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АННОТАЦИЯ
В статье на основе впервые вводимых в научный оборот доку-

ментов российских и зарубежных архивов проанализирована жизнь 
и деятельность генерала В.М. Новикова, совершившего в конце 
1920 г. поход во главе отряда врангелевцев через Советскую Рос-
сию, а позднее участвовавшего в тайной борьбе военной эмиграции 
и советских спецслужб (1920-е гг.).
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ПОСТЕПЕННОЕ ОТКРЫТИЕ архивов спецслужб и введение 
в научный оборот материалов зарубежных архивов существенно 
обогащают наши представления о событиях Гражданской войны в 
России 1917-1922 гг. Впервые вводимые в научный оборот материа-
лы архивов России, Украины и США позволили реконструировать 
поразительный поход последнего врангелевского генерала в конце 
1920 г. через Советскую Россию, а также удивительную судьбу это-
го человека, оказавшегося участником противоборства советских 
спецслужб и военной эмиграции в 1920-е гг., дважды нелегально 
проникавшего в СССР и уходившего в эмиграцию1.

РАПОРТ ИЗ ВАРШАВЫ
5 августа 1921 г. в Варшаве был составлен рапорт № 1 на имя 

главнокомандующего Русской армией генерала П.Н. Врангеля, 
подписанный командиром 25-го пехотного Смоленского генерала 
Раевского полка генерал-майором Вячеславом Митрофановичем 
Новиковым. В своем представлении автор дописал: «Оставшегося 
в Крыму для партизанской работы при эвакуации Русской армии 
из Крыма в ноябре 1920 г.»2. Начало было многообещающим. Далее 
на семи листах генерал подробно излагал свою историю. 

Из рапорта следовало, что 31 октября (13 ноября) 1920 г. части 
6-й пехотной дивизии, находившиеся к северу от станции Джанкой 
на переформировании, получили приказ командира II армейского 
корпуса как можно скорее выдвинуться на поддержку частям кор-
пуса, которые вели бой у Чонгарского моста. Новиков явно путал 
даты, так как эти события происходили несколькими днями ранее 
(утром 31 октября (13 ноября) белые оставляли уже Симферополь).

1 Судьба Новикова и его отряда недавно уже стала предметом изучения (Реа-
билитированные историей. Автономная республика Крым. Киев, 2021. Кн. 10. 
12 тысяч. Крымские расстрелы, 20.11.1920-18.04.1921. Автор-составитель Я.Ю. Тин-
ченко. С. 86-103). В этой работе были использованы, в основном, материалы дела 
группы Новикова 1921 г., использованные и нами, но за рамками исследования 
остались документы российских и американских архивов.
2 Архив Гуверовского института Стэнфордского университета (HIA). 
P.A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
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В штаб дивизии ввиду болезни начдива, его помощника и на-
чальника штаба как старший из командиров полков был вызван 
командир 25-го пехотного Смоленского генерала Раевского полка 
полковник В.М. Новиков. Он отдал необходимые распоряжения 
по сосредоточению дивизии и уехал в штаб II армейского корпуса 
к генералу В.К. Витковскому для получения дальнейших указаний. 
Витковский приказал Новикову вступить в командование дивизией 
и оказать поддержку частям, которые вели бой.

С учетом обстановки Новиков, не ожидая подхода других ча-
стей, атаковал красных со своим полком и приданной батареей. 
«Наступление было удачно, — свидетельствовал генерал, — быстро 
были сбиты группы пр[отивни]ка, прикрывавшие его левый фланг 
и занимавшие промежуток до Сиваша, причем конные разведчи-
ки, прикрываясь крутым берегом Сиваша, сделали скрытно для 
пр[отивни]ка более глубокий охват, атаковали пр[отивни]ка с тыла 
и захватили пленных, — все это в связи с переходом в наступление 
ранее, под давлением превосходных сил пр[отивни]ка, отходивших 
частей II к[орпу]са, вызвало отход пр[отивни]ка по всему фронту 
Чжангарского1 полуострова»2. Приехавший на этот участок генерал 
Витковский даже удивился тому, насколько благоприятная здесь 
сложилась обстановка: «Да у Вас тут совсем хорошо».

Малочисленность смоленцев не позволила им отрезать красных 
от Чонгарского моста и ликвидировать эту группировку. В темноте 
дивизия отошла на Джанкой, где был получен приказ отходить 
на станцию Курман-Кемельчи (ныне — поселок Красногвардей-
ское) и далее на Симферополь (Новиков писал, что это случилось 
1 (14) ноября, но в действительности произошло на несколько дней 
раньше). При Новикове были смоленцы, Самурский полк и Алек-
сеевский конный дивизион. Другие части дивизии так и не присо-
единились к полковнику и ушли в неизвестном направлении.

Путаница дат становится очевидной ииз других источников. Дело 
в том, что в Джанкое 29 октября (11 ноября) он повстречался бойцам 
Алексеевского полка. Один из них, Александр Судоплатов, зафиксиро-

1 Так в документе. Правильно — Чонгарского.
2 HIA. P.A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
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вал это в дневниковой записи и даже зарисовал. Судоплатов записал: 
«Подъезжает на лошади полковник Новиков, командир Смоленского 
полка. Боевой полковник. Высокий, стройный, в офицерской шинели, 
шашка с анненским1 темляком. Он принял нашу группу, человек 30. 
Мы выступили из Джанкоя часов в 9 утра. Идем по улице. Грабеж 
идет полный. Какие-то бабы несут муку. Громадные чувалы на спине.

Мы, чтобы пошутить, останавливаем. Они спускают муку на 
землю, а потом не могут взять их на спину.

Одна баба несет какие-то коробки.

— Что такое? — спрашиваем. — Открой!

Папиросы.

Берем каждый по папиросе.

Смех. Идем дальше. Полковник Новиков впереди на лошади. 
Рядом с ним едет полковник Сидорович и три ординарца, мы идем 
сзади. 6-я дивизия, 7-я, наш полк: всего человек 55. Выходим из Джан-
коя. Обозы летят в три ряда. Пыль столбом. Уходят бронепоезда. 
Слышна пулеметная стрельба где-то правее нас»2.

Судоплатов также отметил, что в Джанкое Новиков на площади 
собрал бойцов и заявил им: «Господа… если мы будем идти стадом, 
то нас перебьют, как овец. Будем идти боевой группой и всегда смо-
жем пробиться к морю»3. Слушавшие перешептывались: «Это пол-
ковник Новиков… брат его геройски погиб от большевиков»4. В своих 
беллетризированных мемуарах Судоплатовым Новиков описан как 
«высокий полковник в офицерской шинели николаевского времени»5.

1 Анненский темляк — лента с кистью к наградному анненскому оружию — 
ордену Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». У Новикова было как аннен-
ское, так и более высокое по статусу Георгиевское оружие, темляк от которого он 
и должен был носить.
2 Судоплатов А. Дневник. М., 2014. С. 272-273.
3 Там же. С. 279.
4 Там же.
5 Судоплатов А. Русская песня // Русское возрождение (Нью-Йорк). 1981. № 14. 
С. 194.
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Группа Новикова составляла арьергард корпуса. Отход его ко-
лонны наблюдали и соседние части1. На станции Курман-Кемельчи 
произошла паника среди обозов. По имевшимся данным конница 
С.М. Буденного отрезала белым пути отхода на Симферополь. После 
соединения с 1-м и 3-м Марковскими пехотными полками, при 
которых имелась артиллерия, было решено пробиваться на Сим-
ферополь. Происходившее запомнилось генералу: «Часть обозов 
хлынула на войска, заразив и их своим паническим настроением, 
а потому с началом сильного пулеметного огня пр[отивни]ка все 
каре, построенное для прорыва через почти уже окружавшую нас кон-
ницу, стало сбиваться в беспорядочную толпу, меняя направление на 
Восток, где еще не сомкнулось кольцо конницы пр[отивни]ка. Люди 
паникой губили сами себя: было много артиллерии, хотя и имевшей 
по несколько снарядов на орудие, но то одно, то другое и т.д. орудие, 
сделав 3-4 выстрела, бросались прислугой, удиравшей на передках; 
за пулеметными тачанками приходилось гоняться с револьвером, 
останавливая их и заставляя открывать огонь по пр[отивни]ку»2. 

Впрочем, очевидцы отмечали его нерешительность: «П[од]
полк[овник] Сагайдачный3 предложил, ввиду назревавшего столк-
новения с кавалерией, встретить ее объединенными под командой 
старшего. Старший из присутствовавших, полк[овник] Новиков, 
вр[еменно] ком[андую]щий 6-й пех[отной] дивизией, сначала отка-
зался, но после того, как п[од]полк[овник] Сагайдачный заявил, что 
тогда примет он, как ком[андую]щий бригадой, согласился итут же 
отдал распоряжение: Гвардейский бат[альо]н с батареями, как иду-
щий впереди, прикрывает с запада дорогу, по которой бригада мар-
ковцев проходит и занимает ст[анцию] Курман, пропуская затем 
за собой все части. Марковцы обеспечивают отход с севера; части 
полк[овника] Новикова обеспечивают отряд с востока, где красная 
кавалерия, занявшая Джанкой, преследует отходящих. Начальники 
разъехались. Уехал к своей группе и полк[овник] Новиков, в дальней-
шем не принимавший никакого участия в руководстве боем»4. Этот 
последний для белых бой произошел 30 октября (12 ноября) 1920 г.

1 Павлов В.Е. Марковцы в боях и походах за Россию. Париж, 1964. Кн. 2. 1919-
1920. С. 351.
2 HIA. P.A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
3 Сагайдачный Петр Яковлевич (10.04.1889-31.12.1964) — подполковник, ко-
мандующий 3-м Марковским полком.
4 Павлов В.Е. Марковцы в боях и походах за Россию. Париж, 1964. Кн. 2. 1919-
1920. С. 352.
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Кое-как паника улеглась, войска пробились и ночью круж-
ными путями дошли до Симферополя раньше красных. Местные 
большевики задерживали одиночных отступающих и повозки, но на 
отряд Новикова напасть побоялись. После Симферополя сделали 
привал. По рапорту Новикова, шли весь день 2 (15) ноября и ночь 
на 3 (16) ноября. В Севастополь пришли утром 3 (16) ноября, когда 
все пароходы были уже перегружены до предела. Возможно, в этом 
и заключается причина путаницы в датах в рапорте Новикова, если 
предположить, что такая путаница не случайна. Есть свидетельство, 
что Новиков с отрядом взял более восточное направление отхода 
и опоздал на погрузку1, что повлекло последующие драматические 
события.

По еще одному свидетельству, «полковник Новиков с остат-
ками 6-й дивизии опоздал и прибыл в Севастополь, когда уже никаких 
транспортов там не было и пошел со своим отрядом в направ-
лении Ялты. Опоздание произошло отчасти по его ви не, так как 
он, подойдя к ст. Курман, не присоединился к марковцам, а, видя 
приближавшуюся конницу красных, уклонился намного в сторону 
и из-за этого и не прибыл во  время на погрузку»2.

РАЗГОВОР С ГЛАВКОМОМ
Новиков поехал для личного доклада главнокомандующему 

генералу П.Н. Врангелю и просил погрузить смоленцев. Врангель 
приказал грузиться, где возможно. Если это не удастся, то самому 
Новикову с 20-30 людьми погрузиться на миноносец, на котором 
планировался отъезд штаба Врангеля. На это Новиков заявил: «Я 
со своими смоленцами неделим»3. Поскольку все погрузиться не 
могли, генерал попросил разрешения Врангеля остаться в Крыму и, 
пополнив смоленцев другими остающимися, идти в горы для пар-
тизанской борьбы. Врангель дал добро, санкционировав также право 
Новикова производить офицеров и солдат за боевые отличия в чины 
до полковника включительно. Соответствующее удостоверение 

1 Там же. С. 362.
2 Кравченко В.М. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Мюнхен, 1975. Т. 2. С. 237.
3 HIA. P.A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
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ему выдал начальник штаба главнокомандующего Русской армией 
генерал П.Н.Шатилов. Тут же Шатилов приказал адъютанту записать 
для отдачи в приказе о производстве Новикова в генерал-майоры 
за боевые отличия по ранее сделанному представлению. От гене-
рал-квартирмейстера Г.И. Коновалова Новиков получил 20 мил-
лионов рублей, после чего вернулся к смоленцам.

Начальник штаба Врангеля Шатилов в своих мемуарах под-
тверждает такой эпизод: «Перед тем, как генерал Врангель должен 
был сесть на катер, к нему подошел только что пришедший с фрон-
та командир Смоленского полка [6-й пехотной] дивизии полковник 
Новиков и просил разрешение с частью своих офицеров и солдат 
остаться в Крыму и продолжать партизанскую борьбу против 
большевиков.

Главнокомандующий выразил ему горячую благодарность за 
принятое решение, произвел его в генералы и дал ему по его просьбе 
разрешение в исключительных случаях от его имени награждать 
отличившихся обер-офицерскими чинами»1. Похожее свидетель-
ство Шатилов привел и в своей «Памятной записке о крымской 
эвакуации»2.

Военный представитель Врангеля в Польше генерал П.С. Ма-
хров также свидетельствовал об этом эпизоде: «20 января 1921 г. 
в мою канцелярию явился Смоленского пех[отного] полка подполков-
ник Казакевич, перешедший нелегально польскую границу и просил 
выдать ему документы, удостоверяющие его личность, дабы он мог 
получить от польской префектуры карту на право жительства в 
Польше.

При опросе он показал, что в армии ген[ерала] Врангеля он слу-
жил в Смоленском пех[отном] полку, которым командовал полков-
ник Новиков. В последний день эвакуации из Крыма Новиков и он 
с остатками небольшого отряда смоленцев подошли к Графской 
пристани Севастопольской бухты, чтобы погрузиться на паро-

1 Шатилов П.Н. Записки. Ростов-на-Дону, 2017. Т. 1. С. 459.
2 Шатилов П.Н. Памятная записка о крымской эвакуации // Белое дело. Лето-
пись белой борьбы. Берлин, 1928. Т. 4. С. 105.
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ход. Но было поздно. Генерал Врангель готовился последним сесть 
на катер, чтобы переехать на крейсер “Генерал Корнилов”. В это 
время подошел к нему полковник Новиков и доложил, что т[ак] 
к[ак] погрузка закончена, он решил остаться в Крыму со своим 
отрядом и попытаться пробиться каким-либо путем на соеди-
нение с ген[ералом] Врангелем. Генерал Врангель на это ответил: 
“Поздравляю вас генерал-майором, благодарю вас, действуйте”. Тут 
же главнокомандующий на клочке бумаги из записной книжки под-
писал приказ о производстве в генералы Новикова»1.

Это случай зафиксировал в памяти и унтер-офицер Алексеев-
ского полка Александр Судоплатов с несколько иными, но похо-
жими деталями: «Группа полковника Новикова пришла в Севасто-
поль, когда суда уже отошли на рейд. Генерал Врангель, увидев на 
берегу подошедший отряд, подъехал на катере. Полковник Новиков 
отрапортовал, что его группа в 200 человек просит принять их 
на корабли. 

Генерал Врангель на катере объехал суда, спрашивая: могут ли 
они принять еще 200 человек. С кораблей ответили: нет мест — 
переполнены.

Генерал Врангель подъехал к берегу.

— Полковник, — крикнул он, — на кораблях нет мест для всех, 
но вас я возьму на катер!

— Я не могу бросить людей! — ответил Новиков.

Как потом я узнал2, он приказал людям снять погоны, раздобыть 
лошадей и под видом красноармейской части пробираться через 
Перекоп к румынской границе. Но, очевидно, через Перекоп нелегко 
было пройти. Их окружили красные и после боя оставшихся в живых, 

1 Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры 
Колумбийского университета (BAR). P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. 
Ген[ерал] Врангель и Б. Савинков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 475.
2 В своих беллетризированных воспоминаниях Судоплатов отметил, что узнал 
об этом уже в Галлиполи (Судоплатов А. Русская песня // Русское возрождение 
(Нью-Йорк). 1981. № 14. С. 196).
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в том числе полковника, расстреляли»1. Однако Судоплатов оши-
бался — Новиков после череды приключений не только выжил, но 
и пробился к своим.

Есть и другая версия, что действие происходило не в Сева-
стополе, а в Ялте 2 (15) ноября. Об этом упоминал еще один участ-
ник похода Новикова, попавший позднее в Германию, в пересказе 
историографа дроздовских частей В.М. Кравченко: «В то время, 
когда транспорты, загруженные нашими ка валеристами, снима-
лись с якорей и уже уходили в море, в опустевшую и замерзшую 
Ялту прибыл со своим отрядом полковник Новиков — с остатками 
6-й пехотной дивизии. Мест на транспортах абсолютно не было, 
а генерал Врангель мог погрузить на крейсер “Генерал Корнилов”, 
в лучшем случае только человек 30 и в первую очередь офицеров. 
Полковник Новиков отказался грузиться без чинов своего отряда 
и решил уходить в горы. Прощаясь с ним, генерал Врангель (пишу 
со слов, проживающего в Германии офице ра из отряда полковника 
Новикова) произвел полковника Новикова в генералы, сердечно попро-
щался со всем отрядом, пожелал счастливо выйти из создавшегося 
положения»2. Впрочем, другими показаниями версия про Ялту не 
подтверждается.

В КРЫМСКИХ ГОРАХ
За время двухчасового отсутствия Новикова, уехавшего к Вран-

гелю, вокруг смоленцев началась агитация. Новиков собрал людей, 
удалил чужаков, объяснил обстановку и объявил о решении идти 
в горы для партизанской борьбы (впрочем, в советском плену такой 
замысел он отрицал, кроме того, никакой партизанской борьбы от-
ряд не вел). Всем желающим было предложено идти с ним, а осталь-
ным— устраивать свою судьбу самостоятельно. Поручик Андрухов 
в советском плену показал, что в качестве аргумента Новиков сказал, 
что перед Красной армией идут махновцы, которые всех перебьют3. 

1 Судоплатов А. Дневник. М., 2014. С. 279-280.
2 Кравченко В.М. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Мюнхен, 1975. Т. 2. С. 241-242.
3 Центральный государственный архив общественных объединений Украины 
(ЦДАГОУ). Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 117об.
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Новиков скомандовал «по коням» и «шагом марш». Сначала, как 
писал сам генерал Врангелю, выступил весь полк, но постепенно за 
время движения по городу часть людей отсеялась. Всего вышло около 
200 конных при 20 пулеметах. Часть пулеметов пришлось бросить, 
оставив все легкие и два «Максима» (их также позднее пришлось 
бросить из-за движения по горам). Витоге осталось около 50 человек. 
Впрочем, никто из попавших в советский плен участников похода 
не упоминал численность отряда в 200 человек, а писали лишь о 50.

В Севастополе творился хаос, эвакуировавшиеся врангелевцы 
побросали лошадей, что позволило отряду из пешего стать конным. 
Чины отряда здесь же были снабжены фальшивыми удостовере-
ниями саперного взвода саперной роты 3-й отдельной стрелковой 
бригады Красной армии1. Печати роты были захвачены Новиковым 
еще в 1919 г. в Воронеже, кроме того, в Мелитополе Новиков при 
прохождении отряда приобрел еще печати2. Фальшивые документы 
сохранились в деле Новикова. На одном из них, датированном 21 де-
кабря 1920 г., отмечено: «Предписываю Вам со вверенным Вам взводом 
конных сапер немедленно отправиться в Жмеринку, где получите 
дальнейшие указания по возлагаемой на Вас задаче»3. Якобы рота 
действовала в 6-й армии.

Позднее, при первом допросе в советском плену в декабре 
1920 г., Новиков показал: «При общем отступлении врангелевского 
фронта я со своим полком двигался в арьергарде. Когда ликвидация 
фронта белых стала неизбежной, армия лавиной беспорядочно дви-
нулась в Севастополь, дабы иметь возможность погрузиться на суда 
и эвакуироваться в Константинополь. По прибытии в Севастополь 
я узнал, что все суда, погрузив преимущественно высшие штабы 
и тыловые учреждения, отбыли. Многие же из фронтовых частей 
остались на побережье и вскоре рассеялись по всему Крыму. Не же-
лая сдаваться в плен красным, так как это, я полагал, неминуемо 
повлекло бы за собой расстрел, я решил сорганизовать из остатков 
конницы своего полка 5-6 офицеров моей и других частей, присоеди-
нившихся ко мне, отряд, вооружить его и под видом красноармей-

1 Там же. Л. 3.
2 Там же. Л. 72об.
3 Там же. Л. 67.
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цев с советскими документами, двигаясь по Украине, пробраться 
за границу. Первая половина предприятия мне удалась. Печать, 
наложенная на удостоверении, саперной команды 2-й отдельной 
стрелковой бригады, мне передал один из офицеров полка, достав-
ший таковую в Воронеже при занятии его в 1919 году (в это время 
я находился при главном штабе). 5 ноября старого стиля сего года 
я выступил из г. Севастополя со своим отрядом»1. 

Другие участники похода впоследствии также показали, что 
план был пробиться через Украину, разойтись и заняться мирным 
трудом. На другом допросе, пытаясь уменьшить свою вину, Новиков 
показал: «Предъявленное обвинение мне о том, как будто я форми-
ровал отряд из остатков врангелевской армии с целью пробраться 
на Советскую Украину для подготовления контрреволюционно-
го восстания с целью свержения Сов[етской] власти на Украине, 
а также обвинение о том, как будто я со своим отрядом, проходя 
по территории Сов[етской] Украины более 2000 верст и под видом 
красноармей[ской] части собирал сведения о месторасположении 
красных войск для того, чтобы при переходе через границу передать 
означенные сведения враждебно настроенным против России прави-

1 Там же. Л. 58.

Оттиски печатей, использовавшихся В. М. Новиковым для изготовления фальшивых 
документов. ЦДАГОУ. Публикуется впервые
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тельствам, я категорически отрицаю, и себя по этим обвинениям 
виновным не признаю. Моя главная цель была — шкурный вопрос — 
спасти свою жизнь и своих людей от расстрела… Намерения воевать 
опять против России после того, когда перешел бы границу мне 
тоже не было. Наоборот, мне было стремление сделаться мирным 
жителем, нести какую угодно труд1, лишь бы снова не переживать 
этой кошмарной войны»2.

Племянница генерала показала, что по пути неоднократно были 
проверки документов, но ни разу отряд ни в чем не заподозрили. 
«Мой дядя официально зарегистрировался в советах — ревкомах, 
а также официально получили продовольствие и фуража для лоша-
дей»3.

Одно из фальшивых удостоверений члена отряда Новикова. 
ЦДАГОУ. Публикуется впервые

1 Так в документе.
2 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 72об.-73.
3 Там же. Л. 92.
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Часть отряда осталась в Крыму, из-за чего численность группы 
резко сократилась. Шли в обход городов, крупных сел и пунктов 
сосредоточения советских войск на Симферополь и далее на Пере-
коп. В горах отряду пришлось непросто. Крымские татары были 
враждебно настроены. Как писал Новиков Врангелю, «местное насе-
ление— татары были настроены не сочувственно к белым за ранее 
бывшие мобилизации и реквизиции и весьма сочувственно к при-
шедшим красным, первыми представителями которых были мы 
по сфабрикованным нами поддельным большевицким документам; 
после же недельного знакомства с красными это отношение изме-
нилось в пользу белых, по словам татар, бравших у них всего меньше 
и с меньшей резкостью»1. «Зима, несочувствие местного татар-
ского населения, недостаток продовольствия и фуража и главн[ым] 
образом подавленное душевное состояние моих людей вследствие 
эвакуации Русской армии из Крыма и большой утомленности от 
ранее бывших походов и боев»2, — все это, как отмечал в рапорте 
Новиков, послужило причиной возникновения у него идеи похода 
в Румынию на соединение с армией Врангеля.

ДО РУМЫНИИ ПОХОДОМ
Описание похода в изложении Новикова напоминало приклю-

ченческий фильм: «Двигаясь, главным образом, по ночам и горными 
тропами, прошли через весь Крым, переполненный красными войска-
ми и, благополучно отделавшись от попыток красных нас поймать, 
вышли через Перекоп (к удивлению нашему никем не наблюдаемый) из 
Крыма в Таврию. В это время в Крыму произошел конфликт между 
махновцами и большевиками, которые хотели разоружить махнов-
цев, но последние около 6000 конных при 300 с лишним пулеметах 
с боем прорвались из Крыма (на другой день после меня) через Сиваш 
и пошли в Гуляй-поле, разоружая на пути своем все большевицкие 
части и ликвидируя коммунистов», — отмечал Новиков в рапорте 
Врангелю3. Реальность же была, видимо, значительно скромнее. 
Никакой партизанской борьбы Новиков не вел, причем в материалах 

1 HIA. P.A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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советского следствия отмечено, что на Перекопе отряд примкнул 
к обозу 1-й Конной армии1. 

Дальнейший маршрут пролегал через Константиновку, Уша-
ковку, Ольвиополь. Двигались оврагами и лесами. Эти места были 
знакомы Новикову и его сослуживцам по боям 1920 г.2 В районе Уша-
ковки перешли по льду Днепр. Как выяснилось, неподалеку опери-
ровали махновцы, что также представляло угрозу для маленького 
отряда. От Ольвиополя шли на станцию Кодыма. К концу декабря 
1920 г., сделав около 2000 верст походным порядком, Новиков со 
своей группой подошел к румынской границе северо-западнее 
Балты. Узнав, что пограничный Днестр не замерз и переправиться 
не было возможности, решили искать способ перейти границу 
в другом месте и направились вдоль границы в сторону Галиции. 
Шли на Гоноровку, а затем в Цыбулевку, где поход неожиданно 
оборвался.

Генерал Махров со слов участника похода свидетельствовал, 
что бойцы Новикова «сняли погоны, заменили царские кокарды на 
фуражках красными звездами, сделали печать какой-то подрыв-
ной команды, поддельные удостоверения личности и с отрядом 
в несколько человек, двух верховых и одной повозки благополучно 
прошли до польской границы. На всем своем пути в разных селениях 
они требовали отвода себе квартир для ночлега, продовольствия 
и фуража, расплачиваясь за все советскими деньгами, которые у них 
были достаточно или украинскими карбованцами. С нами совер-
шила путь и одна женщина, желавшая попасть в Польшу. На поль-
ской границе их хотели арестовать советские пограничники, но 
подполковник Казакевич успел прорваться чрез польскую границу, 
а Новиков, будучи окружен большевиками, застрелился»3. Удиви-
тельным образом рассказ напоминает независимое от него свиде-
тельство Судоплатова, приведенное выше. Аналогичная история 
о гибели Новикова бытовала и у марковцев4. По-видимому, такие 

1 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 3.
2 Там же. Л. 111об.
3 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 475-476.
4 Павлов В.Е. Марковцы в боях и походах за Россию. Париж, 1964. Кн. 2. 1919-
1920. С. 362.
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представления о судьбе отряда сложились в военной эмиграции 
по рассказам уцелевших участников похода. 

С генералом оставались только 28 человек, включая его вторую 
супругу, 18-летнюю сестру милосердия Ольгу Васильевну и 17-лет-
нюю племянницу Наталью Леонидовну. В отряде был еще один 
старший офицер— 39-летний полковник Н.В. Кривицкий, командо-
вавший в полку Новикова батальоном. Известны и другие офицеры 
отряда, позднее попавшие в плен к красным: 26-летний поручик 
В.Ф. Андрухов, 22-летние подпоручики В.Н. Казаков и П.М. Сперан-
ский. Кроме того, в отряде было несколько рядовых, в том числе 
группа черкесов.

В рапорте Новикова Врангелю имелось странное свидетельство 
о том, что «другая небольшая часть пошла в Воронежскую губ[ернию], 
откуда они были родом и где им мною было поручено сформировать 
партизанский отряд, и к весне 1921 г., к моему предполагаемому 
приезду туда, подготовить восстание»1. Запомним эту странность. 
Дело в том, что никто из участников похода Новикова не упоминал 
о группе, отправившейся в Воронежскую губернию. Кроме того, 
сложно представить, что в попытке вырваться из Советской России 
и пробиться в Румынию Новиков зачем-то отправил часть своих 
людей под Воронеж. Полковник Кривицкий и подпоручик Казаков, 
впрочем, показали, что исходным замыслом Новикова было про-
биться в Воронежскую губернию и там разойтись по домам2. По сви-
детельству Казакова, из-за того, что по пути действовали махновцы, 
пришлось от воронежского направления отказаться и повернуть на 
запад. Подпоручик П.М. Сперанский в качестве цели похода указал 
Полтавскую губернию3. Интересно, что Воронежская и Полтавская 
губернии фигурировали и в показаниях других участников похода4.

Участник похода, попавший позднее в Германию, свидетель-
ствовал в пересказе историографа дроздовских частей В.М. Крав-
ченко: «Этот отряд, в общей суматохе и неразберихе, уйдя сначала 

1 HIA. P.A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
2 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 111об., 123об.
3 Там же. Л. 128.
4 Там же. Л. 133об., 140.
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в горы, вскоре спустился с них и, в виде отряда красной конницы, 
через Перекопский перешеек пробрался в Таврию. Пар тизаня, от-
ряд направился к румынской границе по дороге, уничтожая советы 
и расстреливая комиссаров, в надежде перейти через границу в Ру-
мынию. Румыны не пропустили отряд через границу, итогда отряд 
Новикова бросился на се вер, в сторону Польши»1.

ПЛЕН И ПОБЕГ
Генерал перед тем заболел (предположительно) возвратным 

тифом, был вынужден ехать на подводе и временами плохо сознавал 
окружающую действительность. В результате в деревне Цыбулевка 
(как позднее отмечал Новиков, под Жмеринкой) утром 28 декабря 
1920 г. отряд был задержан после ночлега и разоружен команди-
ром 8-й роты 104-го стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии 
Петросовета. 

Новиков показал, как это произошло: «Расположившись на 
ночлег в Цыбулевке, ввиду того что у меня не было карты данного 
района, я послал двух своих людей за картами к местному учи-
телю. Через некоторое время они вернулись ко мне и сообщили, 
что в деревню вошла рота красных. Считая, что удирать из-под 
носа этой роты навлечет на себя подозрение, я решил остаться на 
месте, надеясь, что, как это бывало и раньше, поверка документов 
пройдет благополучно, но был обезоружен»2.

При проверке были выявлены фиктивные документы отряда, 
так как 3-й отдельной саперной бригады давно не существовало. 
Были захвачены 5 офицеров, 13 солдат, жена и племянница коман-
дира отряда. Шесть бойцов (в том числе два офицера) смогли про-
рваться и попасть в Польшу. Самого же Новикова и еще 22 человек 
5 января 1921 г. отправили в Киев в Особый отдел Киевского военного 
округа. Захваченных опросили в штабе полка, бригады и дивизии. 
У участников похода изъяли пять георгиевских крестов, тринадцать 
георгиевских медалей и даже серебряную наградную трубу за Рус-

1 Кравченко В.М. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Мюнхен, 1975. Т. 2. С. 242.
2 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 58об.
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Ордер на арестованного В.М. Новикова. 1921 г. 
ЦДАГОУ. Публикуется впервые
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ско-турецкую войну 1828-1829 гг. и усмирение Венгрии в 1849 г.1 
По-видимому, это была полковая реликвия. Племянница генерала 
(дочь его расстрелянного красными брата) при обыске пыталась 
уничтожить фотографии и вырезку из газеты о расстреле отца2.

По-видимому, к началу 1921 г. относится список заключенных 
концлагеря в Симферополе, в котором фигурировал В.М. Новиков 
как полковник, житель Крыма, уроженец села Новоселки Воронеж-
ской губернии, 1884 года рождения3.

Судя по всему, условия содержания Новикова были приемле-
мыми. По болезни Новиков питался только чаем и белым хлебом, 
просил купить ему и семье сахара и запас хлеба на переезд по 
железной дороге, для чего испрашивал 3000 руб. Эта просьба была 
удовлетворена 6 января 1921 г.4 Кроме того, 9 января была удовле-
творена его просьба о выдаче для него и семьи еще 2500 руб. из 
изъятых у него денег5. Таким образом, все 5500 изъятых советских 
рублей были Новикову возвращены. 500 рублей 6 января выдали 
и племяннице Новикова6.

Со слов участника похода, попавшего в Германию, известно, что 
«возле польской границы отряд был настигнут частями красной 
конницы, которая была послана против него, и после небольшого 
сопротивления взят в плен. Только нескольким счастливчикам уда-
лось проскочить в Польшу. Попал в плен и генерал Новиков, имев-
ший приступ тифа, а с ним и его жена. Всех взятых в плен судили 
и при говорили к расстрелу, но потом смертная казнь была заменена 
многолетними каторжными работами»7.

В Особом отделении при 12-й стрелковой дивизии Новикову 
не поверили. В заключении по делу от 7 января 1921 г. отмечено: 

1 Там же. Л. 59.
2 Там же. Л. 89.
3 Реабилитированные историей. Автономная республика Крым. Симферо-
поль, 2009. Кн. 6. С. 77.
4 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 62.
5 Там же. Л. 61.
6 Там же. Л. 85.
7 Кравченко В.М. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Мюнхен, 1975. Т. 2. С. 242.
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«Предъявленное обвинение в шпионаже фактически не установлено, 
но из показаний обвиняемых вытекает, что все они противоречат 
друг другу. Во-первых, из показаний полковника Кривицкого и других 
офицеров и солдат видно, что Новикову предоставлялась возмож-
ность уехать из Севастополя на пароходе, он не уехал и стал фор-
мировать кав[алерийские] отряды с которыми двигался в тыл на 

Протокол допроса В.М. Новикова. 1921 г. ЦДАГОУ. Публикуется впервые
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Советскую Украину под видом красноармейской части как будто для 
того только, чтобы спасти свою шкуру и перейти в Румынию — не 
заслуживает малейшего доверия. Во-вторых, из допроса полковника 
Новикова видно, что он поступил добровольно на службу в белую 
армию Деникина и Врангеля, сам формировал свой полк, с которым 
все время дрался против Красной армии. Если это так, то при пере-
ходе через границу Румынии Новиков стал бы опять собирать всех 
контрреволюционных сил, дабы пойти опять походом на нас только 
может быть под другим флагом, атакже он бы передал все сведения 
расположения и передвижения красных войск, так как, пройдя по 
Советской республики более две тысячи верст, он много кое чего 
видел и слыхал об этом, никто ручаться не может»1. В этой связи 
дело передавалось в Особый отдел Киевского военного округа.

По делу проходили 22 человека. В заключении, датированном 
31 января 1921 г., всех офицеров и 18-летнего юнкера-добровольца 
Е.С. Сахарова предлагалось приговорить к расстрелу. Супругу Но-
викова, а также И.Я. Лещенко и Н.И. Фетисова предлагалось при-
говорить к заключению в концлагерь в Соловецком монастыре на 
пять лет. Племянница командира отряда подлежала заключению 
в колонии для несовершеннолетних преступников в Орле. Рядовых 
предлагалось направить на принудительные работы в запасную 
армию труда в Иваново-Вознесенск.

В показаниях конца 1920 г. Новиков отметил: «Я твердо верил 
в правоту дела Врангеля, по мере же своего дальнейшего служения, 
видя на каждом шагу своеволие, разнузданность и отчужденность 
высшего командования, все более и более разочаровывался»2. Инте-
ресно, что на участников похода, захваченных красными, порядки 
в РККА произвели сильное впечатление. В советских документах 
отмечалось, что «опрошенные с восхищением отзываются о дисци-
плине и взаимоотношениях комсостава и красноармейцев. Они пред-
ставляли Красную армию как банду разнузданных, недисциплиниро-
ванных, озверелых и потерявший всякий человеческий облик людей. 
Успехи Красной армии приписывали большой ее3 численности»4.

1 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 190.
2 Там же. Л. 58об.
3 В документе ошибочно — их.
4 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 58об.
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Полковник Н.В. Кривицкий 23 января 1921 г. отметил: «Теперь 
я совершенно искренно должен сказать, что нас всех жестоко обма-
нывали. То, что мне пришлось увидеть за два месяца после оставле-
ния Севастополя, познакомиться с действительной огромной рабо-
той на всем протяжении, нами пройденном, я поражаюсь огромной 
работой и успехами во всех направлениях. Особенно меня поразила 
организация и дисциплина Красной армии, которая после 1918 года 
стала совершенно не узнаваема в лучшую сторону»1.

П.М. Сперанский и вовсе ходатайствовал об определении его в 
Красную армию, чтобы «искренне загладить свою ошибку — службу 
в армии Врангеля»2. В заявлении сообщалось, что он попал в плен 
к белым летом 1920 г. и был мобилизован против его желания, а до 
того служил в РККА, причем там же служат два его брата. В Крас-
ную армию просился и В.Н. Казаков3. О назначении на работу или 
службу ходатайствовал также Е.С. Сахаров4.

8 марта 1921 г. дело Новикова было отделено и представлено 
на рассмотрение чрезвычайной тройки Особого отдела Киевского 
военного округа5. Тройка постановила И.Я. Лещенко и Н.И. Фети-
сова заключить в концлагерь в Соловецком монастыре на пять 
лет, но с учетом всеукраинской амнистии срок был сокращен до 
полутора лет, 12 солдат постановили направить в запасную армию 
труда в Иваново-Вознесенск. Супруга и племянница Новикова были 
освобождены под подписку о невыезде из Киева. В одном из доку-
ментов отмечалось, что обе они находились на последнем месяце 
беременности, поэтому содержать их под стражей было запрещено6.

Новикову и его соратникам повезло. Расстрельный приговор 
после нескольких месяцев ожидания казни заменили. 3 мая 1921 г., 
приговор для В.М. Новикова, Н.В. Кривицкого, В.Ф. Андрухова, 
В.Н. Казакова, П.М. Сперанского и Е.С. Сахарова смягчили на пять 

1 Там же. Л. 112об.
2 Там же. Л. 201.
3 Там же. Л. 204.
4 Там же. Л. 202.
5 Там же. Л. 2а.
6 Там же. Л. 217.
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лет концлагерей1, а солдат отправили в трудовые части. Супругу 
и племянницу генерала освободили. После этого они отправились 
на жительство в Воронеж2.

6мая у Новикова и других офицеров был проведен обыск, в ходе 
которого обнаружился револьвер с обоймой, а также 5000 деникин-
ских рублей3. Таким образом, был предотвращен возможный побег. 
Как потом выяснилось, не окончательно.

Новиков и его соратники попали в Киевский концентрационный 
лагерь4. Из последующих документов дела видно, что П.М. Сперан-
ский на октябрь 1921 г. уже освободился из лагеря и даже ходатай-
ствовал о принятии на службу в Киевский губрозыск, в чем ему 
было отказано ввиду характера обвинений5.

Судя по рапорту, генерал проявил недюжинную решимость 
и через 42 дня пребывания в концентрационном лагере 26 июня 
1921 г. бежал вместе с подпоручиком В.Н. Казаковым. Всего в плену 
он пробыл, по его словам, полгода без двух дней. О своем побеге на 
допросе в ОГПУ в 1928 г. он сообщил: «Я помещался в саду, из сада 
можно было выходить, несколько человек охраняли сад, но разреша-
лось выходить за покупками. Я вдвоем еще с одним офицером ушли 
и перешел польскую границу через 23 суток движения по ночам»6.

Участник похода Новикова из Крыма, попавший в Германию, 
свидетельствовал: «Генералу Новикову и нескольким его офицерам, 
когда их везли на каторжные работы, посчастливилось бежать ночью 
из Жмеринки. Они проблуждали больше пятнадцати дней, дошли 
до польской границы и. перешли ее»7. На самом деле двадцать три 
дня беглецы шли от Киева в сторону границы с Польшей. Пере-
двигались по ночам, а днем скрывались в хлебе и кустах. В ночь 

1 Там же. Л. 2.
2 Там же. Л. 212, 213.
3 Там же. Л. 5.
4 Там же. Л. 211.
5 Там же. Л. 219, 220.
6 Центральный архив Федеральной службы безопасности России (ЦА ФСБ). 
Д. Р-41012. Л. 15.
7 Кравченко В.М. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Мюнхен, 1975. Т. 2. С. 242.
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на 19 июля 1921 г. перешли границу, после чего через погранич-
ное местечко Корец и город Ровно добрались до Варшавы. Там 
надеялись примкнуть к белым, и там же Новиков написал рапорт 
Врангелю с изложением всего пережитого. 

Первая страница рапорта В.М. Новикова генералу П.Н. Врангелю. 
1921 г. HIA. Публикуется впервые
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На допросе в ОГПУ в 1928 г. Новиков отметил, что от началь-
ника района в пограничном пункте Корец отправился в Ровно, где 
встретил своего знакомого по старой армии полковника Маевского 
(впоследствии, по словам Новикова — генерала), командовавшего 
батареей в дивизии Новикова. К сожалению, идентифицировать 
такого офицера не удалось. Как бы то ни было, этот человек, по 
утверждению Новикова, засвидетельствовал личность беглеца, что 
позволило последнему добраться до Варшавы и представиться там 
генералу П.С. Махрову1.

В самом конце рапорта есть несколько строк о жизненном вы-
боре Новикова. Автор документа отмечал, что, идя через советскую 
территорию, стремился «присоединиться к своей родной армии, 
в ряды коей я вступил еще в конце ноября 1917 года и идеалам кото-
рой я все это время служил, не щадя ни сил своих, ни здоровья, ни 
самой жизни своей»2. 

Современный украинский исследователь Я.Ю. Тинченко без 
каких-либо ссылок утверждает, что все арестованные из группы 
Новикова якобы дали подписку о сотрудничестве с ВЧК3, однако 
в деле офицера и его соратников никаких документов на этот счет 
нет (имеются лишь ордера, регистрационные листки на арестован-
ных, протоколы их обысков и допросов, а также заявления некото-
рых с просьбой зачислить их в РККА). 

И все же произошедшие события выглядят крайне странно. 
Вместо расстрела генерал получил пять лет лагеря, из которого 
через месяц бежал, причем единственные близкие ему люди (в том 
числе беременная на март 1921 г., супруга) остались в Советской 
России. Все это не укладывается в логическую взаимосвязь, если 
в самом деле не предположить, что Новиков согласился работать 
на ЧК, а побег являлся инсценировкой. В эту логику укладывается 
и наиболее действенный мотив вербовки — семья генерала, оста-
вавшаяся в заложниках в Советской России. С учетом наших знаний 

1 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 16.
2 HIA. P.A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
3 Реабилитированные историей. Автономная республика Крым. Киев, 2021. 
Кн. 10. 12 тысяч. Крымские расстрелы, 20.11.1920-18.04.1921. Автор-составитель 
Я.Ю. Тинченко. С. 95.
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о методах заманивания эмигрантов в Советскую Россию органами 
ВЧК-ОГПУ в 1920-е гг., возможно, это как раз и объясняет стран-
ность рапорта Новикова Врангелю о подготовке очага партизанской 
борьбы в Воронежской губернии.

КЕМ ОН БЫЛ ПРЕЖДЕ?
Чтобы разобраться в мотивах и жизненном выборе Новикова, 

важно понять, кем он был прежде. Известно сравнительно немного. 
Родился он 3 октября 1883 г. в селе Трещевка Землянского уезда 
Воронежской губернии (не случайно Воронежский край фигуриро-
вал и в его рапорте) в семье мещанина (в советских анкетах указывал 
себя дворянином1). С 1901 г. состоял на военной службе вольно-
определяющимся. Служил в Воронеже. Произведен в прапорщики. 
В 1909 г. окончил Иркутское пехотное юнкерское училище по 1-му 
разряду, произведен в подпоручики. Служил в 184-м пехотном ре-
зервном Варшавском полку в Варшаве. Таким образом, этот город 
оказался в скитаниях Новикова не случайно. Однако намного тес-
нее связан офицер был с воронежскими местами. В 1912 г. по ранее 
поданному рапорту ему разрешили нести службу в Воронеже по 
месту жительства престарелых родителей. Новым местом службы 
в результате стал 25-й пехотный Смоленский генерала Раевского 
полк— тот самый, который генерал не бросил в 1920-м. Брат нашего 
героя, полковник Л.М. Новиков, был комендантом станции Воро-
неж. Именно он был впоследствии расстрелян чекистами. Жена 
будущего генерала Людмила являлась уроженкой города Павловска 
Воронежской губернии. Впрочем, на начало 1914 г. Новиков уже 
овдовел.

Новиков отличился в годы Первой мировой войны и был награж-
ден высшими наградами за храбрость, на какие мог претендовать 
обер- или штаб-офицер — Георгиевским оружием и орденом Св. 
Георгия 4-й ст. Георгиевское оружие он получил в январе 1916 г. «за 
то, что в боях 25-го июля 1915 года у с.с. Щепанково и Особое и 27-го 
июля у д. Загробы, исполняя должность начальника штаба боевого 
участка, будучи послан начальником участка, подвергая свою жизнь 

1 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 69.
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явной опасности, приводил в порядок пришедшие в замешательство 
части, лично направлял их и располагал для восстановления боевого 
порядка, принял по собственной инициативе меры против охвата 
противником фланга участка, лично установил прерванную связь 
с соседним участком и благодаря верной оценке обстановки и своей 
самоотверженной деятельности, которой он не прекратил, несмо-
тря на полученную тут же контузию, способствовал удержанию 
позиции войсками своего боевого участка»1. 

В мае 1917 г. в чине подполковника стал командующим 497-м 
пехотным Белецким полком. В связи с отъездом офицера к новому 
месту службы командир полка 4 мая 1917 г. издал особый приказ, 
в котором отмечалось, что «служба подполковника Новикова в Смо-
ленском полку протекала как в мирное, так и в военное время.

Хотя я и не был свидетелем Вашей службы, глубокоуважаемый 
Вячеслав Митрофанович, но все то, что я слышал о ней, дает мне 
полное право сказать, что Вы не только выполнили свой долг перед 
Родиной, но и явили собою пример беззаветной храбрости имужества.

Ваши подвиги отмечены награждением Вас орденом Св. Георгия 
Победоносца 4 ст. и Георгиевским оружием.

Ваше имя как Георгиевского кавалера будет навыки связано 
с историей славного родного Вам Смоленского полка, скажу даже 
больше, Ваша боевая служба составит одну из блестящих страниц 
этой истории.

Приношу Вам глубокую благодарность за труды, положенные 
Вами для пользы службы, и от всей души желаю Вам, дорогой Вя-
чеслав Митрофанович, счастья и полного благополучия на новом 
месте Вашего служения.

Да хранит Вас Господь Бог!

Верьте, что мы, смоленцы, Ваши старые товарищи, будем 
зорко следить за Вашими боевыми успехами на благо горячо нами 

1 Высочайший приказ 13 января 1916 г.
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любимой свободной России»1. Издание такого документа свидетель-
ствовало о выдающихся качествах Новикова как офицера. Сам 
он хранил эту бумагу при себе даже во время похода в Румынию 
в конце 1920 г.

9 июня 1917 г. состоялось награждение Новикова орденом Св. 
Георгия 4-й ст. «за то, что, состоя в рядах 25[-го] пехотного Смо-
ленского генерала Раевского полка, в чине штабс-капитана, при 
штурме укрепленной немецкой позиции у дер[евни] Занарочь в ночь 
с 7 на 8 м[а]рт[а] 1916 г., приняв начальство над баталионом, за 
выбытием его командира, увлекая примером личного мужества 
подчиненных, первым вскочил в окоп сильно укрепленного важного 
пункта позиции противника и при самых тяжелых условиях удер-
жал этот пункт, причем баталионом было взято: действующий 
пулемет, пленные и другие трофеи»2. Отметим, что в том же бою 
Новиков был контужен3, а 1 апреля 1916 г. у высоты «Фердинандов 
нос» (в связи с физиологической особенностью болгарского царя 
Фердинанда I) еще и ранен. Среди других наград офицера— ордена 
Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (аннинское оружие)4, Св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом5 и Св. Анны 3-й ст. с мечами 
и бантом6. 

На допросе в полномочном представительстве ОГПУ по Се-
веро-Кавказскому краю (ПП ОГПУ по СКК) в марте 1928 г. Новиков 
рассказал о начале своей биографии следующее: «Родился в Зем-
лянском уезде Воронежской губ. в 1883 году. Родители мои были разо-
рившиеся люди и образование дать мне не могли, так что я учился 
самоучкой, держал экзамен на вольноопределяющегося 2-го разряда, 
выдержал, поступил на военную службу, затем выдержал экзамен 
на прапорщика и был произведен. В [190]6-м году был переведен в 
Иркутск, выдержал экзамен в Иркутское военное училище, кончил 

1 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 229.
2 Приказ армии и флоту о чинах военных 9 июня 1917 г.
3 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 16196. 
Оп. 1. Д. 1190. Л. 171.
4 Высочайший приказ 7 января 1915 г.
5 Высочайший приказ 27 апреля 1915 г.
6 Высочайший приказ 11 ноября 1915 г.
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его, назначен в 184[-й] пехотный полк, затем перевелся в г. Воро-
неж в 25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк, затем 
в чине поручика вышел на войну. Во время войны за боевые отличия 
был произведен последовательно в чины: штабс-капитана, капи-
тана, подполковника, полковника и представлен к производству 
в ген[ерал]-м[айоры]. Награжден всеми боевыми наградами, вклю-
чительно до Георгия и Георгиевского оружия.

После развала фронта прибыл в Воронеж, где хотел остаться 
жить совершенно честным (частным. — А.Г.) человеком. Проживал 
на хуторе под Воронежем в стороне от всего. На том же хуторе в 
[19]18 году был арестован, но при аресте ускакал верхом на неосед-
ланной лошади. Жил на Украине, желая также продолжать жизнь 
частного человека, затем попал в войска Добрармии»1.

На другом допросе примерно о том же периоде жизни Новиков 
показал: «Я хотел уйти в сторону от всякой политики. Я вообще 
политикой до революции никогда не занимался, был беспартийным, 
но когда был развал фронта, я стал против этого, как сделал бы 
каждый офицер. Я не мог согласиться с тем, что разваливаются 
старые войска, и каждый из Вас так же отнесся бы, если бы стали 
разваливать Вашу Красную армию. Меня поэтому тогда к новому 
не потянуло. До войны я был беспартийным, а во время войны был 
фанатиком своего дела, не щадил себя, своей жизни и считал, что 
если выдержу до конца, то благодарное Отечество даст мне возмож-
ность воспользоваться заслуженным и почетным отдыхом. Потом 
я увидел, что это не так, а когда меня уже звали, то я не поверил, 
не пошел, был арестован за то, что не явился на перерегистрацию 
и мобилизацию, но ушел»2. Новиков также отметил, что после рево-
люции он начал склоняться к монархизму.

Итак, перед нами офицер выдающейся храбрости, почти вся 
боевая служба которого связана со Смоленским полком. Неудиви-
тельно, что в Гражданскую войну, когда полк возродили у белых, он 
не бросил однополчан. Вместе с ними генерал ушел тогда в неиз-
вестность, сломав себе в результате жизнь.

1 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 1-1об., 2.
2 Там же. Л. 17.
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К сожалению, подробности биографии генерала в начальный 
период Гражданской войны неизвестны. По одним данным, при 
демобилизации старой армии он приехал домой в Воронеж, что 
противоречит утверждению его самого о вступлении в Добро-
вольческую армию в конце ноября 1917 г. Ясно, что Новиков не был 
в числе первых добровольцев— он не участвовал в Первом Кубан-
ском походе. Имеются непроверенные данные о том, что какое-то 
время офицер прослужил в Красной армии, но перешел к белым 
при вступлении деникинцев в Воронеж в 1919 г., узнав о расстреле 
брата Леонида. Впрочем, брат Новикова был расстрелян еще в фев-
рале 1919 г. за контрреволюционную агитацию среди крестьян1, 
а Воронеж белые заняли только осенью того же года. 

Предоставим слово самому генералу. На допросах в ПП ОГПУ 
по СКК он показал, что уклонялся от Гражданской войны, пыта-
ясь остаться нейтральным. Нейтралитет завершился после побега 
из-под ареста, вызванного неявкой на перерегистрацию офицеров 
(в то время перерегистрация могла завершиться мобилизацией). У 
Новикова имелись четыре полбутылки водки, что пригодилось для 
бегства — красноармейцы стали их распивать, а часовой, опасаясь 
остаться без напитка, покинул свой пост, чем Новиков и восполь-
зовался. Он вышел в конюшню и ускакал на неоседланной лошади. 
Первое время жил на хуторе, но там его приняли за принца Ольден-
бургского. Офицер сумел оправдаться, доказав, что принц был лы-
сым. После этого его приняли за члена дома Романовых и, наконец, 
за покойного брата. Пришлось уехать в Екатеринослав, где офицер 
жил в гостинице и заболел сыпным тифом. Кроме Екатеринослава 
Новиков жил в Прилуках. Впрочем, подробности его украинских 
скитаний остаются неизвестными.

На допросе в 1928 г. Новиков показал, что в Добровольческую 
армию вступил в августе 1919 г. у станции Синельниково в период 
наступления белых2. Мотивами присоединения к белым стали не-
приятие революции, развала фронта, дезорганизации армии, пре-
следований командного состава.

1 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 73об.
2 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 6.
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У белых он был назначен командиром караульной роты, а в 
октябре 1919 г. начал при ней возрождать свой 25-й пехотный 
Смоленский генерала Раевского полк, который и возглавил. На-
брав две роты добровольцев, он отправился в том же октябре 
1919 г. с ними на фронт, где смог развернуть из добровольцев 
и пленных красноармейцев полк численностью от 200 до 600 
человек. В декабре 1919 г. получил ранение под Сватово, лечил-
ся в Ростове-на-Дону, причем не завершив лечения, вернулся 
к полку1. Командовал им и в 1920 г., вплоть до уже известных нам 
событий. Участвовал в отступлении до Новороссийска, откуда 
эвакуировался в Крым.

Генерал гордился своими боевыми заслугами. При его плене-
нии в конце 1920 г. были изъяты приказы с высокой оценкой дей-
ствий полка в 1919 г., которые он возил с собой всю Гражданскую 
войну2.

Вторая супруга Новикова и участница его похода, Ольга Василь-
евна, урожденная Алмазова, родилась в 1902 г. и была ученицей 7-го 
класса воронежской гимназии, Новиков обещал на ней жениться, 
иОльга добровольно поступила к белым, став сестрой милосердия, 
а затем уже в Крыму вышла замуж за будущего генерала. Прошла 
вместе с ним весь путь от Воронежа до Крыма, причем явно была 
девушкой не робкого десятка — приказом главнокомандующего 
ВСЮР № 3228 от 22 мая 1920 г. она была награждена Георгиевской 
медалью 4-й ст. № 614165 за то, что вместе с сестрой милосердия 
Татьяной Филоленко «в бою 12марта 1920 года под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем оказывали помощь раненым, все время 
находясь в передовых цепях»3. Более того, в июне 1920 г. Алмазова 
была ранена пулей навылет в левое бедро4. Из Воронежа с Новико-
вым уехала и его племянница, дочь расстрелянного брата, которой 
попросту некуда было податься5.

1 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 209.
2 Там же. Л. 64.
3 РГВА. Ф. 39540. Оп. 1. Д. 178. Л. 221об.
4 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 77.
5 Там же. Л. 91об.
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В ПОЛЬШЕ
Стал ли генерал работать против своих прежних боевых товари-

щей в качестве секретного советского агента, документально неиз-
вестно. Как бы то ни было, белые ему поверили и позволили занять 
руководящие посты в иерархии антибольшевистских вооруженных 
формирований на территории Польши. Впрочем, не обошлось без 
проверки. Генерал П.С. Махров, получив в начале 1921 г. сведения 
о гибели Новикова, телеграфировал Врангелю, действительно ли 
такой генерал был оставлен в Крыму. Очевидно, был получен утвер-
дительный ответ. А через некоторое время считавшийся погибшим 
генерал явился к Махрову. Последний вспоминал, что к нему при-
шел «в солдатской шинели без погон, высокого роста, с усами и чи-
сто выбритым лицом офицер, с георгиевской ленточкой на борту 
шинели и представился мне: “генерал-майор Новиков”. Он повторил 
историю, которую я слышал от Казакевича, снабдив ее некоторыми 
подробностями, как ему удавалось выходить из затруднительного 
положения, когда на пути своем или на ночевках его “подрывная 
саперная команда” встречалась с красными офицерами. Все это 
говорило в пользу Новикова, как человека находчивого, смышленого и, 
несомненно, храброго»1. Махров, писавший воспоминания на склоне 
лет, по-видимому, путал даты, отмечая, что Новиков явился к нему 
в начале 1921 г., через несколько дней после подполковника Каза-
кевича.

Насколько можно судить, Новиков для вхождения в среду во-
енной эмиграции наладил контакты с прежними сослуживцами. 
Например, к Махрову во второй раз явился уже с общим знако-
мым полковником П.А. фон Лангом. Махров свидетельствовал, 
что «встреча с ним была для меня неожиданной и очень приятной. 
Новиков обратился ко мне с просьбой, чтобы я назначил фон Ланга 
к нему в роли начальника штаба, так как он предполагает из интер-
нированных [частей] 3-й армии сформировать отряд, перебросить 
его в Витебскую губернию и поддержать там партизанствующих 
крестьян. При существовавшем тогда положении в Польше в связи 
с переговорами в Риге и при условии, что Савинков занимал первое 

1 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 476-477.
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командное и политическое место среди русских организации, такая 
затея Новикова требовала осторожности и такта.

Во всяком случае, обойти Савинкова мне казалось невозможным. 
Я объяснил это и Новикову, и фон Лангу, добавив, что я не имею 
в своем распоряжении средств для содержания и начальника отряда, 
и его начальника штаба и, конечно, других расходов для этого пред-
приятия, почему я пошлю телеграмму генералу Врангелю. Тут же 
после нашего разговора шифровальщик приготовил телеграмму, 
которая и была послана.

Чрез неделю я получил ответ, что фон Ланг не может быть 
назначен на эту должность, т.к. он не участвовал в Гражданской 
войне. О предприятии Новикова ответ был благоприятный, но дей-
ствия Новикова нужно было координировать с общими распоряже-
ниями Савинкова»1. Фон Ланг ездил к Врангелю и привез ответ, что 
на предприятие Новикова нет средств.

Однако поведение генерала теми, кто с ним начал тесно сотруд-
ничать, воспринималось неоднозначно. Перешедший на советскую 
сторону некий полковник Орлов, ранее работавший с Б.В.Савинко-
вым, в апреле 1922 г. дал подробные показания о Новикове началь-
нику Особого отдела Западного фронта. Он отметил, что, прибыв в 
Польшу в июле 1921 г., Новиков «быстро сориентировался, позна-
комился с Савинковым, Балаховичем и Адамовичем, влез в Русский 
Красный Крест, и когда Врангель прислал обмундирование для чинов 
третьей русской армии генерала Пермикина, Новиков тотчас же 
представил себя посланцем Врангеля, и ему было поручено контро-
лировать раздачу одежды»2. 

Итак, Новиков неожиданно появился в Варшаве и не только 
установил связь со штабом Врангеля, но и быстро наладил кон-
такты с ключевыми фигурами военно-политической эмиграции 
в Польше, в том числе с Б.В. Савинковым, генералом С.Н. Булак-
Балаховичем, председателем Белорусского политического комитета 
в Польше белорусским националистом В.А. Адамовичем, а также 

1 Там же. С. 478-479.
2 Борис Савинков на Лубянке. М., 2001. С. 263.
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внедрился в Российское общество Красного Креста. Для генерала 
без какого-либо политического и организаторского опыта более, 
чем странная активность. Тем более, что по характеристике гене-
рала Махрова это был, «что называется, “мужичок-простачок”, 
ни манер, ни воспитания, ни образования, а только смышленость, 
храбрость и исполнительность»1.

Орлов описывал и другие странности, связанные с генералом: 
«Первый раз Новикова я встретил у Адамовича, грязного, оборван-
ного, в какой-то тирольской шляпе и с Георгием на груди. Быть 
может, через неделю после этой встречи я встретил Новикова 
на улице довольно прилично одетым, в новом врангелевском плаще 
и уже обладающим кое-какими средствами. Это на меня произвело 
угнетающее впечатление, так как при первой встрече он жаловался 
мне, что ему негде ночевать, и денег нет ни одной марки. Узнав, 
что Новиков заведует выдачей обмундирования, я хотел помочь 
некоторым из беженцев, находящимся в Рубежевичах, и попросил 
его помочь мне получить для них какую-нибудь одежду. Он обещал 
и просил меня составить список. Список я составил, передал ему, 
но до сего времени этой одежды не получил, несмотря на то, что 
слышал от служащих Красного Креста о получении Новиковым 
одежды для знакомых мне нуждающихся беженцев. Впоследствии 
я узнал, что Новиков вошел в тесную связь с Савинковым, Адамови-
чем, Алексюком2 и Балаховичем, хотел также примазаться в поль-
ский Генштаб, но удалось ли ему последнее, мне узнать не при-
шлось. Уже в Рубежевичах я узнал, что Новиков приезжал на границу 
и выяснял вместе с Калечицем, какие силы находятся на польской 
стороне, могущие выступить совместно с ним против советской 
власти. Результаты этого выяснения мне не известны, но так как 
я близко знаком с беженским элементом на границе от Радошко-
вичей до Столбцов, полагаю, что старания Новикова произвести 
полную регистрацию сил не увенчались успехом. Дело в том, что все 
беженцы, будучи уже несколько раз обмануты, а именно Савинковым, 
Костиным, Калечицем и другими многочисленными савинковскими 
агентами, крайне недоверчиво относились к новым посланцам из 

1 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 507.
2 Алексюк Павел Павлович (1892–?) — активист белорусского национального 
движения на территории Польши.
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Варшавы и просто не хотели никуда записываться, предпочитая 
голодать и ожидать декрета советских властей о беспрепятствен-
ном и безнаказанном возвращении их к своим домам. К сожалению, 
декреты эти вовремя туда не доходили, а если и доходили, то срок 
возвращения уже истекал, все же большая масса беженцев возвра-
тилась на родину, и судьба их в большей части не известна другим, 
оставшимся там, в Польше. Таким образом, Новиков потерпел фиа-
ско в своих стремлениях и принял другие меры для воздействия на 
беженцев. Пользуясь правом получения обмундирования, он через 
Калечица объявил, что тем только будет выдавать обмундирова-
ние и белье, кто запишется у Калечица и вступит в Белорусские 
комитеты на местах. Об этих Комитетах будет сказано ниже. 
В настоящее время Новиков находится в Вильно, и совместно с 
Алексюком создали уже два белорусских съезда в Вильно. Один съезд 
был перед Новым годом, а другой в середине февраля. Съезд этот 
вошел в связь с Лигой народов и вынес резолюцию о немедленном 
объявлении самостоятельности Белоруссии в пределах Рижского 
договора, была даже дана телеграмма Лиге народов, чтобы послед-
няя воспрепятствовала рубке лесов по всей территории Белоруссии. 
Представителем белорусского населения от местностей, лежащих 
к северу от восточной границы, выбрал себя Калечиц Павел. Как 
я еще ранее указал, Новиков был на двух заседаниях группы монар-
хистов в Польше, и вместе с Адамовичем представил смету более, 
чем [на] восемьдесят миллионов марок на антисоветскую работу. 
Эта смета в свое время вызвала смех и была сокращена, кажется, 
до четырех миллионов. Результаты этой сметы мне неизвестны. 
В общем, мое впечатление о Новикове таково, что это авантюрист 
школы Савинкова, но как боевой офицер, он, по рассказам, хороший. 
С[о] своей стороны полагаю, что если бы советское правительство 
предложило Новикову явиться и гарантировало его безопасность, он 
не замедлил бы это сделать, но потребовал бы обязательно мате-
риального обеспечения»1. Таким образом, Орлов допускал возмож-
ность сотрудничества Новикова с большевиками.

Судя по всему, сам Новиков во второй половине 1921 г. ездил к 
Врангелю в Константинополь, а затем вернулся в Польшу. Во всяком 
случае, генерал Б.С.Пермикин свидетельствовал, что в канун 1922 г. 

1 Борис Савинков на Лубянке. С. 263-264.
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Новиков приехал к нему от Врангеля из Турции вместе с полков-
ником Любимовым. По-видимому, вызов в штаб Врангеля после-
довал по получении там его рапорта. Новиков передал Пермикину 
и письмо от Врангеля с просьбой оказывать ему содействие. 

Сохранилось секретное письмо временно исполнявшего долж-
ность начальника штаба главнокомандующего Русской армии гене-
рала П.А.Кусонского генералу графу А.П.Палену от 15 сентября 1921 г., 
в котором Кусонский сообщал: «Генерал-майор Новиков получил 
предложение от Русского Политического Комитета в Варшаве при-
нять командование над всеми партизанскими отрядами в Белоруссии.

Это ставит на очередь вопрос о связи с ним штаба главно-
командующего, отсутствие же в Варшаве представительства опре-
деляет направление этой связи через генерала Хольмсена и Вас, 
о чем генералу Новикову вместе с сим сообщается.

Вследствие изложенного прошу не отказать:

1) Поступающую от генерала Новикова на имя главнокоман-
дующего или штаба почту незамедлительно направлять через ген. 
Хольмсена по назначению.

2) Иметь в виду, что деликатность политического положения 
генерала Новикова требует строгой конспирации итайны в сноше-
ниях штаба с ним, и последняя никому, кроме Вас и его, не должна 
быть известна»1. Таким образом, штаб Врангеля выразил доверие 
генералу. 

По словам Пермикина, «Новиков просил меня дать ему из лаге-
рей от 200 до 400 лучших офицеров для того, чтобы поднять восста-
ние на Юге России. Новиков сказал, что он сам лично обошел много 
населенных мест на Юге России при большевиках, что население, 
для того чтобы поднять восстание, нуждается только в офицерах. 
Я попросил генерала Новикова мне дать время подумать»2.

1 Архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына (ДРЗ). Ф. 39. Оп. 1. К. 1. 
Д. 97. Л. 5-6.
2 Пермикин Б.С. Генерал, рожденный войной. Из записок 1912-1959 гг. М., 2011. 
С. 107.
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Судя по дальнейшему тексту, Пермикин заподозрил неладное: 
«Почерк Врангеля с его характерной буквой “В” я знал. Конверт письма 
был запечатан сургучом с оттиском турецкой маленькой золотой 
монеты, что я узнал от варшавского нумизмата. Запрашивать Вран-
геля, не нарушая конспирации, я не мог. Польский Генеральный штаб 
спрашивать о положении населения Юга России не нашел удобным. 
Я обратился к лидеру одной из наиболее влиятельных польских поли-
тических партий Роману Дмавскому1. Дмавский мне говорил в свое 
время, что он получает регулярные и совершенно точные информа-
ции от бывших служащих бывших польских предприятий Юга России. 
Я попросил Дмавского поделиться со мной его последними информа-
циями. Эти информации были очень неблагоприятны вто время для 
организации новиковского восстания. По моему убеждению, если бы 
генералу Новикову что-либо и удалось сделать, то в очень маленьком 
масштабе, и пострадали бы самые активные антибольшевики [среди] 
украинского населения. Я предложил генералу Новикову дать ему не 
более 10 человек и не офицеров, так как они плохие конспираторы, 
а моих верных простых людей с практическим умом — крестьян. 
Я поставил условие, что все они через два месяца должны вернуться 
ко мне, тогда я буду посылать маленькими группами с обязательным 
возвратом части из них ко мне. Если эти простые люди подтвердят 
возможность широкого восстания на Украине, то я сам со всеми, 
кого смогу собрать в лагерях, пригодных для этой работы, уйду на 
Украину. Новиков не согласился с моим осторожным пониманием 
этой работы, хотя у меня был достаточный опыт такой работы 
под Петроградом и в Петрограде. Я дал указания в лагерях не давать 
генералу Новикову ни одного человека»2. Требование дать лучших 
офицеров и утверждения, что больше никто для восстания не нужен, 
очень похоже на провокацию. 

Генерал Махров впоследствии также отмечал вредительскую 
работу Новикова: «Я отмечаю факты после появления Новикова в 
Польше только потому, что, как мы увидим дальше, он в конце кон-
цов сыграет гибельную роль для всех русских учреждений в Варшаве, 
в том числе и для меня»3.

1 Вероятно, речь идет о министре иностранных дел Польши (1920-1923 гг.) Ро-
мане Дмовском.
2 Пермикин Б.С. Генерал, рожденный войной. С. 107.
3 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 480.
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Тогда же, в 1921 г., Махров Новикову всецело доверял и выдви-
гал его как своего ставленника, в том числе в противовес генералу 
Б.С. Пермикину1. 15 сентября 1921 г. Махров отправил Врангелю 
письмо и предложил поставить Новикова во главе всех рабочих 
артелей интернированных2, которые по существу являлись скры-
тыми кадрами для развертывания армии. Новиков стал инспектором 
трудовых рабочих артелей в отделе труда Российского общества 
Красного Креста (в эмиграции) и «заведующим над интернированны-
ми»3. Впоследствии на допросе в ОГПУ в 1928 г. он скромно сообщил, 
что возил от Красного Креста теплое белье (8500 комплектов) тем, 
кто служил на лесных разработках, старался облегчить их участь4. 
Однако, думается, этим деятельность Новикова не исчерпывалась. 
Разумеется, все посчитали, что раздача белья — лишь прикрытие 
организационной работы по подготовке похода в Россию. Нови-
ков это перед сотрудниками ОГПУ, конечно, отрицал. Между тем 
известно, что от имени Врангеля генерал работал в польских лагерях 
для русских беженцев по объединению эмигрантов-монархистов5. 
Участвовал во встречах монархистов6. При этом Махров (по после-
дующему признанию) настаивал на том, чтобы работа артелей не 
вызывала никаких подозрений у советского посольства в плане под-
готовки каких-либо антибольшевистских выступлений7. Кроме того, 
Новиков в сентябре 1921 г. был приглашен Русским политическим 
комитетом возглавить партизанские отряды в Белоруссии и даже 
якобы получил от Врангеля назначение «главнокомандующим рос-
сийскими войсками в Польше». 

В декабре 1921 г. Новиков играл главную роль в политической 
жизни интернированных как представитель генерала Врангеля8. 

1 ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 60. Л. 3об.
2 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 506.
3 Симонова Т.М. Советская Россия (СССР) и Польша: русские антисоветские 
формирования в Польше (1919-1925 гг.). М., 2013. С. 206-207.
4 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 7.
5 Шатилов П.Н. Записки. Ростов-на-Дону, 2017. Т. 1. С. 459.
6 Борис Савинков на Лубянке. С. 253.
7 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 510.
8 ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 70. Л. 10.
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Интересно, что в Варшаве у него был даже персональный теле-
фон (по данным на март 1922 г.1). 30 декабря 1921 г. Махров писал 
главноуполномоченному генерала П.Н. Врангеля в Париже генералу 
Е.К. Миллеру: «Новиков, конечно, не широк в том смысле, как мы 
привыкли понимать, но это доблестный штаб-офицер, умеющий 
справиться, скажем, с полком военного времени, офицер, сохранив-
ший понятие о воинском долге, об офицерской чести, патриот, го-
товый всегда пожертвовать жизнью за Родину, что он неоднократно 
доказал (он георгиевский кавалер, имеет Георгиевское оружие, шесть 
раз ранен, причем раз в голову так, что слышит только на одно 
ухо), скромен итрудолюбив. Вот все, что пока я могу сказать о нем. 
Как он разберется в политической обстановке, я не знаю, и пока он 
“бежит от нее”.

На днях он объезжал (инспектировал) рабочие артели и пред-
ставит свой доклад, который я представлю Вам; потом, после 
нового года поедет в Тухоль [Тухола], чтобы выяснить ряд вопросов: 
а) школьный (до сих пор я высланных Вами денег не израсходовал, т.к. 
имел сведения, что школы получили поддержку от Союза городов 
и что ввиду холодов будто они перестают функционировать. В виду 
этого, до выяснения положения дела с раздачей денег я повременил);

б) Пермыкинская2 раздача обмундирования, несмотря на жела-
ние мое этот вопрос ликвидировать, приняла неприятный харак-
тер: все это вылилось на столбцах “Свободы” и в форме резкой… в) 
Нужды текущие»3.

Действительно, в качестве инспектора Новиков объехал тру-
довые артели интернированных из армии С.Н. Булак-Балаховича, 
отрядов полковника Л.Я. Духопельникова и есаула М.И. Яковлева 
в районе Кривашино (25 верст от Барановичей), Лесная, Новогрудок, 
Зельва, Брест-Литовск и некоторые другие. За одиннадцать дней 
генерал осмотрел четырнадцать артелей. При инспектировании он 
раздавал теплое белье от Лиги Красного Креста. По итогам поездки 
он подготовил доклад, в котором описал ужасающее положение 

1 Там же. Л. 7.
2 Так в документе. Правильно — Пермикинская.
3 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 1.
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работников, не имевших в массе своей нормальной верхней одежды 
и обуви, что вызывало обморожения. Новиков считал необходи-
мым выхлопотать дополнительное количество обуви и одежды 
для выдачи, «оттеняя, конечно, при выдаче наиболее ценных для 
будущего людей»1. Возможно, шла речь о возобновлении борьбы 
с большевиками.

В этот период деятельность Новикова уже вызывала серьез-
ные подозрения и недовольство. Полковник Кабанов (возмож-
но, Ф.А. Кабанов) в декабре 1921 г. заявил полковнику Лебедеву, 
что «генерал Новиков… неизвестно кем уполномочен, и его скоро 
расшифруют, он вероятно имеет связь с коммунистами, т.к. 
сумел приехать из Совдепии»2. А чуть ранее адъютант Пермикина 
штабс-капитан Наумов писал полковнику Кабанову 17 декабря 
1921 г. о подозрительном поведении Новикова в лагере Тухола: 
«О деятельности генерала Новикова, недостойной офицера и по-
рядочного человека в субботу 24-го с[его] м[есяца] посылается 
донесение генералу Врангелю. Необходимо, чтобы к этому времени 
Вы прислали рапорт на имя командующего армией за подписями 
старших офицеров группы врангелевцев о том, что говорил в лагере 
генерал Новиков относительно того, что он является представи-
телем генерала Врангеля, пользуется его исключительным дове-
рием, назначен им будет главой всех русских воинских организаций 
в Польше и т.д. Все это заявление генерала Новикова не соответ-
ствует действительности и нужно зафиксировать то, что он 
говорил для приложения к докладу главнокомандующему, не имея 
на то права, старается завлечь людей в свои темные авантюры, 
во главе которых на самом деле стоит, вероятно, не кто иной, 
как г[осподин] Савинков»3.

Он же в письме другому адресату в тот же день отметил, что 
Новиков вел агитацию в войсках, спекулируя именем Врангеля 
и посещал лагеря интернированных без разрешения генералов Пер-
микина, С.Н. Булак-Балаховича и В.А. Дьякова. Пермикин в итоге 
хамски предложил Новикову «оставаться тем, чем он и есть, т.е. 

1 ГА РФ. Ф. Р-7003. Оп. 1. Д. 9. Л. 174об.
2 Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 1. К. 1. Д. 102. Л. 12.
3 Там же. Л. 1.
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раздатчик[ом от] Красного Креста белья»1. В самом деле Новиков 
состоял инспектором трудовых артелей и представителем миссии 
Российского общества Красного Креста в Польше.

Кроме того, были выдвинуты и другие требования. Когда Нови-
ков отказался, генерал Дьяков от имени Пермикина вызвал его на 
дуэль, также последовали вызовы от самого Дьякова и от Ю.Н. Бу-
лак-Балаховича. Сначала Новиков принял вызов, но затем вечером 
направил генерала Ю.К. Устимовича сообщить о невозможности 
дуэли. Накануне назначенной даты поединков Новиков согласился 
на все требования, подписав бумагу с отказом от своей деятельно-
сти и извинился за нее. Интересно, что польские власти арестовали 
полковника Кабанова и изъяли у него письма по поводу Новикова.

Сам Новиков признавался лишь в том, что говорил в лагерях 
о необходимости единого командующего белыми силами в Польше. 
По его словам, он не согласился на требование не ездить в лагеря 
без согласия Пермикина, видя во всем вышеперечисленном «Ваше 
желание устранить меня от той объединяющего характера про-
тивобольшевистской работы, которую я веду»2. По поводу дуэлей 
он вызовы принял, но отметил, что требовалось согласие Вран-
геля, которое он запросил, так как «каждый из нас принадлежит не 
себе, а России и армии»3. Предлагал он и особый способ дуэли: «Я 
со своей стороны считаю, что т.к. никто из нас не вправе созна-
тельно погибать без пользы для русского дела, то поединки должны 
быть “американскими”, с тем, чтобы лицами, которым выпадет 
жребий погибнуть, был совершен какой-либо сопряженный с верною 
смертью подвиг, например, уничтожение кого-либо из виднейших 
большевиков ит.п.»4. Быть может, таким способом он пытался укло-
ниться от поединка и даже вернуться в Россию. Однако это лишь 
предположение.

В дальнейшем Новиков занялся сведением интернированных 
в лагерях в три дивизии. Планировалось разместить группу Новико-

1 Там же. Л. 2.
2 Там же. Л. 9об.-10.
3 Там же. Л. 10.
4 Там же. Л. 10-10об.
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ва под видом рабочих дружин вдоль советской границы, а в период 
начала Генуэзской конференции (10 апреля — 20 мая 1922 г.) эти 
силы должны были выступить с целью ее срыва и провоцирования 
войны Польши с Советской Россией5. Известно также, что Новиков 
активно занимался планированием и подготовкой антисоветской 
работы на территории Белоруссии, для чего ездил и жил в Вильно6. 
Если Новиков работал на чекистов, все это стало большой удачей 
для советской стороны. Неудивительно, что никакого выступления 
не случилось, а на организацию антисоветской работы запрашива-
лись немыслимые суммы.

Махров писал, что Новиков вместе с Савинковым составил план 
действий в Белоруссии и получил от уже известного читателям 
В.А. Адамовича предложение вступить в должность начальника 
всех белорусских партизанских сил, которых якобы насчитыва-
лось более 100 000 человек7. Соответствующий рапорт Новикова 
Махров представил Врангелю. Со стороны последнего возражений 
не последовало, чем был очень доволен Савинков. По свидетельству 
Махрова, Савинков и С.Н. Булак-Балахович порвали отношения, 
после чего Савинков сделал ставку на Новикова как на военного 
специалиста. При этом Новиков поддерживал с Булак-Балаховичем 
добрые взаимоотношения.

Высокое назначение Новикова вызвало раздражение влиятель-
ного в русских формированиях в Польше генерала Б.С.Пермикина. 
По мнению Махрова, Пермикин мнил себя Наполеоном, а лавры 
Новикова лишили его покоя. «Честолюбивый, он боялся, что если 
бы изменилась обстановка и началась бы война с большевиками, 
Новиков мог бы стать командующим войсками третьей армии. Он 
повел в лагерях интриги против Новикова»8.

Махров поначалу был доволен Новиковым, который сумел 
навести порядок в лагерях интернированных. В письме донскому 

5 Борис Савинков на Лубянке. С. 277; Симонова Т.М. Советская Россия (СССР) и 
Польша. С. 209.
6 Борис Савинков на Лубянке. С. 253, 260-261.
7 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 495.
8 Там же. С. 513.
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атаману А.П. Богаевскому от 10 января 1922 г. Махров отметил, что 
«это, конечно, не генерал в нашем понятии этого слова, а честный 
и доблестный штаб-офицер, которому при нормальных условиях 
можно дать, скажем, полк.

В виду сложившейся политической обстановки приезда Кара-
хана1 в Польшу и необходимости после отъезда Савинкова собрать 
в одни руки всех интернированных, попавших в сравнительно очень 
плохой лагерь Тухоля [Тухола] и рабочие артели, я устроил Новикова 
под флагом интернационального Кр[асного] Креста в роли заведую-
щего лагерями интернированных и инспектора рабочих артелей, 
прося ген[ерала] Врангеля его утвердить в этой должности, но 
этого утверждения до сих пор не последовало, хотя Новиков отлично 
справляется со своей ролью»2. Новиков в том же письме характери-
зовался Махровым как «человек порядочный, преданный ген[ералу] 
Врангелю и фактически имеющий возможность посещать лагеря 
и приносить пользу. Кстати, Новиков — георг[иевский] кавалер, 6 
раз раненый и своим последним подвигом вполне выказал доблесть 
и преданность нашему общему делу»3.

К февралю 1922 г. Новиков, по данным Махрова, «закончил орга-
низацию рабочих артелей в таком порядке, что в любое время они 
могли быть использованы, как партизанские отряды, а участок 
леса, купленный в Беловежской пуще Булак-Балаховичем старшим, 
мог послужить промежуточной базой для склада оружия и пере-
мещения группами к границе польской партизанских отрядов»4. 
Действительно, в Белоруссии создавалась лесная концессия, куда 
планировали вывезти из лагерей солдат и офицеров. Вопрос был 
только в отсутствии средств.

11 марта 1922 г. Новиков прибыл в лагерь Тухола, где содержа-
лись около 3,5 тысяч интернированных, включая женщин и детей. 
Положение в лагерях было достаточно тяжелым. 12 марта Новиков 

1 Л.М. Карахан был полпредом РСФСР в Польше с мая 1921 г. по октябрь 1922 г.
2 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 1.
3 Там же.
4 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 542.
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неожиданно для всех предложил командному составу представить 
списки офицеров, военных чиновников, врачей, казаков, солдат, 
сестер милосердия, состоящих в Русской армии и обязующихся 
выполнять приказы главного командования, атаманов и назначен-
ных ими начальников. Основывался Новиков на распоряжении 
генерала П.Н. Врангеля.

По замыслу Новикова запись должна была быть добровольной, 
но низовые начальники стали пугать карательным бараком, пере-
водом на «красноармейское положение» и т.д. Например, коман-
дир 2-го полка угрозами принуждал к записи, вызывая по одному 
к себе в барак. Кроме того, велось заманивание обещаниями мате-
риальной помощи и обмундирования, а также вывозом на работы 
в Сербию. Наконец, записавшимся стали в приоритетном порядке 
чинить обувь.

13 марта осуществлялась запись. Офицеры, в особенности из 
армии Пермикина, отнеслись к ней сочувственно, тогда как сторон-
ники Б.В.Савинкова из Народного Союза защиты родины и свободы 
(НСЗРиС) — отрицательно1. Наиболее оппозиционные настроения 
царили в бывшей армии С.Н. Булак-Балаховича. В особенности, 
в артиллерийском дивизионе дивизии «Смерти» и среди солдат 
Партизанского полка.

Вечером того же дня один из членов НСЗРиС поручик Григорьев 
беседовал с Новиковым. Последний дал честное слово не допу-
стить репрессий против не записавшихся, заявил, что очень ува-
жает Б.В. Савинкова и очень жалеет о том, что такие патриоты, как 
Савинков и Врангель, не могут сговориться. Жаловался на крайне 
правые группы лагеря, называя их зубрами2. Новиков считал, что, 
имея списки подчиняющихся, он сможет получить точку опоры 
в дальнейшей работе, а также исключит из армии нежелательный 
элемент. При этом генерал считал свою работу крайне трудной 
и надеялся на поддержку младших офицеров. Не записавшихся же 
не считал врагами и надеялся, что со временем к армии примкнут 
и они.

1 ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 70. Л. 3, 6.
2 Там же. Л. 3.
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Интересно, что на следующий день в протоколе заседания 
Президиума НСЗРиС в лагере Тухола было отмечено, что «генерал 
Новиков ничем за все время пребывания в лагере себя не ском-
прометировал, наоборот, показал свою тактичность и общедо-
ступность, но все нижестоящие начальники переполнены жаждой 
реванша, сведения при случае старых политических счетов со 
своими противниками и проявляют бешеную энергию и настой-
чивость в деле искоренения “крамолы”, что особенно ярко про-
явилось в случае с двумя солдатами, которых за частный раз-
говор по поводу записей немедленно арестовали и посадили на 
гауптвахту»1. Видимо, речь шла о солдатах сводного батальона 
Васильеве и Харитонове, агитировавших за поездку в Советскую 
Россию2.

Новиков взаимодействовал с польской администрацией лагеря, 
передавая «Отделу Дозорчему» лагеря данные о советской агентуре 
(реальной или вымышленной). Правда, тут тоже были некоторые 
странности. В частности, Новиков передал полякам информацию, 
что большевистским агентом якобы являлся командир 2-го Дон-
ского полка есаул Данилов. В результате офицера держали в лагере 
Тухола в карательном бараке3. 

По-видимому, польские власти насторожила активность Нови-
кова, либо же он сам спровоцировал дальнейшие события. В итоге 
польское МВД уже 21 марта 1922 г., возможно, как раз в преддверии 
Генуэзской конференции, выслало из страны как Новикова, так и 
Махрова4. Махров был убежден, что виновником высылки являлся 
Новиков. И хотя представитель Врангеля ничего не заподозрил, из 
нижеследующего описания роль Новикова как советского агента 
становится вполне очевидной: «Он был хороший строевой офицер 
и только. Умственный его горизонт был ограничен, но самомне-
ние было безгранично. Он не разбирался в политической обста-

1 Там же. Л. 6.
2 Там же. Л. 7.
3 Там же. Л. 2; «Опять бьют бичом, прошибают головы камнями». Русские 
в польских концентрационных лагерях 1920-1924 гг. / публ. Т.М. Симоновой // 
Источник. 2001. № 3. С. 78.
4 Симонова Т.М. Советская Россия (СССР) и Польша. С. 226.
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новке, совершенно не придавал никакого значения присутствию в 
Польше Карахана и был неосторожен в своей деятельности, как 
“инспектора рабочих артелей”, официально назначенного на эту 
должность представителем интернационального Красного Кре-
ста. Прежде всего, он всегда помнил, что он генерал и начальник. 
Между тем, в лагере были агенты Карахана и агенты польского 
министерства внутренних дел, навербованные из тех же интерни-
рованных… Составляя списки рабочих артелей, Новиков не скрывал, 
громко в лагерях их называя “мобилизационными”… Для поднятия 
духа интернированных он громко и часто говорил им, что следует 
потерпеть только до весны, а там по приказу главнокомандующего 
рабочие артели превратятся в “боевые партизанские отряды”. 
Наконец, у Новикова были мои письма, в которых я всегда повто-
рял, чтобы он организовал артели на началах воинской дисци-
плины и порядка, чтобы в лагерях было исключено политикан-
ство и пр[очее]. Среди моих бумаг Новиков хранил и мое письмо, 
в котором я сообщал ему, что ген[ерал] Врангель отклонил мое 
ходатайство о назначении полк[овника] фон Ланга начальником 
штаба Новикова.

Мне Новиков не говорил, но у меня было основание предпола-
гать, что некоторые документы, благодаря его небрежности, были 
у него украдены, т.к. в этот день 22 марта я прочел в польских 
газетах резкие статьи по моему адресу, из которых можно было 
заключить, что Карахан располагал материалом о готовившейся 
“мобилизации” в лагерях. Все это вынудило польское правитель-
ство произвести обыски и, убедившись в справедливости фактов, по 
словам газет “все виновники, как нежелательный элемент”, неза-
висимо от занимаемого ими положения, немедленно были высланы 
из Польши»1. Если же знать оборотную сторону этой деятельности, 
получается, что Новиков преуспел в подрывной работе по развалу 
организованных сил белой военной эмиграции в Польше и пред-
отвратил возможный вооруженный конфликт с Советской Россией. 
Как позднее выяснилось, никакой работы по боевой подготовке 
отрядов Новиков не вел2.

1 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 6. С. 550-552.
2 Там же. С. 553.
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В ВОЛЬНОМ ГОРОДЕ ДАНЦИГЕ
В марте 1922 г. генерал перебрался в вольный город Данциг, где 

прожил до августа 1925 г. Именно туда уезжали многие высланные 
из Польши, не имея средств перебраться в Германию. Как свиде-
тельствовал Новиков на допросе в ОГПУ в 1928 г., в Данциге он 
«жил тихим и скромным образом… Ничем не занимался, мне было 
выдано Врангелем некоторое пособие, и я на него жил»1. Разумеется, 
на новом месте генерал поддерживал связи с русскими военными 
эмигрантами.

По воспоминаниям генерала Махрова, «Новиков сидел без дела. 
Он не был пригоден ни к какой профессии, т.к. не имел никакого 
образования. Он не мог себя представить без службы вне армии, 
а пожалованный ему Врангелем генеральский чин, оказался для него 
пагубным. Всякая скромная работа казалась ему унизительной. Он 
считал, что кто-то ему должен платить жалование. Но так как 
такового не было, то он писал письма Врангелю, ген[ералу] Миллеру, 
кн[язю] Волконскому, у которого в молодости заведовал псарней, 
обращался к генералу Глазенапу, представляя ему проекты создания 
партизанского отряда и пр[очее]. В дни безденежья он ютился возле 
Красного Креста мадам Любимовой. Союза офицеров он чуждался, 
считая генерала Лебедева2 ниже себя»3. 

Новиков продолжал носить военную форму, генеральские по-
гоны и орден Св. Георгия, что влекло неоднократные инциденты 
с полицией, так как в Данциге иностранцы не имели права носить 
свои мундиры и награды. Однажды на этой почве произошел инци-
дент. Новиков находился в пивной со своим орденом. К нему подо-
шел немецкий вахмистр, побывавший в русском плену и говорив-
ший по-русски. Немец дотронулся до ордена Новикова и заявил: 
«Да ведь это офицерская награда, что ты на себя нацепил». После 
этого Новиков стал рассказывать о своих подвигах и доказывать, что 
являлся генералом. Тогда захмелевший немец рассмеялся и громко 

1 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 7.
2 Лебедев Виктор Николаевич (1883-07.01.1952) — генерал-майор.
3 BAR. P.S. Makhrov collection. Box 4. Махров П.С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савин-
ков (1920-1924 годы). Тетрадь № 7. С. 562-563.
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сказал: «Да ты мне дурака не валяй, я видел русских генералов 
и знаю, какие они, ты просто самозванец, а в действительности, 
может быть, фельдфебель». Новиков был со своим «адъютантом» — 
молодым офицером, который изложил суть произошедшего гене-
ралу Махрову1. Инцидент едва не закончился потасовкой.

Из Данцига Новиков, как он показывал на допросе, «уехал в 
Сербию, думал там устроиться, но ничего не вышло, это было в 
[19]23 году. Затем вернулся опять в Данциг»2. В Сербии пробыл не-
дели три или месяц. Там же встречался с генералом П.Н. Врангелем 
по вопросу облегчения положения русских в Польше и перевозки 
их в Сербию. Для этого требовалось финансирование. Врангель 
критиковал Махрова, а Новикову сказал, что ему верят. Махров, по 
мнению Новикова, якобы «был больше человеком 20го числа, чем 
приспособленным для сохранения кадра. Махров — штабной офи-
цер, а я — строевой офицер. Штабные строевых не особенно любят 
и наоборот — строевые штабных. У меня с Врангелем произошла 
размолвка на этой почве»3. 

Насколько можно судить, в 1923 г. Новиков встречался в Сербии 
и с помощником Врангеля генералом А.П.Кутеповым, перебравшим-
ся на следующий год во Францию иперешедшим там в распоряжение 
великого князя Николая Николаевича (младшего). Затем по вопросу 
переезда беженцев наш герой съездил во Францию, причем в итоге 
удалось перевезти несколько сот человек, но денег не хватало. По 
Европе Новиков перемещался в генеральской форме с орденом Св. 
Георгия и, как вспоминал сам генерал, пограничники больше инте-
ресовались его нашивками за ранения, чем документами.

ТАЙНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Осенью 1925 г. в жизни Новикова начался новый период, ока-

завшийся фатальным. На допросе в ОГПУ генерал показывал, что, 
находясь в эмиграции, «все время томился, желая вернуться на 

1 Там же. С. 568-569.
2 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 7.
3 Там же. Л. 16.
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родину»1. В конце концов, он перешел к осуществлению этого за-
мысла.

Известно, что Новиков ездил в Париж на монархический съезд2. 
По данным советской разведки на 1925 г., Новикова Врангель исклю-
чил из армии по рапорту представителя великого князя Николая 
Николаевича (младшего) генерала В.Н. Лебедева за то, что Новиков 
«выразил удивление, почему Врангель отдал ему приказание про-
извести дознание о двух местных офицерах не непосредственно, 
а через генерала Лебедева»3. Сложно судить о подоплеке инцидента, 
который выглядит надуманным. Как бы то ни было, после этого 
Новиков в начале 1926 г. с польским паспортом уехал в СССР, что 
зафиксировала советская разведка (в ОГПУ считали, что это слу-
чилось в начале 1926 г., но на самом деле — на несколько месяцев 
раньше)4. Фамилию, под которой уехал Новиков, Иностранный отдел 
ОГПУ установить не смог. Это позволило генералу несколько лет 
нелегально прожить в СССР.

Лишь впоследствии выяснилось, что в СССР он жил под именем 
Филиппа Аггеевича Гротского и даже смог устроиться военруком 
одного из ВУЗов Ростова-на-Дону. Отметим, что в следственном 
деле генерала место службы по неизвестным причинам даже не 
упомянуто. 

История поездок Новикова в СССР реконструируется по мате-
риалам следственного дела 1928 г. На допросах в ОГПУ он пона-
чалу скрывал свои истинные намерения: «Я все время старался 
выбраться в Россию, ибо языков я не знаю, имею к ним органическое 
отвращение с детства. Мне не удалось ни одного языка изучить, 
среди чужих жить нудно (так в документе. — А.Г.) было, работу 
получить трудно было. Официально попасть в Россию я не мог 
и решил попасть неофициальным путем, учитывая, что Россия 
велика, авось где-нибудь устроюсь и проживу, не обращая на себя 

1 Там же. Л. 7.
2 Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов: Док. и мат. М., 2013. Т. 6: 
Схватка. 1925-1927 гг. С. 396.
3 Там же. С. 395.
4 Там же. С. 259.
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внимания. Рискованно было поселиться недалеко от своих родных 
мест»1. Казалось бы, речь шла просто о тяге домой.

Затем начали выясняться детали. Как оказалось, Новиков под 
чужой фамилией уехал в Латвию по подложному польскому паспор-
ту, который купил. Через кого удалось это сделать, он не сообщил. 
Якобы этим занималась некая еврейская организация, отправлявшая 
евреев в США.

В сентябре 1925 г. из Риги он добрался до станции Зилупе и да-
лее пошел пешком от железной дороги к границе СССР, которую 
ночью тайно перешел к югу от Себежа. При переходе ему, как он 
утверждал, никто не помогал, так как «лучший помощник — это 
быть одному, и если я просуществовал в России 2 года и попался 
только на третий, то это потому, что никогда никаких соучаст-
ников у меня не было»2. При себе Новиков имел два пистолета, изъя-
тые впоследствии при его аресте. Порядка семи патронов он истра-
тил в полях. Документы закопал в бутылке на латвийской стороне.

Будучи охотником, Новиков хорошо ориентировался на мест-
ности. Около двух недель по ночам он шел от границы по лесам 
и болотам и добрался до Великих Лук (около 150 км от Зилупе по 
прямой), где сел на поезд и в октябре 1925 г. приехал в Москву. 

Первоначально Новиков утверждал, что поселился на даче за 
городом у неизвестных, где прожил до февраля 1926 г. Позднее 
свидетельствовал, что недели три жил в гостинице «Номера вок-
зальные» на Казанском вокзале. Затем нашел комнату в Царицыно 
под Москвой у Екатерины Михайловны Козловой3.

Повезло с документами— в поезде Новиков нашел удостовере-
ние железнодорожника и профсоюзную членскую книжку, по кото-
рому смог легализоваться в СССР, получив паспорт. Что касается 
средств, то у Новикова было при переходе границы 100 долларов 
и небольшой запас червонцев. На эти деньги он жил в Москве. 

1 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 8.
2 Там же.
3 Там же. Л. 21.
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В столице белый генерал якобы никого не посещал: «Ста-
рых друзей я не мог посещать, так как не хотел, чтобы узнали, 
что я здесь и не хотел их компрометировать. Из новых знакомых 
у меня никого не было, да и настроение было не до знакомства, жил 
тем, что в моей собственной душе творилось»1. Позднее показания 
Новиков скорректировал, заявив, что видел человек пять знако-
мых, знавших его как Новикова, причем все советовали ему уезжать 
обратно за границу2.

Из Москвы Новиков отправился на Кубань, в Баталпашинск. На 
недоуменный вопрос сотрудников ОГПУ, что послужило мотивом 
выбора именно этого пункта, Новиков дал не менее удивительный 
ответ: «Я Вам скажу, хотя это покажется смешным. В Воронеже 
шкуринцы украли у меня собаку, и я знал, что ее увезли в Баталпа-
шинск, я поехал туда с целью найти собаку»3. Собаку похитил некий 
Петр Брянцев, затем уехавший из России. Кроме того, Новиков 
признался, что искал службу. В последующих показаниях история 
про собаку уже не фигурировала4.

По дороге Новиков обыграл в карты двух бакинцев, выиграв 
около 400 рублей5. На эти деньги жил в Баталпашинске. Позднее, 
однако, показал, что выигрыш случился в другую поездку из Мо-
сквы6. В Баталпашинске он прожил месяц у некой старушки Анны 
Тихоновны в доме то ли 181, то ли 182. Затем уехал в Анапу и в 
Ростов. В Анапе прожил недели три, искал службу (про знакомых 
там на одном из допросов Новиков отвечать отказался). В Ростове 
же задержался и обосновался, поселившись поначалу на даче неко-
его Перкуна. Свои действия первоначально объяснял тем, что было 
все равно, где жить, хотел попасть в такое место, где есть охота — 
«охота для меня — это своего рода опиум»7. Кроме того, Новиков 
какое-то время прожил в деревне у станции Злодейская, работая 

1 Там же. Л. 8.
2 Там же. Л. 21.
3 Там же. Л. 9.
4 Там же. Л. 21.
5 Там же. Л. 13.
6 Там же. Л. 23.
7 Там же. Л. 9.
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учителем двоих детей в семье казака. Условия жизни в деревне 
были тяжелыми — в одной комнате в хате ютились восемь членов 
семьи и два работника.

Отъезд генерала в казачьи районы заинтересовал чекистов, 
поскольку выглядел не безобидно. Тем не менее, Новиков заверял 
допрашивавших, что не собирался поднимать никаких восстаний 
в казачьих областях, так как в Гражданскую войну Деникин ничего 
не добился там даже с целой армией и с помощью англичан1. В дон-
скую казачью столицу Новочеркасск генерал не ездил, а в родном 
Воронеже был якобы лишь проездом. Позднее выяснилось, что из 
Воронежа Новиков получил письмо. Также генерал отправил от 
имени жены брата жене другого брата 20 рублей2.

В Ростове Новиков устроился на работу судьей на выставке 
борзых собак. Позднее поступил на службу, на которой состоял по 
день ареста и с 1927 г. получал 70 рублей в месяц. Из них 60 рублей 
отдавал хозяину квартиры за питание свое, лошади и собак, а 10 
руб. оставались на мелкие расходы. Якобы ни с кем не встречался. 
На следующем допросе, однако, Новиков признал, что встречи со 
знакомым, знавшим его настоящую фамилию, все же были два или 
три раза, причем этого человека генерал назвать отказался3. Нако-
нец, Новиков на первом допросе дал честное слово, что не вел в 
СССР антисоветской работы4.

Следом на допросах стали выясняться подробности, полностью 
поменявшие представление о мотивах приезда генерала в СССР. 
Как оказалось, генерал был знаком со многими лидерами белой 
военной эмиграции, в том числе с теми, кто курировал активную 
антисоветскую работу. Летом 1924 г. во Франции он встречался 
с генералом А.П. Кутеповым, с которым когда-то вместе служил. 
Поначалу Новиков говорил, что обсуждал с Кутеповым лишь бы-
товые вопросы — когда закончится эмигрантское существование 
белых, как быть с финансами. Кутепов сам едва сводил концы с кон-

1 Там же. Л. 21.
2 Там же. Л. 24.
3 Там же. Л. 22.
4 Там же. Л. 14.
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цами и не мог помочь. Позднее выяснилось, что разговоры касались 
и других тем, более интересных для ОГПУ.

Новиков упомянул, что о работе в СССР Кутепов «говорил, но 
очень размазанно, неопределенно, и я считал, что это очковтира-
тельство»1. Кутепов рассказывал, что от него в СССР ездят люди. 
Про какие-либо организации на Северном Кавказе он не упоминал 
и не предлагал Новикову сотрудничать. На первом допросе Нови-
ков объяснил это тем, что «он знает, что я не люблю такого рода 
работу. Я солдат и к этому не приспособлен»2. Новиков якобы не 
поверил Кутепову относительно нелегальной работы, тем более 
что на это требовались большие деньги, которых у Кутепова не 
было.

Затем Новиков признался, что поставил Кутепова в известность 
насчет плана уехать в СССР. Из допроса видно, что чекисты рас-
полагали перепиской об отъезде Новикова, перехватывая письма 
Кутепова еще одному лицу, оставшемуся неизвестным3. Кутепов 
сообщил Новикову, что в СССР было много его людей, но во избе-
жание провалов лучше, чтобы они друг о друге не знали. Кутепов 
Новикова отговаривал от отъезда, понимая, что тот лишь солдат, 
который ни к чему не приспособлен и не имеет средств. 

Новиков что-то не договаривал. По-видимому, о перспективах 
нелегальной работы на организацию Кутепова. Лишь на третьем 
допросе выяснилось, что Кутепов просил «обождать с выездом, 
т.к. время еще не назрело, а он предназначает меня для момен-
та активного выступления во избежание моей преждевременной 
гибели.

Он, Кутепов, возил меня в Шуаньи представляться быв[шему] 
в[еликому] к[нязю] Ник[олаю] Ник[олаевичу]. Последний также ехать 
мне сюда не советовал. В конце концов, мы с Кутеповым условились, 
что я выжду до весны 1925 года»4.

1 Там же. Л. 11.
2 Там же.
3 Там же. Л. 13.
4 Там же. Л. 26-27.
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Как оказалось, Новиков не только периодически встречался с 
Кутеповым, но и вел переписку, а в июне — июле 1925 г. получил 
от него чек на 1000 франков и вызов в Париж. Тогда произошла их 
новая встреча. Для поездки в СССР требовалось 500-600 долларов, 
которые Кутепов Новикову и выдал. Таким образом, Кутепов имел 
непосредственное отношение к приезду Новикова в СССР. Эмис-
сар белых должен был организовать заговор в Москве и, главным 
образом, в Ленинграде. Кроме того, Кутепов говорил о желательно-
сти организации терактов и экспроприаций. Наконец, требовалось 
охватить Москву опорными пунктами подпольщиков. 

Новиков сказал, что хочет поехать посмотреть, что происходит 
в России и вернуться рассказать. Якобы от подготовки терактов 
он отказался, а Кутепов не настаивал. Помимо денег последний 
снабдил своего посланца запасом монархических прокламаций 
с портретами великого князя Николая Николаевича (младшего) 
в количестве порядка 1000 штук1. Прокламации Новиков разбросал в 
Москве, Баталпашинске и Анапе, а также разослал по почте. В Анапе 
листовки закончились. Часть прокламаций, как в итоге признался 
Новиков, он спрятал в Москве, в диване гостиницы «Номера вок-
зальные» в номере 1. Туда же положил автоматический пистолет.

В Париже помимо Кутепова Новиков встречался и с генера-
лом Н.А. Монкевицем, также причастным к тайной работе в СССР 
и участвовавшим в операции «Трест». Вновь в изложении Новикова 
разговоры касались якобы лишь вопроса, как долго еще предстоит 
жить в изгнании. Думается, следователи на этом уже перестали 
верить арестованному, поскольку слишком многое указывало на 
его серьезную вовлеченность в нелегальную антибольшевистскую 
работу. Интересно, что Новиков признался в осведомленности 
о работе Монкевица, а допрашивавший чекист Алехин отметил, 
что Кутепов называл это «активным центром»2. 

Признался Новиков и в том, что был знаком с генералом А.А. 
фон Лампе и встречался с ним в Берлине. Знал он и помощника 
Кутепова А.А. Зайцова, но не был знаком с генералом А.П. Архан-

1 Там же. Л. 27.
2 Там же. Л. 12.
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гельским (его Новиков считал связанным с ОГПУ). С Зайцовым 
Новиков встречался однажды и общался на улице на неслужебные 
темы в течение 10-15 минут. 

Непосредственно перед отъездом в СССР Новиков уведомил 
Кутепова условным письмом, что «решил уехать к родственникам 
“в деревню”»1. Тем самым признался, что имел условный код для 
связи с Кутеповым.

Еще информативнее для чекистов оказались последующие 
допросы. На них Новиков рассказал, что обсуждал с Кутеповым 
секретную работу в России. Кутепов предложил организовать заго-
вор в Ленинграде и в Москве. Почему-то лидера белых интересовал, 
в первую очередь, Ленинград. Новиков же ему якобы не верил. 

Кутепов отметил, что денег у него нет, но они имеются в совет-
ских банках. Тем самым давал понять, что можно ограбить совет-
ский банк. Новиков же в ответ заявил, что для этого нужно быть 
грабителем по натуре, к тому же нужны 10-20 вооруженных людей. 
Добавил, что люди болтливы и продажны, так что предприятие 
легко может провалиться2. Связь с Кутеповым договорились дер-
жать через его вестового Антона, жившего в том же доме. Впрочем, 
позднее Новиков отметил, что писать нужно было в Париж— Нейи 
на имя мадмуазель Горской3.

В ноябре 1926 г. в Париже исчез генерал Монкевиц. В эмигрант-
ских кругах ходили разные версии случившегося — самоубийство, 
похищение, попытка скрыться. На одном из допросов выяснилось, 
что Новикову, бывшему тогда в СССР, откуда-то стало известно об 
исчезновении Монкевица. Чекистам он изложил маловероятную 
историю о том, что новость про Монкевица в 1927 г. ему сообщил 
некий попутчик — советский служащий в поезде Москва — Ростов, 
ехавший из Лисок4. Как будто совершенно обычным делом в СССР 
было встретить в поезде человека, вернувшегося из Парижа, знав-

1 Там же. Л. 13.
2 Там же. Л. 18.
3 Там же. Л. 28.
4 Там же. Л. 19.
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шего о судьбе генерала и рассказавшего об этом другому генералу, 
да еще активному белогвардейцу. При этом Новиков поначалу скры-
вал фамилию попутчика. Лишь позднее он назвал его профессию 
и фамилию — инженер Захаров.

Все оказалось еще сложнее и интереснее. Как выяснилось, 
Ростов не стал местом, где генерал окончательно обосновался. 
Новиков показал, что в 1926 г. вернулся в Москву. Объяснял он 
это тем, что хотел уйти обратно, т.к. «стало тяжко, подпольная 
жизнь, материальное существование тяжелое, нервы тогда у меня 
сдали, заболел малярией, и было желание вернуться за границу»1. 
Якобы часть лета и осени (до 20-х чисел ноября) 1926 г. он провел 
в Москве. Летом жил под открытым небом, осенью — в Царицыно. 
Приехав в Москву, он направился в гостиницу «Номера вокзальные», 
чтобы забрать пистолет и оставленные там в диване прокламации. 
Несколько раз это не удавалось сделать, но, в конце концов, получи-
лось. Пистолет Новиков продал за 25 рублей. Генерал отметил, что 
при аресте мог оказать сопротивление, но решил придерживаться 
заповеди не убий. В Москве вновь встречался с прежними знако-
мыми. С комсоставом РККА не контактировал. Хозяин квартиры 
и его знакомые были немцами по национальности. Потом Новиков 
возвратился в Ростов. Кроме того, он заявил, что 400 руб. в карты 
выиграл по пути из Москвы в Ростов на этот раз. 

ВНОВЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Лишь на третьем допросе открылась реальная история пере-

мещений Новикова. На самом деле он не ограничился возвратом в 
Москву, но сумел выехать из СССР, а затем снова вернуться. 

В показаниях это изложено следующим образом: «К этому вре-
мени для меня стала ясна обстановка здесь; я издержался и устал от 
жизни в холоде и голоде, т.к. довольно долго бродяжничал в Москве.

Пошел я старым путем, перейдя границу между 15-20 июля 
1926 года. Нашел документы, зарытые мной, и по моей телеграмме 

1 Там же. Л. 22.
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из Риги Кутепов прислал мне деньги на дорогу. Долго я ехал круж-
ным путем на грузовом пароходе и приехал в Париж через Руан 
в конце августа или же 1 сентября»1. Фактически это было признание 
в работе на Кутепова.

В Париже он доложил Кутепову о крепости большевиков, о том, 
что жизнь в СССР постепенно налаживалась, а подпольная работа 
была крайне затруднена, даже при наличии денег, а без них и вовсе 
невозможна. Все это звучало очень пессимистично. Кутепов был 
расстроен, но доказывал необходимость работы и возможность 
добычи денег экспроприациями в России. Новиков возражал и об-
рисовал положение в мрачных тонах. Такой же доклад он сделал 
и великому князю Николаю Николаевичу (младшему). Тот поблаго-
дарил за поездку, расспрашивал о настроениях в СССР. Интересно, 
что Кутепов попросил Новикова не обсуждать с великим князем 
вопрос об экспроприациях и терроре в СССР.

Им обоим Новиков заявил о своем желании уехать в Россию 
и жить там частным образом. Как это согласовалось с озвученным 
ранее стремлением покинуть страну, неясно. Великий князь согла-
сился с тем, что Новиков заслужил отдых, но советовал остаться за 
границей. Новиков ответил, что нужно перебраться через границу 
до холодов и забиться в глушь в России. Кутепов не возражал. На 
дорогу генералу выдали 400 долларов, на часть из которых Новиков 
приобрел несколько ниток искусственного жемчуга. После этого 
он выехал через Берлин и Штеттин в Ригу. 

Перед отъездом состоялось еще несколько встреч. Так, Новиков 
еще перед первой поездкой встретился с П.Б. Струве, который не 
знал о намерениях генерала. Теперь их встреча повторилась. Стру-
ве был уже осведомлен о пребывании Новикова в СССР, а теперь 
получил те же общие сведения, что и Кутепов. Состоялась встреча 
с генералом С.Г. Улагаем. Тот сообщил Новикову о поездке в СССР 
некоего есаула Веняровского, едва выбравшегося назад в эмигра-
цию и собиравшегося во второй рейд в СССР. Однако от контакта с 
Веняровским верный себе Новиков уклонился. Кутепов же заявил, 
что на вторую поездку Веняровского нет денег. Была встреча и со 

1 Там же. Л. 28-29.
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знакомым по Данцигу Рябушинским, но о поездке Новиков не рас-
пространялся. Вновь Новиков встречался с Монкевицем. Последний 
якобы не расспрашивал о положении в СССР, тем более что и сам 
Новиков ему не доверял. 

Новиков встречался с начальником канцелярии и личным се-
кретарем великого князя Кирилла Владимировича капитаном 2-го 
ранга Г.К. Графом. Последний зафиксировал это в воспоминаниях: 
«Помню, как-то появился совершенно неизвестный человек и отре-
комендовался полковником Новиковым из Данцига. Он сообщил, что 
недавно ему удалось сделать большой объезд России, и дал очень 
интересные информации о настроениях в областях, которые ему 
удалось посетить. Кроме того, он сообщил, что, окрыленный удачей 
первого путешествия, он в ближайшее время собирается совер-
шить второе и просил указаний, что ему говорить там о государе 
и вообще о нашем движении. Я проэкзаменовал его, и мне показалось, 
что он не обманщик. Снесясь затем с Данцигом, я это подтвердил»1. 
Отметим, что еще до первой поездки в СССР, по словам Новикова, 
в 1924 г. он встречался с великим князем Кириллом Владимирови-
чем по вопросу об устройстве бывших белых.

СНОВА В СССР
Прежним маршрутом в октябре 1926 г. Новиков доехал до стан-

ции Зилупе, вновь закопал паспорт и перешел советскую границу 
в том же месте, где и годом ранее. Снова шел пешком. На первой 
станции за Себежем сел в поезд и доехал до Москвы, где прожил 
более двух недель. Через двух дам, фамилии которых не знал и с 
которыми познакомился на базаре, реализовал часть привезенного 
жемчуга, а часть продал сам (к слову, ранее Новиков утверждал, что 
жемчуг купил еще перед первой поездкой в СССР).

Из Москвы Новиков отправился в Ростов, куда приехал в конце 
ноября 1926 г. После этого жил там почти безвыездно, кроме слу-

1 Граф Г.К. На службе Императорскому Дому России. 1917-1941: Воспоминания. 
СПб., 2004. С. 89.
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чайной поездки в Ставрополь по делам собаководства и поездки 
в июле 1927 г. в село Медвежье Воронежской губернии. Там он 
должен был сдать собак и двух щенков бывшей жене1. К сожалению, 
о характере отношений генерала с бывшей супругой мы не знаем, 
хотя это может быть важно для понимания событий. По некоторым 
данным, она также оказалась арестована в конце 1920-х гг. Один 
из участников крымского похода Новикова отмечал, что «генерал 
Новиков несколько раз ходил из Польши в Советский Союз партиза-
нить, желая вывезти из Советского Союза жену. По слухам он погиб 
там»2. Остается лишь констатировать, что правда об этих событиях, 
если и откроется, то еще не скоро.

АРЕСТ И ГИБЕЛЬ
21марта 1928 г. Новиков-Гротский был арестован в Ростове-на-

Дону. При обыске у него изъяли пистолеты Браунинг с тремя обой-
мами и Вальтер с двумя обоймами (в протоколе обыска указаны как 
револьверы), а также запас патронов. Были изъяты разные бытовые 
мелочи вроде щетки для усов и пенсне, 22 доллара, членская книжка 
Союза охотников, а также переписка (например, письмо в Неаполь)3. 
В деле имеется фото изъятых средств и оружия4, но изъятых писем 
нет. Производился и личный обыск— на арестованном были черный 
полушубок и кожаные брюки. 

Согласно анкете арестованного, это был Филипп Аггеевич 
Гротский— из мещан, уроженец города Великие Луки, родившийся 
в сентябре 1887 г. Гротский окончил уездное училище, работал 
железнодорожным служащим, занимаясь канцелярскими делами 
в Великолуцких железнодорожных мастерских5. Разумеется, чеки-
сты к моменту ареста знали, с кем имели дело на самом деле. И что 
настоящая фамилия Гротского — Новиков. В тот же день он был 
допрошен под настоящей фамилией начальником 2-го отделе-

1 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 31.
2 Кравченко В.М. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи. Мюнхен, 1975. Т. 2. С. 242.
3 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 1-1об., 2.
4 Там же. Л. 34.
5 Там же. Л. 43.
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ния контрразведывательного отдела ПП ОГПУ по СКК А.Я. Викснэ 
(Виксне) и начальником 3-го отделения М.С. Алехиным (Смоля-
ровым).

Правда выяснялась постепенно. Так, на первом допросе Нови-
ков скрыл свой арест в конце 1920 — начале 1921 г., указав лишь, что 
опоздал на эвакуацию в Крыму и остался с группой людей из сво-
его полка, а потом пешим порядком добрался до Польши, перейдя 
границу под Ровно1. Дальнейшие свои скитания арестант описал 
кратко — в марте 1922 г. выслан властями из Польши в Данциг, 
«чуть ли не того же рокового 21марта, как и сегодня»2. Выслан был 
якобы из-за плохого отношения польских властей к русским. На 
вопрос о сотрудничестве с украинскими националистами Новиков 
ответил, что «с петлюровцами никогда никакого общения не имел. 
Выслан был также и Махров»3. Первый допрос, насколько можно 
судить по протоколу, проходил в формате непринужденной беседы, 
когда арестованный сам сообщал, какие фамилии готов называть, 
а какие — нет, причем допрашивавшие в таких случаях не давили 
на Новикова.

Какую-либо антисоветскую деятельность Новиков на первом 
допросе отрицал. Якобы не знал он и об активной работе генерала 
Махрова против СССР, но предполагал это. Также Новиков заявил на 
вопрос сотрудника ОГПУ о подобной деятельности: «Какую можно 
было вести активную антисоветскую работу в Данциге, когда там 
непосредственно границы не было. Ятам сидел безвыездно два года»4. 
Встречи с генералами Кутеповым, Монкевицем, Врангелем аресто-
ванный выдавал за простое общение бытового характера. 

Вскоре выяснилось, что Новиков лукавил. В день первого до-
проса, 21 марта 1928 г., генерала допросил повторно уже Алехин. 
Тогда открылись подробности того, что Новиков был на рубеже 
1920-1921 гг. арестован. Позднее стали выясняться все новые и новые 
детали, уже известные читателю.

1 Там же. Л. 6.
2 Там же. Л. 7.
3 Там же.
4 Там же. Л. 8.
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На вопрос о политических взглядах Новиков ответил: «Мне 
сейчас все, по правде сказать, надоело, я об этом не думаю, но, побы-
вавши на многочисленных собраниях, хотя бы на последнем охот-
ничьем собрании в это воскресенье, я увидел, что много тратится 
времени на разговоры, толпа, шум, а, в конце концов, делается то, 
что хочет не толпа, а пастухи. Я сторонник не разговоров, а при-
казаний, больше толку. Будет ли монарх или президент или еще 
кто-нибудь, мне совершенно все равно, лишь бы всем хорошо жилось 
или вернее не всем, так как этого быть не может, но огромному 
большинству»1.

Как обстояло дело на самом деле, чекисты узнали из третьего 
допроса 24 марта 1928 г. На этот раз Новикова допрашивал помимо 
Алехина заместитель начальника контрразведывательного отдела 
ПП ОГПУ по СКК В.М. Курский. Допрос открывала любопытная 
преамбула: «В результате переговоров моих с ПП ОГПУ по СКК 
тов. Евдокимовым от сегодняшнего числа я намерен дать вполне 
откровенные и чистосердечные показания»2. Речь шла о знаменитом 
чекисте Е.Г. Евдокимове, известном организацией массовых рас-
стрелов в Крыму в 1920 г. Каким образом он сумел убедить Новикова 
во всем признаться, остается только догадываться. В этих показа-
ниях Новиков подробно изложил свою историю, а затем рассказал 
об организации эмигрантских центров и борьбе между ними.

В обвинительном заключении отмечалось, что Новиков прибыл 
в СССР для антисоветской работы, был связан с Кутеповым, вели-
ким князем Николаем Николаевичем (младшим), имел задание от 
Кутепова, а также 600 долларов, оружие, около 1000 прокламаций 
с портретом великого князя и яды— отравленные иглы3. Отметим, 
что в самом деле и в показаниях Новикова игл и ядов не упоми-
нается. Единственное, что можно было бы потенциально отнести 
к ядам — изъятые при обыске неизвестные порошки, но никаких 
отравленных игл в протоколе обыска не указано4. Обвинение содер-
жало и другие ложные данные. Если работу по подготовке свер-

1 Там же. Л. 17.
2 Там же. Л. 25.
3 Там же. Л. 35.
4 Там же. Л. 1-3.
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жения власти и установления монархии в стране еще можно было 
как-то инкриминировать арестованному, то указание на подготовку 
терактов против членов советского правительства и вождей ВКП(б) 
было явным вымыслом обвинения1. 

Реальным же являлось то, что Новиков неоднократно неле-
гально пересекал границу СССР и распространял антибольше-
вистские прокламации, а также контактировал с единомышлен-
никами. Вернувшись в эмиграцию, он сообщал Кутепову и другим 
организаторам активной борьбы военной эмиграции против СССР 
о положении в стране. Вторую поездку также профинансировал 
Кутепов. Какие-либо иные данные о подпольной работе Новикова 
в СССР в деле не фигурировали. Те лица, с которыми генерал 
контактировал в СССР, были в 1928 г. арестованы и осуждены 
Коллегией ОГПУ. В следственном деле нет подробностей ни 
о советской службе Новикова, ни о его отношениях с супругой, 
семейном положении и ребенке, что могло быть значимым для 
анализа его действий. 

Что происходило с Новиковым с марта 1928 по март 1930 г. 
также неизвестно. Однако арестован он был в разгар серьезных 
событий в жизни русской военной эмиграции. 25 апреля 1928 г. 
в Брюсселе умер председатель Русского Общевоинского союза 
генерал П.Н. Врангель, преемником которого стал генерал Куте-
пов, выдвинувшийся на первые роли в военной эмиграции. Как 
известно, Кутепов вел интенсивную секретную работу против СССР. 
В частности, направленные им боевики во главе с В.А. Ларионовым 
7 июня 1927 г. взорвали бомбу в партийном клубе Ленинградского 
коммунистического университета, после чего благополучно выбра-
лись за границу. Арест сотрудничавшего с Кутеповым Новикова 
мог оказаться очень кстати в этой ситуации. Вполне возможно, 
арестованного задействовали в оперативной игре, сделав участ-
ником операции «Трест». Увы, доступа к этим материалам по при-
чине их секретности нет. После того, как Кутепов 26 января 1930 г. 
был похищен сотрудниками ОГПУ в Париже и убит, потребность 
в Новикове, видимо, отпала. Быть может, это и предопределило 
его судьбу. 

1 Там же. Л. 37.
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Уже 3 марта 1930 г. он был приговорен к расстрелу Колле-
гией ОГПУ в Москве1. К сожалению, с датой расстрела Новикова 
полной ясности нет. По некоторым данным, расстрелян он был 
лишь 4 июня того же года. Впрочем, такой временной разрыв вы-
зывает сомнения. Вполне возможно, что на самом деле расстрел 
в соответствии с тогдашней практикой произошел на следующий 
день после вынесения приговора— 4 марта, а июньская датировка 
неточна, так как начертания римских цифр III и VI в рукописных 
документах выглядят похоже. Однако в деле Новикова не уда-
лось обнаружить сведений о приведении приговора в исполнение, 
и этот момент остается непроясненным. Похоронен Новиков на 
Ваганьковском кладбище. Также встречается упоминание о том, 
что генерал был расстрелян 7 марта 1930 г. в Соловецком лагере2. 
Однако материалы дела, решения по которому выносились в Мо-
скве, исключают такой вариант. Отметим, что данные о расстреле 
не фигурируют ни в одной из книг памяти жертв политических 
репрессий.

По делу 1921 г. Новиков был реабилитирован на Украине 
28 июня 1994 г.3 По делу 1928 г. агента Кутепова реабилитиро-
вали в 1992 г.4 Может показаться удивительным, но объяснялось 
это следующим образом: «В деле нет никаких доказательств, 
подтверждающих вину Гроцкого (так в документе. — А.Г.) в со-
вершении указанных выше преступлений. Сам он допрашивался 
дважды: на первом допросе не признавал своей вины в совершении 
какого-либо преступления, а на втором допросе признал только 
то, что он разбрасывал прокламации, но ни одна из них не при-
общена к делу, и содержание их не установлено. Арестован он был 
и осужден без всяких на то законных оснований»5. Характерно, что 
в этом документе Новиков указан под вымышленной фамилией, 
не упоминается и о том, что он являлся реальным агентом Куте-
пова, засланным в СССР. 

1 Там же. Л. 39.
2 Клепов М.Ю. Офицеры — георгиевские кавалеры Первой мировой войны. 
Мартиролог. М., 2015. С. 475.
3 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 230об.
4 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 45.
5 Там же. Л. 45об.
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К этому можно добавить, что соратник Новикова полковник 
Кривицкий был завербован в 1924 г. Киевским отделом ГПУ под 
псевдонимом «Терский», в октябре 1930 г. арестован и в феврале 
1931 г. расстрелян1. Судьба Новикова в художественной и идеали-
зированной форме была описана в романе воронежского писателя 
М.И. Федорова «Ольга Алмазова. Рассказ жены белогвардейского 
генерала». Тем не менее автор романа был знаком с какими-то 
документами в отношении Новикова и его супруги.

* * *

К сожалению, в биографии генерала остается еще много «бе-
лых пятен». Неизвестно, чем он занимался с конца 1917 по 1919 г. 
Неясен вопрос о его возможной вербовке чекистами после плене-
ния в 1920 г. В пользу этого косвенно свидетельствуют смягчение 
приговора, побег генерала от жены с новорожденным ребенком, 
а также явно вредительская для белых деятельность в Польше. 
С другой стороны, в деле 1928 г. об этом нет ни единого упомина-
ния, а к Новикову сотрудники ОГПУ отнеслись как к заурядному 
контрреволюционеру. Среди «белых пятен» его биографии и период 
1928-1930 гг., когда он с высокой степенью вероятности мог исполь-
зоваться в игре чекистов с военной эмиграцией в рамках операции 
«Трест». Документы об этом до сих пор засекречены. Впрочем, часть 
материалов, проливающих свет на деятельность Новикова, может 
храниться в делах других арестованных в связи с ним.

Как бы то ни было, в биографии Новикова сошлись старое 
и новое в российской жизни переломного времени. Будучи не-
примиримым антибольшевиком, генерал, вполне возможно, был 
перевербован чекистами и участвовал в работе по разложению 
белой эмиграции в Польше. Разумеется, это лишь предположение. 
В дальнейшем Новиков по согласованию с генералом Кутеповым 
совершил две нелегальных поездки в СССР для ведения подпольной 
работы. Подробности этого до сих пор не вполне ясны, а следствен-
ное дело не дает ответов на множество вопросов. В 1928 г. Новиков 

1 ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 105об.; Реабилитированные историей. Ав-
тономная республика Крым. Киев, 2021. Кн. 10. 12 тысяч. Крымские расстрелы, 
20.11.1920-18.04.1921. Автор-составитель Я.Ю. Тинченко. С. 96-97, 102.
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оказался арестован и разоблачен. Был ли он использован чекистами 
после ареста для борьбы с военной эмиграцией, документально 
неизвестно. Косвенно об этом свидетельствует двухлетний пере-
рыв между его допросами и расстрелом, а также факт расстрела 
вскоре после успешной операции по ликвидации генерала Кутепова, 
финансировавшего поездки Новикова в СССР. Это дает основание 
предположить, что казнен Новиков был уже после того, как пере-
стал быть нужным для оперативных комбинаций ОГПУ.

 Приложение

Список арестованных в декабре 1920 г. Особым отделени-
ем при 12-й стрелковой дивизии Петросовета «22 врангелевцев 
и одного бандита»: 

1. Абреков (Абридю) Шухани (Шуганбу) Макау, рядовой

2. Андрухов Василий Федорович, поручик

3. Арестов (Аристов) Бекмурза Ехия, рядовой

4. Ачмиз (Ачимиз) Хучибс (Богучис) Пезад, рядовой

5. Батин Лаврен (Лаврентий) Кукультович, рядовой

6. Белокуров Федор

7. Гудков Константин Емельянович, рядовой

8. Казаков (Козаков) Виктор Николаевич, подпоручик

9. Кальшау Мусса Полович, рядовой

10. Кривицкий Николай Владимирович, полковник

11. Кулиш Герасим Иванович, рядовой

12. Лещенко Иван Яковлевич, подпрапорщик

13. Новиков Вячеслав Митрофанович, полковник
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14. Новикова Наталия Леонидовна

15. Новикова Ольга Васильевна

16. Сапсюков (Клепсюков) Махмуд Исаакович, рядовой

17. Сахаров Евгений Сергеевич, младший писарь

18. Соломонов (Соломоньян) Лев Степанович, рядовой

19. Сперанский (Спиранский) Петр Михайлович, подпоручик

20. Тмужев Саид Паухович, рядовой

21. Трохунов Умар Хабалович, рядовой

22. Фетисов (Фитисов) Никита Иванович, подпрапорщик

23. Шахиев (Шахнев) Хасанби (Хасан бей) Хангреевич, рядовой

 Сост. по: ЦДАГОУ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 5338. Л. 9-9об., 59. 
 Внесены уточнения и дополнения.
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