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История Белого движения остается одной из наиболее популярных тем в отечественной историографии. Поэтому актуальной задачей представляется обращение к источниковедческим
аспектам изучения этого историко-культурного феномена.
Вполне закономерно, что отечественная историография уделяла больше внимания источниковедению мемуарного наследия
сторонников власти большевиков и красноармейцев непосредственно. В частности, нужно отметить фундаментальную работу
А. В. Смолина, написанную на основе воспоминаний участников
обороны Петрограда1. В новейшей историографии появился ряд
статей, специально посвященных источниковедению мемуаров
участников Белого движения на Северо-Западе России2.
В настоящей статье предметом исследования станут мемуары политиков и журналистов — лиц гражданских, не занимавших военные должности, но участвовавших в Белом движении на Северо-Западе. Было бы удивительно, если бы люди,
пишущие по долгу службы, не оставили бы мемуарного наследия, вобравшего в себя специфический опыт восприятия событий, тем более что политическая борьба, развернувшаяся на
Северо-Западе не только между белыми и красными, но и внутри самого лагеря противников большевиков, носила достаточно серьезный характер. В текстах, оставленных мемуаристами,
просматривается явное стремление «свести счеты» с противниками хотя бы постфактум, в воспоминаниях. Все это делает работу историка с мемуарами политиков и журналистов особенно
сложной.
В ходе гражданской войны в рамках Белого движения на
Северо-Западе возникали различные политические структуры. Так, вокруг генерала Н. Н. Юденича возникло «Политиче© П. Ю. Мажара, 2012
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ское совещание», не устраивавшее союзников по Антанте своим консерватизмом. 11 августа 1919 г. под нажимом представителей союзной миссии и при использовании инициативы
ряда общественных и политических деятелей левого толка за 40 минут было создано новое
Северо-Западное правительство3. В связи с этим еще в 1919 г. ряд политических деятелей,
недовольных произошедшим, опубликовали книгу «Образование Северо-Западного правительства: Объяснения членов Политического Совещания при Главнокомандующем СевероЗападного Фронта» 4. Ее авторы — заметные фигуры в российской политике. Первый из
них — Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев (1859–1927), военный юрист, депутат I и II
Государственной думы, руководитель образованной из правых кадетов Партии демократических реформ (1905–1907). События октября 1917 г. способствовали его переходу на охранительные политические позиции. Второй — Антон Владимирович Карташев (1875–1960),
кадет, церковный историк, последний обер-прокурор Синода и министр исповеданий во
Временном Правительстве. Третьим автором стал генерал-майор Михаил Николаевич Суворов (1877–1948), в 1917 г. состоявший сначала в штабе Петроградского военного округа,
а затем находившийся в Ставке. Авторы книги были очевидцами событий августа 1919 г.
и прекрасно знали подоплеку произошедшего. Они отказались входить в состав нового органа власти, считая, что правительство образовано с нарушением юридических и этических
норм. Так, по их мнению, Юденич был просто поставлен перед фактом возникновения нового органа власти. Свою точку зрения авторы аргументировали приводившимся документальным приложением5. При этом следует учитывать, что вышедшая книга, по сути, была их
политическим заявлением.
Свое мемуарное наследие оставили и оппоненты «Политического совещания» из
Северо-Западного правительства: В. Л. Горн, М. С. Маргулиес, Н. Н. Иванов, К. А. Башкиров.
Василий Леопольдович Горн (1876–1938) — гласный Псковской городской думы, журналист, плехановец6. В Северо-Западном правительстве занимал пост государственного контролера. В 1923 г. вышла его книга «Гражданская война на Северо-Западе России»,
посвященная событиям 1919–1920 гг. В ней автор писал о крайней дезорганизации армии,
выросшей, как он утверждает, из партизанщины; описывал распри командования, провал
организации гражданского управления, попытки воссоздания помещичьей собственности
на землю, казни и грабежи. Писал он и о неспособности претендовавших на диктаторские
полномочия военных кругов установить нормальные отношения с соседями и союзниками,
о полном бессилии Северо-Западного правительства. С точки зрения мемуариста, главную
ответственность за поражение несло военное командование, «черносотенное» и «реакционное». Мемуары содержат интересное документальное приложение, освещающее деятельность Северо-Западного правительства7. Интересна его полемика с другими мемуаристами
(Г. Л. Кирдецовым, А. П. Родзянко, авторами брошюры «Образование Северо-Западного правительства...»). Горн критиковал своих оппонентов, указывая на фактические ошибки8 , но
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при этом использовал их утверждения в пользу своей точки зрения. Мемуары представляют
несомненный интерес для исследователя, но работать с текстом необходимо крайне осторожно, так как сказывается политическая ангажированность автора.
В своей книге В. Л. Горн приводит выдержки из воспоминаний С. Смелкова 9 , члена Павловской городской управы, а впоследствии члена следственно-ревизионной комиссии генерала М. В. Ярославцева. Архивы Северо-Западного правительства и личный архив самого
В. Л. Горна сохранились в Русском заграничном историческом архиве в Праге (ныне хранятся в Государственном архиве Российской Федерации). Среди этих материалов сохранился
и полный текст мемуаров Смелкова, присланный В. Л. Горну10. Как следует из сопровождающего воспоминания письма, текст их был написан в 1920 г. по просьбе В. Л. Горна, так как тот
собирал материалы по истории Северо-Западной армии11. Текст собственно воспоминаний
занимает 8 листов и состоит из трех частей: в первых двух описывается обстановка в занятом частями белых Павловске, в третей части — ревизия Управления начальника военных
сообщений, проводившаяся самим автором. Предполагалась и четвертая часть, связанная
с деятельностью Смелкова в следственно-ревизионной комиссии, но она не была окончена. Текст ее в рукописи перечеркнут, по-видимому, самим автором12. Смелков описывает
происходившие в занятом белыми Павловске расправы и грабежи, вскрытые следственноревизионной комиссией преступные злоупотребления властью. Из подобных свидетельств
рядовых участников событий и складывалась общая картина гражданской войны на СевероЗападе, обрисованная В. Л. Горном.
Схожа по своим идеям с книгой Горна и работа Мануила Сергеевича Маргулиеса (1868–
1939) «Год интервенции». Автор опубликовал свои дневниковые записи, которые он вел
в период гражданской войны13. Записи посвящены не только событиям на Северо-Западе;
автор успел побывать и на юге России, и в Париже, где обосновался политический центр
русской эмиграции. В Северо-Западном правительстве Маргулиес занимал пост министра
снабжения, торговли и народного здравия. Его дневники детально фиксируют все происходившее в правительстве, и тем самым представляют огромную ценность для изучения функционирования этого органа власти. Однако при работе с этим источником также следует
помнить о политической предвзятости автора; кроме того, из дневника понятно, что министры были плохо осведомлены о событиях на фронте.
Другой мемуарист, Николай Никитич Иванов, занимал пост министра «без портфеля»,
а затем был исключен из состава правительства. Этот псковский общественный деятель
имел репутацию человека авантюрного и беспринципного, был замешан во многих аферах,
в том числе в аресте Н. Н. Юденича в январе 1920 г. В своих воспоминаниях Н. Н. Иванов
пытался объяснить мотивы и логику своих действий, и с присущей ему манией величия показать, что основная беда Белого движения заключалась в том, что лидеры движения не следовали его советам14. Внимательное прочтение текста мемуаров приводит к выводу о край-
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не тенденциозной интерпретации автором практически всех описываемых событий. Среди
достоинств книги можно отметить документальное приложение, в основном содержащее
статьи мемуариста, опубликованные в газете «Свобода России» в 1919 г.15
В 1922 г. в Риге выходят мемуары чиновника Северо-Западного правительства
К. А. Башкирова «Под белым Крестом (Чему я был свидетелем)»16. Мемуары написаны, главным образом, на основе личных воспоминаний автора, с определенной беллетристической
составляющей, хотя несколько раз автор прибегает к цитированию ряда источников: доклада начальника контрразведки Северо-Западной армии Н. Н. Юденичу, первые приказы
командования взявших Псков эстонских военных частей, письмо нарвского инженера Садыкера автору17. Обильно используется Башкировым прием прямой речи, в мемуарах много
диалогов, что говорит о большой роли воображения и домысливания при создании образов
в тексте. Основная часть мемуаров — «По фронту и тылу» — составляет большую часть
книги (71 страница)18 , заключительная часть — «Беженцы» — невелика по объему (6 страниц)19. В первой части автор описывал время весенне-летнего и осеннего походов на Петроград, а также время между этими двумя операциями. Иногда встречаются даже указания
на точную дату20. Изложение событий ведется не в хронологическом порядке, а в том, который автор полагает верным для изложения своих идей. Во второй части Башкиров рисует
картины отступления армии в Эстонию.
Созвучны критическим оценкам Горна и Маргулиеса мемуары журналиста Григория
Львовича Кирдецова (настоящая фамилия — Дворжецкий) (1880–1938). Кирдецов занимал
ключевую позицию в Отделе агитации и печати Политического совещания, редактировал
газету «Свободная Россия», а в эмиграции — сменовеховскую газету «Накануне». Вернулся в Россию, где в 1936 г. был арестован и умер в заключении. Его воспоминания «У ворот Петрограда», написанные на основе его записных книжек периода гражданской войны
(частично им, впрочем, утраченных) и имевшихся в его распоряжении документов21, очень
критичны по отношению к Белому движению. Сам автор указывал, что его «труд не притязает на объективность»22. В тексте имеются фактические ошибки, на которые указывали его
оппоненты в эмиграции23.
Совершенно по-иному написаны мемуары редактора «Вестника Северо-Западной армии» (ее главного официального издания) Генриха Ивановича Гроссена (1881–1974), писавшего под псевдонимом Нео-Сильвестр. Гроссен заведовал информационным отделом армии. В 1924 г. он опубликовал мемуары под названием «Агония Северо-Западной армии»24.
В конце 1919 — начале 1920 г. автор был членом санитарного отряда в Нарве и общественной ревизионно-контрольной комиссии по ликвидации Северо-Западной армии 25 и описал
то, что видел своими глазами. Начинаются мемуары изложением причин поражения СевероЗападной армии. Неудачи были обусловлены, по мнению Гроссена, прежде всего плохим
обеспечением армии и несвоевременной доставкой помощи союзниками. Автор описывал
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тяготы армии, отступившей в Эстонию, где вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Эстонские
власти, испугавшись распространения инфекции, запретили эвакуировать больных из Нар
вы. «Измученных, больных и голодных не впускали в жилые помещения, а загнали в лес
и болота… множество людей замерзло, многие умерли от истощения»26. Может сложиться
впечатление, что автор, находившийся под тяжелым впечатлением от обстановки, сгущал
краски. Но документы и свидетельства других мемуаристов подтверждают его правоту. По
данным Нарвской комендатуры, в городе умерло 7000 военнослужащих Северо-Западной
армии27. Воспоминания рисуют жуткую, но правдоподобную картину.
Много лет спустя Гроссен вновь вернулся к жанру воспоминаний в книге под названием «На буреломе: Воспоминания журналиста»28. Обращался Нео-Сильвестр и к теме Белого движения. Он уделял мало внимания собственной фигуре и больше писал о людях и обстоятельствах, которые произвели на него большое впечатление. Целая глава посвящена
«батьке» С. Н. Булак-Балаховичу. Булак-Балахович, традиционно порицаемый мемуаристами за партизанщину, недисциплинированность, жестокость, в изображении Нео-Сильвестра
предстает с другой стороны. Для Гроссена «батька» — это воплощение Тараса Бульбы, человек эпохи Средневековья с присущими ей понятиями о добре и зле, чести и бесчестии. Эксперимент Булак-Балаховича по созданию так называемой «Псковской республики» Гроссен
интерпретировал как «попытку обратить город в своего рода Запорожскую Сечь»29. НеоСильвестр создал романтизированный образ и основал апологетическую традицию в изображении «батьки», прослеживающуюся в более поздних публикациях30.
Нельзя не упомянуть и о мемуарах журналиста Николая Григорьевича Бережанского
(настоящая фамилия Козырев). В 1 томе сборника «Историк и современник» была помещена
его статья «П. Бермондт в Прибалтике в 1919 г.»31. Автор, человек весьма осведомленный,
основывался в своих воспоминаниях на богатом документальном материале. Статья показывала губительность и бессмысленность для Белого Дела авантюры командующего Западной
добровольческой армией П. Р. Бермондта-Авалова, осадившего Ригу осенью 1919 г.
Таким образом, в мемуарах, созданных политиками и журналистами, освещаются прежде всего невоенные аспекты жизни армии, политические проблемы, отношения с союзниками и соседями, особенности идеологии Белого движения. Авторы стремятся предложить
свою интерпретацию событий. Зачастую текст мемуаров сопровождает подборка документов по истории Белого движения. Эти документы (достаточно разные по своему характеру)
подкрепляли позиции мемуариста по тому или иному вопросу, и в связи с этим необходимо
иметь в виду, что в каждом случае подборка предполагала определенную тенденциозность.
Учитывая неизбежную ангажированность мемуаров политиков, нужно достаточно критично
подходить к фактам и оценкам, предлагаемым мемуаристами. Тем не менее, воспоминания
и дневники политиков и журналистов представляют собой несомненную ценность как исторический источник, поскольку позволяют воссоздать более полную картину политической

П. Ю. Мажара. Белое движение на Северо-Западе России...

67

жизни Белого движения на Северо-Западе России; донести мысли, чувства и переживания
их авторов, находившихся в самой гуще политических событий того времени.
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