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Введение. Социально-политические процессы периода 1917–1922 гг. коренным образом изменили сотни
тысяч судеб на территории бывшей Российской империи.
Февральская революция 1917 г. и ее последствия сделали бóльшую часть офицерства активными субъектами
исторического процесса. Трагические события столетней
давности, различно оцениваемые вплоть до настоящего
времени, предстают наиболее ярко и репрезентативно
именно с точки зрения военной антропологии, благодаря
обращению к историко-биографическим (генеалогическим) исследованиям. Данную тенденцию мы наблюдаем
в современной историографии Гражданской войны1.
В силу активного и многократного участия Российского государства в различных военных конфликтах его
история тесно связана с вооруженными силами. В этом
отношении среди военных чинов Российской империи
особый интерес вызывают представители Отдельного
корпуса жандармов (далее — ОКЖ, жандармерия) —
специального армейского подразделения, выполнявшего
функцию исполнительного органа Департамента полиции
Министерства внутренних дел (далее — ДП МВД). Именно
ДП МВД и был тем институтом, который принято называть
«политической полицией». Этот государственный орган
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выявлял и пресекал преступления против императора и его семьи, государства
и государственного управления, политического строя.
Соответственно, офицеры, отобранные на службу в жандармерию, занимались обеспечением государственной безопасности, проводя контрразведывательные мероприятия, осуществляя пограничный контроль, противодействуя
радикальной антимонархической оппозиции, выполняя функции транспортной
(железнодорожной) полиции. Особую значимость ОКЖ (наряду с армейскими
спецслужбами) приобрел с началом Первой мировой войны из-за возникшей
внешней угрозы и резко обострившихся в России внутренних социальных противоречий2.
Февральская революция 1917 г. и упразднение ОКЖ Временным правительством России определили политическую ориентацию большинства
жандармских офицеров во время Гражданской войны. Для некоторых из них
подобное противостояние стало не только идейной потребностью, выраженной
в борьбе с советской властью, но и возможностью возобновления прерванной
профессиональной карьеры. Этому способствовал острый кадровый дефицит,
который испытывали особые (специальные) службы антибольшевистских политических режимов.
Методы и дискуссия. Среди многочисленных научных исследований,
посвященных функционированию политической полиции Российской империи,
объем историко-биографических трудов относительно невелик. Так, имеются
работы о некоторых руководителях системы политического сыска 3 и охраны
российских монархов 4, выдающихся деятелях политической полиции 5 или
о личностях, с чьими именами связаны громкие скандалы того времени6. Фрагментарно освещены (особенно в региональных исследованиях) судьбы менее
известных офицеров ОКЖ7. Еще реже исследователи обращаются к постреволюционному периоду их жизни, особенно чинов среднего звена8. Эта особенность историографии вопроса не позволяет составить полное представление
об офицерах государственной безопасности, служивших в дореволюционной,
а затем в антибольшевистской России.
Данное обстоятельство связано и с определенными сложностями поиска
необходимых источников. Но согласимся с оценочными суждениями историков
российских спецслужб А. М. Плеханова и Е. Н. Журавлева: изучение непростых
судеб и профессионального опыта как контрразведчиков-белогвардейцев, так
и противостоявших им сотрудников Всероссийской чрезвычайной комиссии
(далее — ВЧК) занимает особое место в современной историографии Гражданской войны и имеет высокую научную актуальность для исследователей9.
В настоящей статье предметно исследуется биография полковника Александра Васильевича Караулова, жизненный путь которого во многом репрезентативен на фоне эпохи. По меркам своего времени он состоялся профессионально и сделал достойную карьеру, резко прерванную событиями
социально-политических катаклизмов первой половины ХХ в. Специальные работы, посвященные биографии Александра Караулова, отсутствуют. Имеются
лишь фрагментарные сведения о его жизни и профессиональной деятельности
в исследованиях по истории белогвардейских спецслужб на Востоке России10.
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Цель данной научной статьи — изучение влияния событий революции 1917 г.
и Гражданской войны на судьбу кадрового сотрудника императорских и антибольшевистских спецслужб на примере биографии Александра Караулова.
Новизна работы определяется вводимыми в научный оборот историческими источниками. Основой для подготовки исследования стал наиболее
поздний послужной список Александра Караулова (составлен на 20 апреля
1919 г. в Омске). Дополнительные сведения выявлены в периодической печати,
а также в справочных изданиях ОКЖ и НКВД СССР.
От юных лет до революционных событий. Александр Караулов появился на свет 2/14 июня 1868 г. в православной дворянской семье. Пройдя
учебный курс в Вологодском Александровском реальном училище, 28 июля
1889 г. он поступил в Казанское пехотное юнкерское училище, которое окончил
по первому разряду. По выпуску из училища Александр Караулов 1 сентября
1891 г. в чине подпоручика был направлен на службу в 3-й пехотный Брест-Литовский крепостной батальон (дислоцировался в нынешнем городе Брест Республики Беларусь).
Крепостные полки и батальоны, появившиеся в Российской империи как
вид воинских формирований с 1863 г., относились к категории местных войск.
Такие подразделения несли гарнизонную службу и внутреннюю службу в уездах
и не причислялись к полевым войскам. Поэтому пребывание Александра Караулова в батальоне оказалось спокойным и благополучным. По действовавшему
военному законодательству офицеры гвардии и армии производились в следующие чины по двум основаниям: во-первых, по старшинству на вакансии
и по избранию начальства; во-вторых, за отличие по службе. Основанием для
определения на вакансии являлось штатное расписание войск. Ожидаемо, что
перспектива чинопроизводства офицеров тыловых частей в мирное время сводилась к ожиданию своей очереди на открывающиеся вакансии11. Александр
Васильевич, как и полагается, по выслуге лет планомерно повышался в офицерских чинах, став поручиком (1 сентября 1895 г.), а затем штабс-капитаном
(6 мая 1900 г.). В 1902 г. беспорочная служба штабс-капитана Караулова была
отмечена орденом Святого Станислава 3-й степени12.
После десятилетней службы в тыловых войсках молодой офицер, очевидно, решился на резкие перемены. Наиболее вероятно, что этому поспособствовали размер обер-офицерского жалования крепостных войск, ограниченные перспективы в чинопроизводстве и личностные характеристики
Караулова. После конкурентного отбора и годичного обучения в Санкт-Петербурге штабс-капитан Караулов 18 мая 1904 г. официально был переведен
на службу в ОКЖ с переименованием офицерского чина в штабс-ротмистры.
Несмотря на то что жандармские офицеры также подчинялись общему порядку
чинопроизводства, возможностей для служебного роста на основании отличия
по службе имелось намного больше13.
Первым назначением Караулова в жандармерии стала должность адъютанта Саратовского губернского жандармского управления (далее — ГЖУ).
К началу ХХ в. в ОКЖ сложилась система назначения офицеров после сдачи
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ятельно поочередно выбирали место службы, а итоговое решение принималось
по результатам испытаний. Наиболее желанным местом службы для бывших
курсантов были столичные подразделения, пограничные пункты западных
и южных губерний и железнодорожные управления. Менее предпочтительными
оставались управления в отдаленных местностях азиатской части империи
и северных губерний. Должность в достаточно крупном губернском центре
Поволжья свидетельствует о том, что заключительные экзамены Александр
Васильевич сдал неплохо.
В служебные обязанности адъютанта жандармского управления входили:
руководство делопроизводством подразделения; финансовый и кадровый
учет; подготовка проектов писем, справок, докладов, рапортов и отношений
начальника управления; выдача денежных средств нижним чинам14.
Уже 6 декабря 1904 г. приказом ОКЖ Александр Караулов был произведен в следующий чин ротмистра15. Нам удалось выявить лишь отрывочные
сведения о его личной жизни в этот период: к 1907 г. он состоял в браке и имел
двоих сыновей16.
Из Саратова 16 февраля 1906 г. Александр Васильевич был переведен
с повышением на Кавказ, где стал помощником начальника Эриванского ГЖУ
по Карской области. В 1907 г. его служба здесь была отмечена орденом Святого Владимира 4-й степени. Прослужив в этой должности немногим более
двух лет и набравшись опыта службы в кавказских губерниях Российской империи, с 19 апреля 1908 г. ротмистр Караулов получил перевод с повышением
в Тифлис (ныне Тбилиси), где возглавил Тифлисское охранное отделение, хотя
формально числился в резерве при местном ГЖУ17.
Провинциальные охранные отделения впервые стали массово организовываться в 1902 г. После Первой русской революции, в 1907–1908 гг., их
значение резко возросло, поскольку встал вопрос о целесообразности выделения «политического розыска» в отдельную структуру, тогда как большинство
жандармских управлений производило дознания в рамках действовавших уголовно-процессуальных норм для передачи дела в суд или разрешения в административном порядке. «Охранку» стали комплектовать из наиболее активных
офицеров в вопросах производства оперативно-следственных действий, им
отдавалось предпочтение при росте в чинах, что неизбежно влекло конфликты
с сослуживцами по ОКЖ из других подразделений. Об этом соперничестве
упоминали современники, служившие в период его обострения (В. Д. Новицкий18, Д. А. Правиков19, Ф. Ф. фон Таубе20, П. Г. Курлов21). Данная ситуация
подтверждена и в исследовательской литературе22.
Александр Караулов избрал в качестве своего профессионального профиля розыск, что свидетельствует, по нашему мнению, о его серьезном отношении к сути жандармской службы. Буквально через месяц после назначения
Александр Васильевич едва не погиб при исполнении служебных обязанностей.
В Тифлисе во время похорон некоего Горбачева (члена патриотического общества, убитого 27 мая 1908 г.) двое неизвестных лиц открыли огонь по траурной
процессии, в составе которой находился ротмистр Караулов. Прошедшей навылет пулей он был тяжело ранен в голову, но благодаря вовремя оказанной
Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 2

370

События и люди

помощи вскоре вернулся к службе23. В должности начальника Тифлисского охранного отделения Александр Васильевич оставался вплоть до 28 июля 1910 г.,
получив 6 декабря 1909 г. в качестве награды чин подполковника24. Уже на тот
момент карьерный рост Караулова по общим тенденциям офицерской службы
в ОКЖ был весьма неплохим.
Следующее служебное назначение оказалось весьма непродолжительным: с 28 июля по 25 августа 1910 г. Караулов был начальником Нижегородского охранного отделения, одновременно числясь в резерве ГЖУ. Однако
в Нижнем Новгороде он прослужил недолго: 1 августа 1910 г. принял агентуру
в составе 11 чел., а уже 1 сентября 1910 г. передал ее своему преемнику. Видимо, Караулов, как начальник нижегородской «охранки», не имел возможности
войти в курс дела, так как ложный агент был выявлен уже после его отъезда25.
Следующий перевод Александра Караулова был произведен в Одессу
на должность старшего помощника начальника Южного районного охранного
отделения (далее — РОО)26. Подобные структуры негласно формировались ДП
МВД с 1908 г. для координации охранных отделений. Но в 1914 г. по инициативе
товарища министра внутренних дел В. Ф. Джунковского по всей стране РОО
стали упразднять27. Процесс реорганизации структур политического розыска
затянулся, поэтому в разгар Первой мировой войны, 5 мая 1915 г., Александр
Караулов был оставлен на должности начальника Одесского жандармского
управления. На рубеже XIX–ХХ вв. ситуация в Одессе стала достаточно напряженной: активное революционное движение соседствовало с сильной
этнической организованной преступностью28. Несмотря на это, подполковник
Караулов прослужил в Одессе семь лет, вплоть до революции 1917 г. Его заслуги за тот период отмечены орденами Святого Станислава 2-й степени
(1912) и Святой Анны 2-й степени (1914).
В личной жизни Александра Караулова также продолжались положительные изменения: в 1915 г. он воспитывал уже четверых сыновей29.
«Русское лихолетье» и неизбежный исход. Февральская революция
1917 г. для офицеров, проходивших службу в ОКЖ, стала поворотным пунктом.
Несмотря на то что продолжительному тюремному заключению подверглись
лишь одиозные фигуры, а жертвами стихийных расправ стали единичные представители столичных подразделений, все же сам корпус был расформирован
одним из первых распоряжений Временного правительства.
Бывшие офицеры ОКЖ в массе своей к концу марта — началу апреля
1917 г. были освобождены из-под арестов. Как лиц, числившихся на военной
службе, с начала весны 1917 г. их стали массово направлять (добровольно или
принудительно) в действующую армию. Александр Караулов с 1 мая 1917 г.
получил назначение командиром 4-го батальона 317-го пехотного Дрисского
полка, действовавшего на Румынском фронте в составе 80-й пехотной дивизии
30-го корпуса 30. В названной должности Александр Васильевич оставался,
по-видимому, до роспуска армии большевиками в начале 1918 г. К лету того же
года он оказался в Поволжье, связав себя с антибольшевистским движением.
В начальный период постреволюционной службы Александру Васильевичу доводилось занимать сугубо армейские должности. Так, в августе 1918 г.,
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находясь в Казани в рядах Народной армии Комуча, подполковник Караулов
принял участие в обороне города от войск Красной армии, а с 6 по 10 сентября
1918 г. он возглавлял добровольческие дружины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го
районов города Казани. Затем с 30 сентября по 10 ноября 1918 г. Александр
Васильевич являлся комендантом штаба начальника Чистопольской группы
Северной армии белых31.
В составе казанских армейских соединений подполковник Караулов отступил на восток, оказавшись в ноябре 1918 г. в столице антибольшевистской
Сибири — Омске. В этом городе 18 ноября 1918 г. произошло одно из ключевых событий Белого движения на востоке — военный переворот и приход
к власти бывшего военного и морского министра Временного Всероссийского
правительства А. В. Колчака. Это был пик генезиса антибольшевистской государственности в регионе, противопоставившем себя большевистской России32.
После провозглашения адмирала Верховным правителем Российского
государства в руках военных стала сосредоточиваться вся полнота власти, что
повлекло реорганизацию спецслужб. 29 ноября 1918 г. на базе существовавших
контрразведывательных отделений было создано Центральное отделение военного контроля (далее — ЦОВК)33.
Многие армейские офицеры-«казанцы» получили тогда достойные назначения по вакансиям 34. В связи с созданием новой структуры Александр
Караулов вернулся на привычную профессиональную стезю, став помощником
начальника ЦОВК35. Опытный жандармский офицер в тех условиях должен был
получить весьма высокое назначение, так как контрразведка Белого Востока
России остро нуждалась в квалифицированных кадрах. По свидетельствам очевидцев тех событий (К. И. Гоппера, А. П. Будберга), на командные посты в действующей армии назначались неопытные офицеры-штабисты36. В условиях
дефицита квалифицированных специалистов должности в контрразведывательных подразделениях замещались тогда офицерами командного профиля,
окончившими военные училища (реже — юридические факультеты университетов), а порой строевыми офицерами, прошедшими спешную подготовку37.
Начальник ЦОВК при Штабе Верховного главнокомандующего подполковник (впоследствии — полковник) Н. П. Злобин 13 декабря 1918 г. направил
доклад начальнику разведывательного отдела при Штабе Верховного главнокомандующего. В докладе указывалось, что вследствие необходимости установления связи Ставки с военно-контрольным отделением города Владивостока,
а также для регистрации пассажиров требовалось направить туда сотрудника.
Вводимая должность соответствовала по окладу содержания и всем видам
довольствия рангу начальника губернского отделения военного контроля.
Н. П. Злобин рекомендовал для назначения на новую должность Александра
Караулова, известного ему ранее по службе в ЦОВК38.
Однако перевод подполковника Караулова на Дальний Восток не состоялся: его оставили служить в Омске. Как свидетельствует авторитетный
исследователь отечественных спецслужб Н. С. Кирмель, в тот сложный период
вместе с восстановлением структуры контрразведывательных органов в Белой
Сибири одновременно происходили их реорганизация и реформирование как
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на фронте, так и в тылу39. В связи с этим подполковнику Караулову, служившему по линии контрразведки, довелось сменить ряд должностей. Так, сначала Александр Васильевич с 24 февраля 1919 г. пошел на повышение, будучи
зачислен на штатную должность исправляющего дела начальника ЦОВК, а при
формировании контрразведывательной части при Главном штабе он был переведен в числе 18 офицеров ЦОВК, возглавив Центральное отделение Главного
штаба40.
Проходя службу в названной должности, А. В. Караулов, числившийся по
армейской пехоте, приказом Верховного правителя и Верховного главнокомандующего от 20 апреля 1919 г. был произведен в полковники с формулировкой
«за отличия по службе»41. Данный факт объясним тем, что в начале 1919 г. Караулов имел непосредственное отношение к оперативной разработке омского
большевистского подполья. В рамках этой работы белые спецслужбы установили структуру, военную и партийную организацию подпольщиков, порядок
их агитационных мероприятий в армии и на селе, меры по противодействию
контрразведке, а также связи с РСФСР42. В итоге весной 1919 г. большевистское
подполье в Омске было обескровлено43.
В условиях фатального квартирного кризиса, царившего в городе, А. В. Караулов проживал в самом центре колчаковской столицы (что можно считать
служебной бытовой привилегией), в офицерском общежитии, располагавшемся в фойе здания Омского городского театра44 (ныне Омский академический театр драмы).
Как указывает авторитетный сибирский историк В. И. Шишкин, в дальнейшем в течение 1919 г. Александр Караулов, как профессионал оперативно-разыскной деятельности, продолжил службу в должности заведующего
агентурой Особого отдела Управления делами Российского правительства
(далее — Особый отдел), который занимался разведкой и контрразведкой45.
Как видно, период Гражданской войны фактически стал апогеем карьеры
Караулова. Здесь подтверждается тезис о том, что условия политических катаклизмов создали многим жандармам почву для «реанимации карьеры» после
упразднения ОКЖ в 1917 г.
Я. Д. Гусев, преемник Александра Караулова на должности руководителя
Особого отдела и перешедший впоследствии на сторону большевиков, в своем
докладе от 17 ноября 1919 г. на имя председателя Сибревкома и Реввоенсовета 5-й армии РККА И. Н. Смирнова отзывался о Караулове не вполне лестно:
«Начальником агентурного отделения состоял бывший полковник Караулов.
Человек безвольный, пунктуальный не в меру и черносотенец»46. Такая характеристика говорит о некотором профессиональном выгорании Александра
Васильевича, ведь за его плечами было уже 30 лет не самой простой службы,
а также тяжелое пулевое ранение.
Вместе с другими административно-управленческими структурами антибольшевистской власти ведомство, по линии которого служил полковник
Караулов, было эвакуировано из Омска на Восток. Известно, что 7 ноября
1919 г. часть сотрудников Центрального и Западного отделений Особого отдела
выехали по железной дороге из Омска в Красноярск, который был назначен
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новым местом расположения Особого отдела Управления делами Российского
правительства. Добраться до Новониколаевска (ныне Новосибирск) им удалось
к концу ноября 1919 г., а 1 декабря 1919 г. эшелон с сотрудниками и архивом
Особого отдела вышел из Новониколаевска на Красноярск. Часть сослуживцев
Александра Васильевича решили остаться в Новониколаевске, часть — в Тайге.
Полковник Караулов стал немногим из тех, кто в итоге смог добраться в декабре 1919 г. до Красноярска47.
Выехать дальше на восток Александр Караулов не смог. Под Красноярском
к началу 1920 г. движение поездов было крайне затруднено, в окрестностях
города скопилось огромное число деморализованных войск Белой армии48.
Последовавший вскоре крах сибирской контрреволюции предрек трагический
исход для Караулова. В период с 4 по 8 января 1920 г. в Красноярске и прилегающем к нему районе была восстановлена советская власть. При взятии
города частями Красной армии в плен попало порядка 600 офицеров и 60 тыс.
солдат из остатков 1-й, 2-й и 3-й Белых армий49. Сотруднику антибольшевистских спецслужб Караулову, оправданно опасавшемуся за свою жизнь, видимо,
какое-то время удавалось скрываться от большевиков и объявленной 12 января
1920 г. Енисейским военным комиссаром обязательной регистрации офицеров
и военных чиновников в Красноярске50.
Тем не менее в последних числах января 1920 г. Александр Караулов
вместе с тремя сослуживцами был обнаружен и арестован сотрудниками
особого отдела ВЧК 5-й армии. Как указывает В. И. Шишкин, это произошло
благодаря сведениям, полученным советскими властями в Омске от Я. Д. Гусева. Находясь под стражей в красноярской тюрьме, А. В. Караулов скончался
в марте 1920 г.51 Говоря о финале жизни полковника Караулова, В. И. Шишкин
не указывает причин и обстоятельств, повлекших смерть офицера, а также
не приводит ссылок на конкретные источники. Запросы в территориальные
органы ФСБ России (по Красноярскому краю, Новосибирской, Омской и Томской областям) и Государственный архив Красноярского края не дали положительных результатов. Имеются сомнения в том, что информация, полученная
от находившегося в Омске перебежчика Гусева, каким-то образом помогла
выявить лицо, скрывающееся в Красноярске. С долей вероятности мы полагаем, что причиной смерти А. В. Караулова явились неблагоприятные условия
содержания в заключении, спровоцировавшие резкое ухудшение состояние
здоровья со смертельным исходом. Верифицировать факт смерти Караулова
трудно, в том числе по причине того, что метрическая книга тюремной Петропавловской церкви города Красноярска за 1920 г. не сохранилась.
Однако есть интересный факт: А. В. Караулов фигурирует в справочниках
на бывших служащих и агентов полиции и жандармерии дореволюционной
России, издававшихся советскими органами государственной безопасности.
Включение в такой справочник предполагало, что данный человек жив и находится на свободе. Так, в наиболее позднем подобном списке, подготовленном
НКВД в 1940 г., Караулов указан под номером 505452.
Заключение. На завершающем этапе Гражданской войны финал жизни
А. В. Караулова, по нашему мнению, вполне предопределялся текущими
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условиями. Вероятность благоприятной адаптации таких людей в советском
социуме виделась невозможной. А. В. Караулова, как бывшего жандармского
штаб-офицера, занимавшего должность высокопоставленного сотрудника
в колчаковской контрразведке и еще получившего за это полковничий чин,
могло ждать только судебно-следственное разбирательство с предсказуемым
финалом53.
Формально эта категория лиц в РСФСР лишалась лишь избирательных
прав (п. «д» ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г.), однако фактически человек
с такой послужной биографией автоматически попадал в поле интересов революционного правосудия и не мог безнаказанно оставаться на свободе в Советской России. Во многом на это были нацелены фильтрация пленных офицеров
Белой армии и процедура их особого учета органами ВЧК54.
Восстановив по документальным источникам биографию А. В. Караулова,
отметим, что обнаруженные сведения весьма схематичны и ограниченны
вследствие ряда факторов: состояния источниковой базы; отсутствия выявленных нарративных материалов, с которыми можно было бы сопоставить полученные данные; формализма документов; негласного характера деятельности
исследуемой личности.
Служебную деятельность А. В. Караулова на всем ее протяжении можно
назвать весьма успешной, что, на наш взгляд, объяснимо его служебным рвением и профессиональными способностями. Не меньшую роль играла и подчас
непростая социально-политическая обстановка, к условиям которой Караулов
смог адаптироваться.
Результаты исследования позволяют обозначить лишь основные моменты
служебной деятельности одной из ключевых фигур спецслужб антибольшевистской Сибири. Однако, по нашему мнению, проделанная работа — важный
и открывающий новые перспективы шаг в изучении истории дореволюционных
и белогвардейских органов государственной безопасности.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ
Бакшт Д. А., Петин Д. И. Заведующий агентурой Российского правительства адмирала
Колчака Александр Караулов (1868–1920): к реконструкции биографии // Новейшая
история России. 2020. Т. 10, № 2. С. 366–380.
https://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2020.206
УДК 929.52+355.40+351.742+355.334.1
Аннотация: Публикация представляет собой историко-биографическое исследование, посвященное высокопоставленному офицеру российских спецслужб Александру Васильевичу Караулову.
Достойный специалист в своем деле, этот человек посвятил военной карьере около 30 лет, последовательно служа в Русской императорской армии, Отдельном корпусе жандармов, а затем в антибольшевистских вооруженных формированиях и спецслужбах. Историко-биографический и проблемно-хронологический методы стали основными при подготовке работы, определив ее жанр и характер
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изложения. Представлена связь предмета статьи с общей историографией проблемы. Базой исследования выступили неопубликованные исторические источники, находящиеся на постоянном хранении
в фондах Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного
архива, Исторического архива Омской области, Архива Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области. Наиболее интересен для исследования послужной
список полковника А. В. Караулова, составленный в Омске на весну 1919 г. Вспомогательную роль
сыграли опубликованные материалы и периодическая печать. Благодаря выявленному авторами комплексу источников, сложная и трагическая биография одного из руководителей спецслужб Российского правительства адмирала А. В. Колчака реконструирована максимально подробно, насколько это
возможно. В заключительной части статьи авторы подчеркивают дискуссионность вопроса о финале
жизни А. В. Караулова, также указывая на ряд причин, вызывающих значительные сложности при проведении историко-биографических исследований, посвященных сотрудникам органов государственной
безопасности периода Гражданской войны. Статья может представлять интерес для широкого круга
читателей: исследователей российской военной истории и спецслужб, истории Гражданской войны
в России, а также для специалистов в области практической генеалогии.

Ключевые слова: Гражданская война, офицерство, спецслужбы, органы государственной безопасности, политическая полиция, жандармерия, контрразведка, Белое движение.
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