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Pyсскиe oфицepьl Гeнepaльнoгo штa6a и
пoлитичeскaя бopьбa в эMигpaЦv1v1 в L92o-e гoдЬl*

Abstraсt:
Ganin A.V. Russian Оfficers of the General Staff in the Po]itiсa] Struggle wjthin the Rus-
sian Emigrё Сommunities in 1920s.

Thе aгtiсlе еxaminеs thе involvеment of top military offiсials, thе ёmigгё offiсеrs of
thе Russian Gеnеral staff, with thе politiсal strugglе. Diffеrеnt sidеs of this proсess arе
shown, thе сoursе ofеvеnts and spесial fеafurеs.
Ключевьlе слoBа: вoеннaЯ эЛИ.ra, pyсскaя эМигpaЦия' ГенеpaльньIй штaб, Ба,rкaньI,
Кopoлевствo сеpбoв' xopвaToB и сЛoBенЦеB' пoлитическaя бopьбa.

ПoлитическaЯ aктиBнoсть офицеpoв-генrптaбистoB B эМигpaции 6ьlлa

.цoстaToчI{o BЬIсoкa. C пеpвьtx лет изгнaния Mнoгие BЬlсoкoпoстaBлеItнЬlе Bo-
еtlньtе oкttз.UlисЬ BoBлечеt{ЬI B o)кесToченнyЮ пoJIиTическyro бopьбy, кoTopaя
бьlлa вooбщr пpисyщa эМигpaнтскoй сpеде (в тoм числе в cBЯЗ|4 c oднooбpа-
ЗиеМ сyщестBoBaния Bне po.цинЬl). Без oсoбoгo пpеyвеЛИчetИЯ этo бьI;la
бopьбa (Bсrх пpoTив BсехD. oнa велaсь пpaктически пo всеM BoПpoсaM и в()
Bсех нaпpaBлениях. ПoстoянньIе Blryтpенниr кoнфликтьt и пpoтиBopсrlия
сTЕlЛи oтличительнoй uеpтoй aнтибoльrцевистскoгo лaгеpя Гpaждaнскoй вoй-
ньI и oднoй иЗ пpичиtl пopa)кения бельtx. B эмигpaции стapЬIе paзнoГЛaсиЯ
лиtшь oбoсщИЛИcЬ. Бopoлись стopoнники p.BЛичнЬIx пapтиЙ, двиrкений, uле-
нЬl piЦ}личнЬIх opгaниЗaций зa лидеpстBo B эMигpaции' чЛеllьI o.цttих и тrх )ке
opгaнизaций - Зa вJIaсTЬ' МoнapхисTьI o.цнoгo и ДpyгoГo Toлкa Ме)кдy сoбoй,
МoнapxистЬr и peспyбликaнцЬI - пo Boпpoсy o бy.ayшем гoсy.цapстBенHoМ
yсщoйстве, нaциoн.шистЬI paЗнЬIx тoЛкoB, пpе.цсTaBитrли нaциoнaJIьIlЬIх.ци-
aспop - Дpyг с ДpyгoМ' сПopиЛи o Мrтo.цax бopьбьr с бoльrпевикaми, неoбxо-

диМoсти испoлЬзoBaния теppopa или егo пprкpaщsния. Ктo-тo' нaoбopот,
BьIстyIIaJI Зa пpиМиpение о Сoветскoй Poосией. Cписoк Mo)кнo пpoдoл)I(aть.
Кo всемy этoмy пpибaBлялaсь ЗнaчиTелЬнaя aктиBlloстЬ сoветскoй aгентypЬl'
стprMившeйся paЗх(игaть лтобьIе Bнyтpенние пpoтиBopечиЯ B Лaгеpе сBoегo
пpoтиBI{икa.

B вoпpoсaх ли.цrpсTвa в вoеннoй ЭМигpaции Bсег.цa ЗнaчиTеЛЬнyю poлЬ
игp€tли генrптaбистьr. PyкoвoдитеЛи Pyсскoй apNIv'vI, oкaзaвrшейся в бежен-
скиx ЛaгеpЯx, oсoбеннo бoялись )цpaTиTЬ кoнTpoлЬ нaд вoйскaми. .(ля пo-

.цoбrrЬIx oпaсений иМелисЬ oснoвaниЯ, B ТoM чиcле иЗ-Зa oTсyгствия oбrце-
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ПpизнariнЬIх ЛидrpoB и беЗyслoвнЬIх Boеt{нЬIx aBтopитетoB. Уже в кoнце 1920
г. oстpьrй кoнфликт paзpaзиЛся B кaЗaчЬих вrpхaх' кoгДa членЬI .цoнскoГo
Boйскoвoгo Кpyгa взяли кypс нa paЗpЬIB с гrнеp€lJloМ П.H. BpaнгелеМ и Дoн-
скиМ aтaМaнoм A.П. Бoгaевским. Toгдa Bpaнгель и Бoгaевский сyмели дoгo-
вopиTЬся' но в дaльнейЦIеM иx oтнolпеttия иЗ-Зa пoЛиTики Бoгaевскoгo oбo-
c"ГpИЛ|4cЬ. B лaгеpе нa oстpoBе Лемнoс кyбaнцьr пpoBrли вьIбopьr вoйскoвoгo
aтaМaнa' кoTopЬIМ избpaли генеpaлa B.Г. Hayменкo. ЛемнoсскyЮ гpyппy
вoйск с 26 мapтa |92| г. вoзглaBил генеp€lJI Ф.Ф. Абpaмов. .{oнскoй aтaMaн
Бoгaевский стpеМился к лиlцrpстBy B paМкax всеx кaЗaчЬих вoйск, чтo yгpo-
жaлo пoлнoмoчияM Bpaнгеля. КoнфликтнaЯ cLlTуaЦИЯ уcуу6илacь oтсyтст-
виеМ y Bpaнгеля prсypсoв .цля пo.ц,дepх(ки кaзaчьиx aДMинистpaциil и, нaoбo-
poт, пoявЛением y БoгaеBскoгo BeсЬМa ЗнaчительнЬIх сpе/цств дoнскoй кaзньl
и дoбьluи, нaгpaблeннoй кaзакaми кopпyсa К'К. MaмaнтoBa Bo вpемя pейдa
Пo кpaснЬIМ TЬIлaМ в l9l9 г.,Именнo Бoгaевский сTaл пpeДсeДaтелем Oбъе-
Диненнoгo сoветa [oнa, Кyбaни и Tеpекa, сoз.цaннoгo B ЯIlвapе l92l г. oднa-
кo дoнской aтaМaн никoгдa не бЬIЛ oсoбеннo пoпyляpнoй фигypoй (в 1919-
l920 гг. егo.цaя(е cЧИTaЛИ мapиoнеткoй белoгo гЛaBнoкoМaн,цy}oщегo гsнеpa-
лa А.И. flеникинa) и oTЛичtшся бoльrпoй oстopox(нoстью. Tем не Менее'
oбъе.циненньtй сoвет пЬITaЛсЯ .цrйсTBoBaтЬ сar\loстoятеЛЬнo и Boпprки Bpaн-
гелIo нa пеpегoвopax с бьtвtuими сoЮзникaми. oднaкo, B oтличие oT кaЗaчьих
пoлитикaнoв' BеpI{oстЬ Bpaнгелro сoхpaниЛи кoМaнДиpЬt кaзaчЬих сoе.цине-
ниЙ,в тoМ числе генrштaбистьI. Егo нaстoящей опopoй стЕtЛи кoМaндиp,(oн-
скoгo кopпyсa генеpuш Ф.Ф. AбpaмoB и кoМaн.циp Кyбaнскoгo кopпyсa гене-
paл М.A. Фoстикoв. Блaгoдapя иМ' oтpьIвa кaзaкoB oт oбщей МaссЬI pyсскoй
apMии y.цaЛoсЬ избежaть. Bpaнгелrо и егo rптaбy Taк}ке пpинaДЛе}l(ит Зaслyгa
B ДеЛе сoхpaнения apМИИ пpи пoпьlткax бьIвrпиx сoЮзникoв.цoбиTься ее paо-
ПЬIЛeниЯ. Блaгoдapя егo дrятeЛьнoсти бьIл pешен Boпpoс o пepебpoскe в |921
Г. apMии из беженскиx лaгеpей в Дpy)кестBеннЬIе бельrМ Бoлгapию и Cеpбиrо.

Кoнтppaзведкoй в лaгеpе в Галлипoли бьtл, якoбьt, BЬIяBлен пpo.цени-
кинский Зaгoвop ,цpoЗ.цoBцев Bo глaве с BЬlпyскникoМ yскopенньIx кypсoB
Boеннoй aкa.цrМии пoЛкoBникoM П.B. Кoлтьtrшевьtм. oднaкo' весЬМa Bеpoят-
нo, oн бьIл вЬI.цyN{aн кoнтppaзBе.цЧИКa|lИ иЗ цепoЧки oбьlчньtх фaктoв - lнaлИ-
чия пopтpеTa.(еникинa B стoлoBoй и чaстнЬlх paзгoвopoв.. Tем более чтo
[еникин в этoТ т]еpиo.ц вoBсе нr пpеTеt{.цoBzlл нa pyкoBoДствo apмией и вo-
oбще yстpaниЛся oт всякoй oбщественнo-пoлитичeскoй деятельнoсти' Зa-
Е{яBIIIись нaписaниеМ сBoиx ЗнaМениTЬIх <ouеpкoв pyсскoй сМyTЬI))' нaД кo-
тopЬIМи paбoтaл шIестЬ лет. Cpеди BетеpaIIoB бopьбьI с бoльrпевикaми' кo-
нeчHo )ке' с)ДцrстBoBaлo гiеМЕшoе числo стopoнникoв .(еникинa (и пpoтивни-
кoB сMеI{иBIIIегo егo' не без пoМoщи интpиг' Bpaнгеля), .цoBrpявшиx еМy и B
гoДьl эМигpaции и Bи.цевших и!иеннo егo сBoиM Bo)I(.цеМ. Tем не менее, боpь-
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бa зa лидepотBo пpoдoЛ)к€LпaсЬ и пoЗ.цrrrе. ,{eникин BЬIсTyпaл пpoTиB l.сpp()-

pиЗМa и дивepсиil нa сoветскoй Tеppитopии. Пpи этoм вьlсoчaйший M()pilJ||)-

ньtй aвтopитrт генеpaЛa нr пoЗBoлил ли.цеpaМ Borннoй эМигpaции o.I.Мс)(с-

BaTьсЯ oт rгo .цeйсTвиЙ и зaявлegиЙ.

Hемaлo пpoблем pyкoBoДиTrЛяМ Boеннoй эМигpaции и' пpе)кllс l]ссl.()'

кaзaчесTBa дoстaвиЛa ДrятrлЬнoстЬ бЬIBп-lегo .цoнскoгo aTaМaнa генеpшra I l.l l.

Кpaснoвa, oбЛa.цaBu'lегo бoльtпим aBTopиTеToМ в кaзaчьей сpеДr и боpoвtttс-

гoся с ДейсTB0BaBIциМ ДoнскиМ aTaМaнoМ Бoгaевским и.цpyГиMи ЛиДеpaMи

кzЦaчесTBa. Кoнфликтьl B кaЗaчЬей сpе.це бЬIЛи почеМy-тo oсoбrннo oс1pЬlМи.

B pезyльтaте к l938 г. B эMигpaции бьIлo, HaПpиМеp' уя(е.цвa,цейстBoBaBших
.цottскиx aтaМaнa _ П.Х. Пoпов и М.H. Гpaббе (не генrптaбист).

ГенштaбистЬl aктивнo )rчaстBoB.UIи B Деятельнoсти Мoнapxических op-

гaнизaций. I-{ельlй pяд oфицеpoв Генштaбa пpиняли yчaстие B poссийскoM

зapyбел<нoм съеЗ.це |926 r. (сpеди егo yчaстникoв - A.П. Бoгaевский, П.H.

Кpaснoв, И.Г. Aкyлинин, A.к. Бaиoв и лpщие). Еще oДин paскoл Boенrloй

эМигpaции кaк paЗ Пpoшел пo линии oтнoцIения к ДвyМ сoпеpничaBr!иМ Пpс-

TендентaM нa pусский пpестoл - BеЛикиМ кllяЗЬяM Hикoлaю Hикoлaсви.tу-

Млa.цшrМy и Киpиллy Bлaдимиpoви.ry. Кaк ни сTpaннo' в бopьбе Зa l.иIl(у|.с-

тический Tpoн, кoтopЬIй мoг бьlть BoсстaнoBлеtl тoлЬкo B сЛyЧaе сBсp)ксlll|я

бoльrпевистскoгo pr)киМa и пpoвoзглa[Irния Мoнapxии' paзгopеJlllсь l|сlI|у-

тoчнЬIе стpaсти. Pеaльнo х<е бopьбa вrЛaсЬ зa ли,цrpсTBo Toй ИЛИ иrroй l.1rylr-

пиpoвки в эМиГpaнтскoй сpеДе и cвязaнньIе с eгo oбpетениеМ пpеиMylцсс]'I]a

B Bи.цr Мaтеpиa;IЬtlЬIх и неМaтеpиzшьttЬIx блaг. Cтopoнникoв Киpиллa B;rallи-

МиpoBиЧa нaзьIB€UIи (легитиМистaми>. Cpеди них бьrли Мнoгие генrптaби-

стЬl' B ToМ чисЛе геrrеpшIЬI К.B. Aпyхтин, К.К. Aкинтиевский, H.A. Лoхвиц-

кий, B.Е. Флуг, B.A. Бpендель, M.Э. Mельгунoв, B.Л. Mалевaнoв, A.Я. Ель-

rпин, И.П. Пaцкoвский, Г.T. Киященкo' пoлкoвники A.Л. Мapиюtuкин, H.Л.

Жa.цвoйн и Дpyгие3. Bpaнгель oтчислял ИЗ apМИИ oфицеpoв 3a пo.ц..Etеp)I(кy

Киpиллa Bлaдимиpoвиva". oфицеpЬl' пo.ц.цеpя(иBaBIIIие Киpиллa Bлaдимиpo-

Bичa' сoстoяли B tшIЬTrpнaTиBtIoМ вpaнгелеBскoмy Pyсскoмy oбщеBoинскoМy

сoюЗy (PoBс) Кopпyсе иМпеpaTopскoй apМии и флoтa, Г.це зa пpr.цанHoсть

нoBoяBлrннoМy кaн.ци,цaтy нa пpестoл aктиBнo ptB.цaB€UIисЬ чиньI и rraгpaдЬI.

Tе, ктd. opиеtlTиpoBaлся нa Hикoлaя Hикoлaевичa' считtшисЬ ((кotlститyциo-

нiшистaМи)). Cpеди ниx бьrлo все oфициaлЬнoе pyкoBo.цсTвo Boен}loй эMигpa-

ции пеpBoнaчtulьнo B лице штaбa Bpaнгеля, a зaTеМ - Ли,цеpoB POBC. Cooт-

BетсTвеI{}lo' вorннЬIе эМигpaнтЬI' сBЯЗaнHыr с POBC, .цoл)кньl бьIли opиенти-
poBaться нa этoгo кaн.ци.цaTa. К <кoнститyциoнaлистaМ) пpиМЬIкtш П.H.

Кpaснoв. Пoсле сМеpTи в |929 г. вrликoгo князя Hикoлaя Hикoлaевичa' не

oстaBиBIIIегo нaсЛе.цникoв' кaнДиДaтypa Киpиллa BлaдимиpoвИЧa Д\ЛЯ чacTИ

Мoнapxистoв стzшa безaлЬTеpнaтиBнo й.
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.(oвoльнo бoлезненно pyкoBoдители бeлoЙ вoеннoй эМигpaции pеaги-
poв€}Ли нa любьtе пpoяBЛения инaкoMьIсЛия. oсoбеннo oстpoй бьtлa pеaкция
нa пpoяBления ПpиBеp)кеннoсти леBьIМ ИДeЯ|\1. Taк, нaпpимep, бли>кaЙlлиil
сopaтник генеpaЛa M.B. Aлексеевa генеp€lJI B.Е. БopисoB' IlекoTopoе BprМя
служивший в PККA, a пoЗ.цнее бежaвrпий к бeльIм, в |92| г. пpикЕlЗoМ геtlе-
paлa Bpaнгеля бьIл искJIЮчен с вoеннoй слуясбьl и Лишен чиIloB зa aгиTaциЮ
B пoльзу Coветoвs. C 19 мapтa |92З г. rгo искJIIочи17И И Из oбществa pyсских
oфицеpoв Генеpaльнoгo rптaбao. AналoгичнaЯ у{aстЬ постигЛa еще нескoлЬ-
кo генIIITaбистоB' B тoМ чисЛе ПoЛкoвникa Ф.Е. Мaхицa. 16 aвгyстa |924 r. в
pеДaкцию белгpaдскoй ГaЗеTЬI <Hoвoе BpеМя) пoсTyПиЛo сЛе.цyЮщeе письМo:
<М[илoстивьIй] г[oсyлapь] г-н pе.цaктop. Hе oткaжите пoМесTить в Barпей
гaзетr нижесJIе.цyЮщее paЗъяснение paйorrнoгo- пpaBления oбщесTBa oфицe-
poв Генеpaльнoгo rптaбa в Кopoлевстве C.Х.C./: Bвидy пoсTyПaЮщих в paй-
oн}loе пpaBлrние зaпpoсoв' - кaк oнo oтtloсится к деятeлЬнoсти в Кopoлевст-
ве С.Х.C. Генеpaльнoгo штaбa пoлкoBникa Мaxинa, пpaвлrниr сooбщaет: 1)
Чтo пoлкoвник Мaxин ЧлеtloМ oбществa oфицеpoв Генеpaльнoгo штaбa в
Кopoлевстве с.x.с. не сoстoит п 2) Чтo ни в кaкoй свяЗи с paйoнrrЬIМ пpaB.
лениrМ oн не нaxoДv|Tся |4.цеЯТеЛЬHoсть егo ничегo oбЩегo с .цеятелЬнoсTЬю
paйoннoгo пpaBления не иMееT. Пpедседaтель Paйoнногo Пpaвления генrp€UI
oт кaBzшrpии flpaгoмиpoв>o. B aвгyстe |925 г. .цeятелЬнoсть Maxинa oбсylк-
.ц€шaсЬ Нa ЗaceДaНИИ Coветa oбъединенньlx oфицеpских oбщестB в Кopoлев-
стве CХC. Известнo, чTo Ila Maxинa coбИpaЛИcЬ кoМпpoметиpyЮщие МaTе-
pиaльrn. B yслoвияx ЗaМк}r)rТoгo эМиГpaнTскoгo кpyгa oбщrния тaкие oфице-
pьl бьtли либo oбpеuеньl }Ia o.цинoчесTBo' сTaнoBясЬ иЗгoяМи (слyuaй генеpa-
лa Бopисoвa), либo BЬIнy)IqценЬI пpиМкнyтЬ к яBtIo Bpa)к.цебнЬIМ бельrм тече-
ниям (кaк' нaпpиМеp' пoлкoвtlик Мaxин, встyпивruий B кoМпapTиЮ Югoслa-
u','n), либo yезltсaли в СCCP.

Еще o.цним ((oтщепенцеМ) oкaзЕшся геrrеpaJl A.К. Келчевский, с 1922 г.
pе.цaктиpoвaвrпий (с Nэ 4, пoсле генеpaJla М.И. Tимoнoвa - не генIuTaбисTa)
беpлинский }кyp}raЛ (Boйнa и Миp)). Этo издaние вoЗникЛo пo иtlициaтиBr
Paзведyпpa Штaбa PккA' .цrйстBoBaBпIегo чrpеЗ чaсTltoе иЗ.цaTелЬствo в
Геpмaнии. Жypнaл BьIxo.цил дo 1925 г. (вьttплo 19 тoмoв пo 400-450 стpaниц
кaясдьrй) и.цa)ке paспpoсTpaнялся B Coветскoй Poссии, oбесгtечиBaя нефop-
МaлЬнyЮ свяЗь Ме)кдy Boеt{ttЬIМи )Д{енЬIМи иЗ числa эМигpaнтoB и вoенспецa-
ми PККA B целЯx yсиЛеtlиЯ (сMrнoBrxoвскихD нaстpoений в сpе.це BoеHI{oй
эMигpaции. Cooтветственllo' B x(ypнaJlе печaтaлисЬ те aвтopьl' кoTopЬrе не
счиTaЛи пpедoсyДиTелЬнЬIМ тaкoе сoтpyдничествo и не бoялись oбвинений
вoеннoй эМигpaции в бoльrцевизMе и (сMенoBехoвстBrD. Cpеди ниx - генеpa-
льI П.И. Зaлесский, C.К. .{oбpopoльский, B.Е. Бopисoв, А.A. Hoскoв (двoе
пoслeДних - близкие сoTpy,цIlики генеpaJla M.B. AлексееBa пo слyхсбе в

Pyсскиe oфицеpьr Генepaльнoгo штa6a и пoлитическaя бopьбa. . . 27з

Стaвке B гo.цЬI Пеpвoй миpoвoй вoйны) и некoTopЬIr ,цpyгие. Пoстoяtttlr,rм

pецеЦЗентoМ MaTrpиtuloв x(ypнtlJla в Coветскoй Poссии бьlл вьtпyскник yскo-

реl{нЬlx кypсoB Г.И. Tеoдopи, пyбликoвaвrпий свoи pецензии в е)кенrдеJlЬIlll.

ке (BoеннЬIй Blстник)''. B aпpеле |923 г. Келчевский t{еoжиДaннo скol|llil.j|.

ся нa сBoей кBapтиpе в Беpлине пoслe oстpoгo пoЛитическoгo сПopa сo сltolrM

yченикoМ пo aкa.цеМии пoЛкoвникoМ Ф.Е. MaxиньlM o poли ЭсеpoB B prBoJllo-

Цу|И.-.
Ha пoстy глaвI{oгo pе.цaктopa Келчевскoгo сМениЛ пoлкoBtlик B.B. Кo-

лoссoвский - BеTrpa}I yкpaинскoй apМИ|4, Haпpaвленнoсть }кypI{aJIa нескoЛЬ-

кo и3менилaсь. Cвoе кpедо B этoT пеpиo.ц Кoлoссoвский излoхсил B письМе oт

22 иtoля |923 г. генеpaЛу H.A. КaпyстянскoМy _ сBoеМy тoвapищy пo сЛyжбе

B yкpaинскиx фopмиpoвaниях (любoпЬIтнo, чTo yкpaинские ветеpaнЬI BеЛи

пеpепискy Ме)к.цy сoбoй нa pyсскoМ язьrке). КoлoссoвскиЙ lиcaл.. (BЬI спpa-

[IиBaете' кaкoBЬI Мoи чaяниЯ? Мне кarкется' ЧTo сейЧaс' B этo кpaйне rrеoпpr-

.целеннoе BpеМя' лу{ше Bсегo си.цеTь нa Mесте и ..не pипaтись''. B бyлyшем

Bсе paзъяснится и тoг.цa Мoжнo бy.Цет сoз.Цaть кaкoй.либo пJlaн .цействий.
Пoлитикoй я ceЙчac сoBеpшеннo не зaниМaЮсЬ, oнa Mне oстoЧrpтела. Mltс

пpиятtlo' vтo я paбoтalo B пoлезнoМ' жиBoМ и' глaвнoе' нaшеM po.цItoМ Boс||-

нoМ .цrЛе' и я чyBстByro себя впoлне y.цoBЛеTBopенньIМ. Я pешrил B .l.оM )кс

нaпpaBЛении и пpo.цoл}(aть свo}o )кизнЬ. . . )).-.

Пo мнeнию C.T. Минaкoвa' сoBrTскaя Boеннaя paЗBеДкa чrpсз жypl|аJl

вбpaсьrвaлa в эМигpaнTскyto сpe.цy .цaннЬtе' пoЗвoJUIвtПие вoеннoй )Миr.paltиri

paссчиTЬIBaть нa скopьIй бoнaпapтистский пеpевopoт в CСCP вo гЛaве с М.H.

Tyxaневским и y.цеp}киBaть бельlх в этoй сBязи oт излиrшней Boе}lнo-

пoлитичrскoй aктивнoсти' B ToМ числr oT пo.цГoтoBки вTopxtениЯ нa сoвrT.

скyю теppиTopиюl4.
B oбществе pyсских oфицеpoв Генеpaльнoгo штaбa в Кopoлевствe СХC

paссЛе.цoвaлaсЬ .цеятелЬtloстЬ нrкoтopЬIx генштaбистoв, пpиЧaстнЬIx к )кyp-

налy Келневскoгo. Taк, paзбиpaлиделo геrrеpilIa B.H. Пoлтaвцевa, вxo.циB-

IIIегo B pе.цaкциЮ. B итoге oн не тoЛькo BьIцIеЛ иЗ ее сoстaвa' vтoбьr не пo-

pBaть с кopпopaцией генrштaбистoв, нo бьtл BьIrry)к.цен ,цa)ке пеpе.цaть свoй

пoлуrенньIй и неиЗpaсxo.цoвaнньtй зapaбoтoк pyсскoМy BoеHнoМy aгентy' Пpи

тoм, uтb сaМ )киЛ в стeснеtlньIх oбстoятeлЬствax,,. Эти фaктьr сBи.цеTеЛЬст-

ByIoт o ToM' чтo pепyтaциЯ дtя гeнштaбисToB-эМиГpaнтoB неpе.цкo oкaЗЬlBa-

Лaсь Baжнее МaTеpиaЛЬнoгo пoлo)кrния. B тoй )кr плoскoсTи сЛеДyет paс-

сМaTpивaтЬ и пoстyпoк ПoлкoBникa B.И. Кaвеpнинскoгo' кoтopьIй пpедпoчеЛ

сaМoсToятелЬнo BoЗМесTиTЬ Bсе пpoпaBlшее y дpyгoгo генrштaбистa иМyщесT-

Bo' чеI\4 .цoBo.цитЬ .цеЛo .цo сеpЬезнoгo paзбиpaтельствa' Пpи тoM, Чтo кaкиx-

либo yлик, кpoMе ttеяcнЬIx пo.цoзpеrrий, в oтнotuении сaМoГo Кaвеpнинскoгo

не бьIлol6.
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Ho встpенaлись и ГенIIITaбистьt, бeзpaзлиvнo oтнoсившIиrся к МHeниto
пpoфессиoнaЛЬнoгo соoбЩестBa. Пo oTнoшeниЮ к ниМ кopпopaция пpoяBля-
лa беспoщa.цнoсть. К тaким oфицеpaМ oтrroсился Генruтaбa пoлкoвник B.B.
Кpивенкo,.цrлo кoтopoгo тaкя(е paссN,raтpиB€rлoсь Bез.цrсyщими пoбopникaми
кoллектиBIIoй нpaвственнoсти из oбществa oфицеpoв Генеpальнoгo штaбa. B
эMигpaции Кpивенкo paбoтaл зеМлеМеpoМ' нo дo члrнoB oбществa дoшЛи
слyxи o тoМ' чTo oll' якoбЬI' пpи ЭтoМ вЬIМoгtUI .ценЬги. Hикaкиx .цoкaзa.
теЛьсTB y I{их нe бьIлo. Tем Hе MеIlее' oфицеpy бьrлo пpедлo)кенo oпpoвеpг-
нyTЬ слyхи и oпpaB.цaTЬся. Пo.цoбнoе тprбoBalrие нe встpетилo пoниМaния сo
сTopoньI Кpивeнкo, кoTopoМy' пo всей Bидимoсти' бьIлo все paBнo' чтo o !IrN{
гoвopили. B итoге сBoе Мнениe 25 иloля |92З r. излo)I(иЛ o.циtl из членов oб-
щrсTBa пoлкoвник П.C. Mясникoв' кoTopЬIй вoзмyщенt{o писtш: <Booбще,
oTнoшениr п[oлкoвникa] К[pивенкo] к пoзopящиМ егo слyxaМ [-] пoд.rеpкнy-
тo безу{aстнoе' слoBIIo емy безpaзличнo' чтo MЬI o tlеМ ДyМaеМ' слoBllo oн
МaхнyЛ pyкoй нa MнеI{ие целoй кopпopaции>>''. Пoд кopпopaцией пoдpaзyпlе.
BzUIoсЬ oбществo pyсскиx oфицеpoв Гeнеpaльнoгo штaбa. .{aлее следoвaл
безaпелляциoнньIй BьlBo.ц' 'rтo Кpивенкo - слyбoкиil мaтepиulисT' эгoист и
Topгaш .,o 

"a'ypеl,'8.Haличие изгoеB B сBoей сpеДе и пoсToЯHI{aя бopьбa с сoBеTскиМи спeц-
сЛy)кбaМи пpoбyх<дaли y эN4иlpaнтoв бoлезнeннyю пoдoзpитеЛьнoсТЬ' кoгдa
Bсю.цy МеpещиЛись бoльtпевистскиe aгrI{TЬI. Hеpедкo пoД пo.цoЗpения пo.цпa-
ДaJIvI |4 oфицеpьI-генцIтaбистЬI, нaпpиМrp' геHrpirл A.М. ЗaбoлoтньIй, пo дoл-
гy cлyжбьl oтпpaBЛявший в Coветскyro Poссиlо кoppеспoн.ценцию кaк сo-
Tpy.цник беpлинскoй кoнтopЬI кLuftpost>lg. Haчaвtцaяся тpaвля генrpaЛa пpи-
BеЛa к егo безвpеменнoй смеpти B Boзpaстe 58 лет.

oбществo oфицеpoв Генеpaльнoгo штaбa oпaсaJloсЬ пpottикHoBения B
cBoи pя.цЬI пo.цoзpительньrх лroдей, пoэтoмy бьIлo pеurенo пpoBеpятЬ МrсTo-
пpебьIвaние кa)к'цoгo I{oBoгo чЛенa зa пoсле.цниe ДBa гo.цa пеpr/ц ЗaчисJIеI{и-
ем,o. БьIвцlий oфицеp с кЛeйМoм бoльtпевикa неизбежнo сTaнoBился изгoеМ'
чтo в зaМкHщoй сpеде эМигpaции бьIлo paвнoсильнo oбpьlBy Bсex связей с
пpе)кI{ей rt(изнЬю и с Poссией, кaк пpoшлoй' тaк и бy,Цyшей, нa вoЗpoж.цение
кoТopoй эМиграttтЬI нa.цеЯЛисЬ. Пoэтoмy в нrкoTopЬIx сл)чaях геццlтaбистaм
бьIлo пpoще пpoйти чеprз сyд чести' чтoбЬI избежaть Д€lлЬнейшиx пpеcле.цo-
вaний оo стopoнЬI oбщeствa, кoTopoе B сBязи с пpoBедениеМ иМ сaМoсToя-
тrЛЬньIx paсследoBaниЙ и cудoв'rеоти пpиoбpелo вдoбaвoк к сoциЕЦьнь]м и
,цyxoBIIЬIМ еще и Bпoлне oтчетЛиBЬIе пoлицейские и oxpaнитrлЬнЬIе фyнкции.
Bидимo, B этoМ pyслe paссyxqцaЛ пoлкoBник Я.A. Якoвлев, >кивrпий B Дyб-
poBllике. Кoгдa егo нa oснoве пpoвoкaциoннoй ЗaN{rTки B г€lзетe <<Hoвoе вpе-
MЯ)) Зa oктябpЬ |922 г. oбвинили в paбoтe нa бoЛЬu]rBикoв' oн пoTprбoBаJI
скopейtпегo paссле.цoBaния. B июле 192З r. Якoвлев пpoшел чеpез сy.ц чrсти
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rЦTaб- и oбеp-oфицеpoB ГеrrrpaЛЬнoгo II]Taбa в Белгpaде, кoтopЬIй пpизнaЛ,

чтo сеpЬrзНьIе oснoBaния,цля oбBинений oтсyтствoвaли.

o свoиx пrpе)киBaнияx B пеpиo.ц нaибoлее oстpЬIx нaпa.цoк нa негo 14

февpаля |92З r' Якoвлев пис€rл вorннoМy aгентy в Кopoлевстве CХC ПoЛкolJ-

никy B.И. Бaзapeвинy: (сoBеpшеrrнo неo)кидaннo дJIя Mеttя Boкpуг Morl.o

иМени сoЗ.ц!шaсЬ кaкaя-тo теI\4нaя и ГpЯЗHaя сплетI{Я... Я oчень xopoшlo пo-

ниМalo' чтo МЬI я(ивeМ B исклIoчителЬнo сМyтнoе вpеМя, кoг.цa пoлитический

p€tзвpaт пpиrUIЛ y}I(aсaЮщие p€rЗмrpЬl' и пoтoМy кo BсякoМy Мoжет бьIть вьI-

скaзaнo To ||ЛИ Дpyгoе не,цoBеpие... я пoкopнейшe Baс tlpoшy вoЗМoжtto скo-

pее tlЕlЗнaчить .цoЗHaние или сде.цстBие нa.цo Мнoй, дaбьI, . если кaкие-нибyль

пoДo3pения B oтtloцIеttии Меll,I иМeются, - paзoбpaтЬ иx и oсBoбoдиTь Меня oт

тoй ГpяЗи' кoTopaЯ Moжет oпopoчитЬ I\4oе иМЯ и Мoю Boеннylo pепyтaцию'

чистoй пpoнrсенrryю скBoЗЬ МеpзoсTЬ сМyтЬI' oбмaнa и иЗMrнЬI. .Цoклaдьlвaю
Baм, vтo я Booбще никoг.цa' ниГ.це' Дa)ке слyчaйнo' не иMrл никaкoгo .целa ни

с бoпьцrевикaNIИ'I|у| с пpoчrй pевoлЮциoнtloй нечисТЬto. Hoся B сBorM сep.ц-

це oбpaз цAPЯ и ничеМ tlе изглa.циМyro любoвь к Poссии, я oт.ц€ш Bсе сBoи

сильI и BсIo сBoIo жиЗнЬ pyсскoМy делy. Бopясь BсIо дoбpoBoлЬческyЮ эпo-

пею нa фpoнте, бopясь пoсле эToГo слoBoМ и .цrЛoМ' я B prЗyЛьтaTе пoПaJl пo.rl

кaкor-To гнyснor Пo.цoзpение' o кoтopoМ I\4I{е eще пpяМo не нaхo.цяT ttyжнЬIM

скaзaтЬ' tlo .цaют пoнятЬ' чтo этo пoдoЗprrrие бyлтo бьI paз.целяrтr и BьI. Глy.

бoкo веprо, .rтo BьI нr oTкaх(етr МHе в сaМoМ пoдpoбнoм paосЛе.цoBaнии Мoс-

гo .целa. . . ) - . .
Якoвлeвa Мo)кнo пottятЬ' пoскoлЬкy oбвинение в бoльtшевизМе .цЛя Мнo-

гих Brтеpaнoв Бeлoгo ,цBи}t(е}lия бьlлo не пpoстo oскopбительtlЬIM' tlo нaибo-

лее тDI(еЛЬIМ. B этoм oтнoшеtlии Якoвлев пpедстaBляеTся кpистaJIЬIto чистoй

фигщoй. .{oстaтouнo скajtaтЬ' чтo otl бьIл сpеди пеpBЬIx ДoбpoвoльцеB нa юге

Poссии еще в декaбpe |9|1 г. и бopoлся B pядax бельlх .цo кoнцa' B тoМ чисЛе

)ДraсТBoBirЛ B сoпpя}кrнrroй с пoстoяннoй oпaснoсTЬIo длЯ )кизtlи пoдпoльнoй

paбoте. B эмигpaции oн зaниМ€lлся opгaниЗaцией бельrx oфицеpoв.цля ttoBoгo

пoxo.цa нa Cоветскytо Poссиro, coTpyднич€lJl с МoнapxисTaми' зa чтo бьtл вьl-

сЛaн пo paспopя)кеrrию пpеЗи.центa ЛaTBИу| иЗ стрarrьI. Из oпaсения prпpес-

сий в oтнoшrнии poдстBенttикoB' oстaBIIIиxся в Poссии, печaтЕUIся oн пo.ц

псев.пoЁrrмoм...
Чеpeз сyдьr чесTlt иЛи пеpсoнtlЛЬнoе paсс},loтpение сBoI{x .цел' кpoМе

пepечисленнЬIx BЬIцIе' пpoшЛи тaЮI(е гrнrpaльr К.A. Мopaвицкий, Г.C. PьIти-
кoв, П.B. Чеснaкoв, пoлкoвIlики A.C. Пpеoбpaхсенский, A.П. Boxмин, Е.Б.
Плoтникoв. Из oбществa в |922 г. бьtли исклIoченЬI ГrrrеpЕш H.П. Кoлoмен-
cкиil и веpнyвrпийся в Poссиto пo.цпoЛкoBник H.Ф. Coкoлoвский. Кoне.rнo,
не Bсrг.цa Пo.цoзpeния и yпpеки бьlли беспoчвrнньIMи. Taк' A.C. Пpеoбpa.
женский действительнo бЬIл.цля бельlх пo.цoзpитеЛЬнoй личнoстЬЮ _ иМеtlo-
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вaл себя геtlеp.шoМ' xoтя бьrл ЛишЬ пoЛкoвtiикoМ' B кoнце |922 r. пoсrщaЛ

сoвeтские |tИccИИ в Bене и Беpлине, BстpечirЛся с КrЛчrBским и Кoлoссoв-

скиМ' лrстнo oтзЬIBaлся o кpaснoй apМИИ и вrл пpиМиprнческyю пo oтнoше-
нию к кpaсньIN,r aгитaцию. К тoмy я(е oн не сoстoяЛ B oбщeстBr pyсскиx oфи-

- ')\
цеpoB l еttцlтaoa--.

Hеpедкo aГpессиBнaЯ бopьбa с бoльцrевикaМи B сBoиx pядaх' pе€lлЬtlЬl-

N||4 ИIwr МниМЬIМи' cTaBИЛa oбщeствo oфицеpoв Генеpaпьнoгo штaбa B глyпor
пoлo)кeниe. Бoлее тoгo, этим oбвинениеМ злoyпoтpебляли и нrpr.цкo пoлЬЗo-
BаJIись .цля сBедения счеToB. Haпpимеp, пoсЛе Тoгo' кaк Генцrтaбa ПoдпoЛ-
кoBIlик B.З. Пoлrоrшки}l пo.цp€ЦсЯ зa чесTЬ жrнщинЬl с opенбypгскиМ кaЗaкoм'

есayлoМ Г.П. ЕpеминьIм (тoт в ЭМиГpaции вел себя aМoptulЬHo и Зa пoсTyпки'
несoBМестиМьIе с oфицеpскиМ зBaниrм, бьlл yвoЛrн L|з apМL||4 Пo сy.цy uести),

пoследний пo)кtlЛoB€UIся нa генrцтaбистa и oбвинил rгo B бoльrпевизме2a.
B.цaли oт po.циньI и пpивьIчнoй слyхсбьI пpе.цстaBитeли .цopеBoлюциoн-

нoй вoеннoй элитЬI _ oфицеpьl-генцrтaбистьI - пьITaЛисЬ пpиспoсoбиться к
нoвЬIМ )кизtlенtlЬIМ yслoBияМ. .(ля oблегvеtlия эToгo пpoцессa oни сoздaBtulи

сoбственньIe opгaнизaции' зaЕИt'/.aJlvrcЬ нa)Д{нo-иссЛедoBaTеЛЬскoй и из.цa-

тельскoй.цеЯTеЛьtIoсTЬю. Hе чy)I(/ц€шисЬ ottи и пoлитическoй бopьбьI, кoтopaя

B зaMкIIyToM эМигpaнTскoм сooбщестBr неpr.цкo пpeвpaщurлaсЬ B BЬIяснeниe

oтнotпений и склoкy. Пpи этoм цели тaкoй бopьбьl сTopoннrN{y нaблrо.цaтедro
Мoгyт пoкaзaтЬся сoвepцIеtlнo aбсyp.Цньrми. Пpoдoлясение пpoтиBoстoЯHvrЯ

бoльrпевизмy .цикToBЕrЛo неoбxo.цимoсть пoстoяннoй сaмoмoбиЛизaции вoеtt-

нЬIx эМигpaнтoB' IIoискa и BЬIяBЛения вpaгoB - стopoнrrикoв бoльrпевикoв в

свoей сpеде, сBorBpеI\4еннoгo oбнapyя<ения (сМенoBехoBцеB))' сTpеМиBIIIиxся
yеxaTь в Coветскyto Poссию и CCCP. Taких лroдей, пpиМеp кoTopЬlx Мoг

бьtть вoспpиFlят иx тoBapищaMи' и3гollяли из кopпopaтиBнЬIx opгaнизaций,

пoдBеpГ€rЛи oсy}к'цению и цIелЬMoвaнию. Hеpедкo пoиски бoльrцевикoB Пpи-

oбpетaли хapaктеp (oхoтЬI нa Bе.цЬМD' oтpaвЛяя и без тoгo нeлегкoe эМиг-
paнтскor сyщестBoBalrиr ни B чеМ нr ПOBинHьII\,I людяМ.
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