительству. Считаю нужным при этом добавить, 
что положение осложняется тем обстоятельством, что образовавшееся 
правительство во Владивостоке, несомненно, предъявит права на весь 
этот академический матерьял и будет противодействовать его вывозу. 
С другой стороны, будет трудно скрыть и провести незаметно эваку-
ацию указанных матерьялов. Наконец, необходима помощь не только 
французского правительства, но и других союзных правительств, име-
ющих необходимый тоннаж на владивостокском рейде, который можно 
было бы использовать для этой цели»9.

Немаловажно, что в документе была обозначена цель вывоза имуще-
ства — сохранение ценностей и передача их будущему законному рос-
сийскому правительству.

Сохранился текст черновика телеграммы Щербачева генералу 
М. Жанену в Харбин в марте 1920 г. В этом документе Щербачев повто-
рил один из абзацев письма Сазонову, попросив поставить в известность 
о предпринимаемых усилиях начальника академии генерала Андогского10.

В конце марта 1920 г. последний эшелон академии из Харбина прибыл 
во Владивосток. Теперь вся академия собралась в этом городе, где тогда 
существовало Временное социалистическое правительство Приморской 
областной земской управы. Наиболее вероятным исходом для академии 
при такой власти становилась отправка в Советскую Россию.

Тем временем в Париже 31 марта 1920 г. генерал Щербачев обратился 
к маршалу Ф. Фошу с письмом, в котором сообщал, что «получил от ге-
нерала Жанена телеграмму, в которой он меня информировал, что деле-
гация профессоров академии (Военной школы из Петрограда) во главе 
с начальником генералом Андогским (учреждения, которое в свое время 
было эвакуировано из Петрограда в Сибирь) ходатайствовала о помо-
щи, чтобы академия вместе со всеми ее архивами, библиотекой, админи-

9 Там же. Л. 39–40.
10 Там же. Л. 37.



541

стративным составом была бы эвакуирована либо в славянскую страну, 
либо во Францию, чтобы иметь возможность продолжить свою работу.

В то же время я получил аналогичную телеграмму от Конференции 
академии.

Сознавая трудности, которые представляет перевозка персонала ака-
демии и невозможность для нее быть субсидированной и продолжать 
работу за границей, я имею честь спросить Вас, не появится ли у Вас 
возможность оказать воздействие на союзные правительства, чтобы до-
биться вывоза в Токио архивов академии, столь ценных с исторической 
точки зрения и ее библиотеки, уникальной своим богатством и историче-
ской ценностью. Посольство России в Японии будет ответственно за на-
блюдение за этими сокровищами и за их сохранностью, дабы позднее 
передать их законному правительству России.

Думаю, придется добавить, что ситуация осложняется тем фактом, 
что правительство, которое организуется во Владивостоке, будет, без вся-
кого сомнения, претендовать на сохранение всего этого академического 
имущества и выступит против его вывоза.

С другой стороны, будет сложно провести эвакуацию секретно. 
Наконец, потребуется помощь не одного только французского правитель-
ства, но также и других правительств Антанты, обладающих на рейде 
Владивостока необходимым тоннажем, который можно будет использовать.

Передавая эту просьбу на Ваше благожелательное рассмотрение, 
позволю себе обратить Ваше внимание, в частности, на не поддающу-
юся подсчету стоимость, которую имеют для истории России архивы 
и библиотека академии и на ту невосполнимую потерю, которую будет 
представлять разграбление, разрушение или исчезновение этого ценно-
го материала.

Заранее уверен, что Вы сделаете все от Вас зависящее, чтобы обе-
спечить его спасение и надежное размещение.

Прошу Вас, дорогой маршал, принять заверения в моих чувствах са-
мого преданного почтения»11.

1 апреля Щербачев проинформировал Сазонова о том, что по во-
просу эвакуации академического имущества обратился за содействием 
к маршалу Фошу, попросив того ходатайствовать перед правительствами 
стран Антанты об облегчении эвакуации имущества академии (архивов, 
документов и библиотеки) в русское посольство в Токио12.

11 Там же. Л. 34–35. Перевод мой.
12 Там же. Л. 33.
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5 апреля посол в Токио Крупенский телеграфировал Сазонову: «Чтобы 
поставить на сколько-нибудь практическую почву вопрос о сохране-
нии архива [и] библиотеки академии Генерального штаба, необходимо 
предварительно знать, где именно находится и какой объем представ-
ляет из себя это имущество, а равно в чьем фактическом распоряжении 
оно ныне состоит. При нынешнем положении сношения посольства 
с Харбином являются затруднительными. Кроме того, по имеющимся 
сведениям генерал Андогский оттуда выехал»13.

15 апреля 1920 г. Щербачев сообщил Сазонову: «На присланную мне 
копию ответной телеграммы российского посла в Токио за № 121 о воз-
можности сохранения архивов и библиотеки академии Генерального 
штаба имею честь уведомить Вас:

1) Точное местопребывание академии и ее архивов и библиотеки мне 
неизвестно, но по сообщению генерала Жанена Конференция профессо-
ров академии во главе с ее начальником генералом Андогским посетила 
его в Харбине, следовательно можно предполагать, что администрация 
академии находится и сейчас в этом городе,

2) По сообщению же генерала Жанена, все имущество академии (би-
блиотека, архивы и пр.) находится в 25 вагонах; к сожалению, точное 
местопребывание этих вагонов генералом Жаненом в его телеграмме 
не указано,

3) Имущество академии состоит в распоряжении ее начальника ге-
нерала Андогского.

Ввиду получения мною извещения от маршала Фоша, что им сдела-
но по этому поводу представление о спасении ценных материалов ака-
демии, как французскому правительству, так и правительствам держав 
Согласия и особенно японскому, — я прошу Вас не отказать снестись 
с нашим послом в Токио, дабы им, по сношению с генералом Жаненом, 
были приняты все меры для спасения и эвакуации в российское посоль-
ство в Токио указанных архивов и библиотеки академии»14.

Генерал Щербачев ошибался. Академия к тому времени уже скон-
центрировалась во Владивостоке, что при существовавшем там социа-
листическом правительстве сделало невозможным ее вывоз из России.

10 мая 1920 г. датирована телеграмма Крупенского Сазонову: «По по-
следним сведениям, имущество академии находится во Владивостоке, 
куда после долгих колебаний вынужден был выехать и генерал Андогский. 

13 Там же. Л. 32.
14 Там же. Л. 29–30.
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При существующих обстоятельствах нет никакой надежды, что влади-
востокские власти согласятся выдать это имущество»15. На этом из-
вестная нам переписка между Харбином, Токио и Парижем по этому 
вопросу обрывается.

Таким образом, в 1920 г. не удалось вывезти из России ни саму 
Военную академию как целостное учреждение, ни ее архивы и библи-
отеку. Вплоть до конца 1922 г. академия оставалась во Владивостоке 
и на острове Русском (илл. 4), а после занятия Владивостока частями 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики в кон-
це октября 1922 г. и присоединения Дальнего Востока к РСФСР в ноя-
бре 1922 г. была отправлена в Москву. Выявленные документы не под-

15 Там же. Л. 28.

Илл. 4. Представители белого командования с профессорами Военной академии 
и японскими военнослужащими. Сидят в центре (слева направо): командующий 
Сибирской флотилией контр-адмирал Г. К. Старк, начальник гарнизона остро-
ва Русского генерал-майор А. Г. Тучапский, заслуженный ординарный профес-
сор генерал-лейтенант Г. Г. Христиани, ординарный профессор генерал-лейте-
нант А. И. Медведев, генерал-майор П. П. Петров. Остров Русский. 1922 г. ГАРФ. 
Публикуется впервые



тверждают и распространенную в целях дискредитации белых версию 
о том, что руководство академии якобы пыталось продать библиотеку 
и архивы японцам.

Сложно сказать, лучше или хуже стало от этого для самих академиче-
ских коллекций. Окажись эти материалы в эмиграции, их судьба трудно 
прогнозируема (так, документы, попавшие в крупнейшие эмигрантские 
архивы — Гуверовский и Бахметевский — бережно сохранены, но дру-
гим архивам повезло меньше). Судьба же академического имущества 
в Советской России и СССР сложилась следующим образом: в советское 
время незначительная часть академических архивов была уничтожена, ряд 
книг библиотеки попал к частным лицам, а в настоящее время докумен-
ты и книги, некогда принадлежавшие академии, рассеяны по различным 
архивам и библиотекам Москвы и как единый комплекс не существуют.
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