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Проблемы Гражданской войны, ее хода,
значения и последствий сегодня привлекают
внимание большого количества исследователей и публицистов. Среди малоисследованных сюжетов следует назвать деятельность
эмигрантских организаций на территории
РСФСР – СССР в 1920–1930–е годы. Между
тем, противостояние русских эмигрантов и
советских органов безопасности происходило в течение длительного времени и носило
довольно ожесточенный характер, проявлявшийся в борьбе против террористической
деятельности, проведении антибольшевистской агитации, попытках разложения боевых
эмигрантских организаций, сборе разведывательных сведений о силах и планах сторон. В
настоящей статье делается попытка рассмотрения деятельности отдельных эмигрантских организаций, пытавшихся дестабилизировать ситуацию на Северо-Западе РСФСР
– СССР в межвоенный период.
Русская военная эмиграция не была
однородна. Многие пытались начать новую
жизнь на чужбине, они адаптировались к
сложным бытовым и национальным проблемам, понимая, что сбросить большевиков
быстро не удастся. Но в центрах русской
эмиграции в Европе были и те, кто стремился как можно быстрее вернуться в Россию,
уничтожив Красную Армию, аппарат НКВД
и ОГПУ, большевиков и весь коммунистический строй. Реваншистские настроения,
стремление ускорить новый военный поход
были характерны для части военнослужащих
и некоторых политических деятелей русской
эмиграции. Вопрос о возобновлении вооруженной борьбы с большевизмом был поставлен руководителями русской эмиграции еще
Седунов Александр Всеволодович – доктор исторических наук, начальник Государственного управления образования Псковской области.

в самом начале эмиграции. Барон П.Н. Врангель еще на крейсере «Генерал Корнилов»,
в водах Босфора обсуждал со своими помощниками возможный «весенний поход»
на большевиков1. Одной из важнейших целей Русского общевоинского союза (РОВС),
созданного П.Н. Врагелем в 1924 году была
поддержка боеготовности остатков русской
армии в изгнании, а после того как РОВС
возглавил А.П. Кутепов, идея об активной
борьбе с большевиками стала одной из диминирующих среди руководства военных эмигрантских структур2. Так, в Эстонии и Латвии
в начале-средине 1920-х годов в среде русских офицеров часто можно было слышать
разговоры о «военных сборах и ожидаемом
вскоре походе в Совдепию»3, который поддержит Англия и Франция. Подобные слухи
были часто обсуждаемы в Чехии, Германии, в
Париже и Варшаве.
Насильственные действия, террор и
диверсии против большевиков обсуждались
в эмигрантской среде не только на уровне
слухов, они часто звучали в программных
заявлениях и в практической деятельности.
В Галлиполи часть наиболее решительных
и непримиримо настроенных офицеров после эвакуации сплотилась вокруг генерала
В.Л. Покровского, создав организацию, главной задачей которой было осуществление
десантов в Советскую Россию. Начальником
штаба её был Ф.Н. Буряк, личным составом
ведал полковник И.Д. Золотаревский, связью и расквартированием занимался генерал
– майор М.Д. Гетманов, политической разведкой – Н.В. Бабкин, военно-морской разведдеятельностью генерал – майор В.В. Муравьев, офицером для поручения был капитан
В.И. Драгневич, представителем в Сербии –
генерал А. А. Боровский, в Константинополе
– полковник Кучук – Улагай. Однако попытки высадить десанты на Кавказе по разным
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причинам потерпели неудачу. Одна из групп
распылилась в районе Трапезунда, другая
сразу же попала в засаду и была уничтожена.
Организация боролась также с большевицкой
агентурой и насаждавшимся ею «возвращенческим» движением4.
В 1921 г. в Польше Б.В. Савинковым
был создан «Народный Союз Защиты Родины и Свободы». При финансовой поддержке
различных западных партнеров Б.В. Савинков пытался из Варшавы, а затем из Парижа,
вести знакомые ему революционные формы борьбы. Его группы в России, насчитывали свыше 500 человек в разных городах,
в 1921–1922 гг. устроили несколько крупных террористических актов. Но большинство боевиков, включая Б.В. Савинкова и
С.Э. Павловского, были захвачены большевиками5.
Среди активных повстанческих и террористических групп следует также назвать
созданный генералом А.П. Кутеповым при
РОВСе Союз Национальных Террористов6,
созданный, видимо, в ответ на организацию
«Трест». Боевики генерала Кутепова весной
1927 г. решили совершить серию покушений и диверсий на советской территории,
чтобы «разрушить легенду о неуязвимости
советской власти». Однако лишь одна такая
операция удалась. Первые террористы были
обезврежены чекистами в мае 1927 года,
другая боевая тройка во главе с капитаном
В.А. Ларионовым 7 июня провела взрыв Ленинградского партклуба на Мойке 59. Было
ранено 26 человек7. Особое внимание Кутепов уделял Северному Кавказу, Крыму и Югу
России, ориентируя боевиков на разрушение
нефтепроводов, создание партизанских отрядов, он говорил, что «никаких …выступлений Вы не должны делать… но если Вы
услышите о каком-нибудь перевороте или
сильном движении в Москве или в Центральной России, то Вы должны немедленно выступить и всеми отрядами обрушиться на
местные власти, прерывая коммуникации,
захватывая важные узлы и пункты… Необходимо создать такое положение, чтобы власть
растерялась…»8. Летом-осенью 1927 года
организация А.П. Кутепова направила через
Латвию, Эстонию, Польшу, Финляндию около 30 боевиков в СССР, большинство из них

были задержаны в приграничных районах. В
1928 году с заданием убить Н.И. Бухарина в
СССР был направлен Бубнов, сумевший даже
попасть на лекцию Луначарского, но побоявшийся бросить бомбу9. В 1929 году из Польши была направлена еще одна группа офицеров в составе А.А. Анисимова, В.И. Волкова,
С.С. Волкова, позднее в СССР отправился
П.М. Трофимов10. Подобная деятельность
продолжалась в течении 1930-х годов по линии Национального трудового союза нового
поколения (НТСНП), радикальной эмигрантской организации, возникшей в начале 1930х годов, после скандалов и разоблачений
советских агентов в среде РОВС. С 1934 по
1940 гг. около 30 человек пытались перейти
границу СССР, некоторым это удалось, около пятнадцати погибло при переходе, другие были арестованы вскоре после перехода.
Ещё несколько человек были вынуждены
вернуться, не перейдя границы11. О боевой
активности эмиграции в 1930–е годы писал в
тюрьме и руководитель РОВС Е.К. Миллер,
захваченный советскими чекистами в Париже и тайно доставленный в Москву12.
В марте 1924 года генерал К.В. Сахаров13 предпринял попытку возрождения
Братства Святого Георгия. Организация ставила своей целью конспиративное проникновение в СССР, пересылка в страну пропагандистской литературы, совершение терактов.
Для этих целей в Латвии, при активной поддержке бывшего командира дивизии в армии
Н.Н. Юденича, князя А.П. Ливена создавались организованные группы из так называемой «офицерской бедноты», т. е. тех, кто не
имел постоянной работы, проживал вблизи
советской границы, часто занимался контрабандой. Таких офицеров и военнослужащих
бывшей Северо-Западной армии было около
300 человек. Нелегальные штаб-квартиры
были созданы в Тарту и Риге, в Изборске существовала группа для организации перехода границы14.
Желающих участвовать в новых походах и вылазках против большевистской
России в Европе набиралось достаточное
количество. Многие эмигранты не имели
постоянной работы, довольствуясь сезонными и черновыми работами, другие жили во
временных лагерях без средств к существо-
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ванию. В Польше, например, многие бывшие
военнослужащие
С.Н. Булак-Балаховича,
по сведениям ОГПУ, в 1927 году «влачили
жалкое существование»15 и были готовы к
участию в различных предприятиях эмигрантских структур16. Здесь не лишним будет отметить, что в некоторых европейских
странах открытая деятельность различных
воинских эмигрантских организация была
запрещена и поэтому РОВСу и другим радикальным союзам эмигрантов приходилось
скрываться под эгидой различных общественных и благотворительных объединений.
Одной из организаций русской эмиграции, ориентированной на активные действия против СССР и большевиков была,
учрежденная в 1921 году в Берлине «Братство Русской Правды». Идейным вдохновителем создания «Братства Русской Правды»
(БРП) стал С.А. Соколов – Кречетов. Сергей
Алексеевич Соколов (литературный псевдоним Сергей Кречетов) (1878-1936) был известным поэтом-символистом, основателем
и владельцем издательства «Гриф», издателем поэм А. Блока, книг А. Белого, произведений М. Волошина17. Когда началась
Первая мировая война, Соколов пошел на
фронт добровольцем. Он принимал участие
в боях в Восточной Пруссии; был произведен
в поручики, награжден орденами Св. Анны
«за храбрость» и Станислава III степени. В
трагическом для русской армии сражении в
Августовских лесах был ранен в голову, попал в плен, где находился три с половиной
года. В августе 1918 года вернулся в Москву,
откуда пробрался в Крым. С весны 1919 по
март 1920 года Соколов служил в Отделе
пропаганды Вооруженных сил Юга России,
в котором заведовал Литературно-политическим пресс-бюро; опубликовал за это время
полсотни антибольшевистских статей, после
разгрома Врангеля Соколов устраивается в
Париже «негласным доверенным политическим корреспондентом18». Он сотрудничает с
различными издательствами, а с 1926 года по
поручению П.Н. Врангеля издает сборники
«Белое дело», распространяемые в Европе и
нелегально в СССР19.
Другими Верховными братьями стали герцог Г.Н. Лейхтенбергский и генерал
П.Н. Краснов. Позднее в число «Верховно-

го круга» - руководящего органа Братства
русской правды вошли князь А.П. Ливен,
генерал А.А. фон Лампе, С.Н. Палеолог,
А.Н. Кольберг20.
Основное финансирование БРП получало из разных личных источников, с лета 1924
года «делу» помогали герцог Лейхтенбергский и бывший крупный предприниматель
Юга России Н.Е. Парамонов, немаловажное
значение предавалось и самофинансированию. Деньги по этой линии должны были
поступать в «Российскую освободительную
казну» от удачно проведенных экспроприаций советских ценностей21.
Цели организации были заявлены в
журнале «Русская правда». БРП выступала
за частную собственность, за равенство всех
перед законом, за главенство веры православной и единство страны, за классовый мир и
дружное сотрудничество классов при полной
охране прав и интересов трудового народа,
за передачу земли, полученной в результате
революции крестьянам, за созыв Всероссийского Национального Земского Собора для
окончательного устройства правления в России, без допуска коммунистов22.
В статье «! Да здравствует Русский террор!», излагался «Братский план» спасения
России от ига большевиков. Спасение мог
принести «повсеместный народный террор».
«Бей змею в голову!» — призывала передовая статья. «Бей по черепу Коминтерна! Бей
по Комиссарским верхам!». Статьи журнала ясно и точно излагали методы БРП: «Бей
комиссаров и комиссарчиков. Чем крупнее
красная птица, тем лучше. Помни братский
завет: — «Бей змею в голову». Но помни и
другой Братский завет: — «Бей змею, да не
пропускай и змеенышей!» Вспомни, как в
старые годы враги России учили тебя действовать против Русской исконной христианской Царской власти. Вспомни, как тогда
революционеры били на выбор Царских
чинов, от губернаторов и министров до простого околоточного или урядника, а то и до
простого городового. Действуй по тому же
способу и ты. Поверни старое учение против
слуг Антихристовой власти. Проку от нее
для народа не получилось, пускай хоть ученье ее пригодится. Бей, однако, с разбором.
На местах каждый известен, кто чего стоит.
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Не за то бей, что он красной власти служит.
Это дело подневольное. А за то бей, что за
красную власть стоит и будет ее отстаивать
грудью. В первую голову бей агентов и чинов
ГПУ. Помни: – на Чеке весь красный режим
держится. Дурную траву из поля вон! …Надо
сделать так, чтобы у коммунистов под ногами земля горела. Надо сделать, чтобы быть
коммунистом стало опасно и страшно. Надо
сделать, чтоб никому не было расчета примазываться к партии»23. Сам С.А. Соколов
писал о 4 видах «оружия народа»: «Повсеместная повстанщина», «низовой противокрасный террор», «вредительство красного
аппарата», и «братская пропаганда»24.
Конспиративный характер организации
повлиял на всю деятельность «Братства». В
методах братья ориентировались на жесткие
диверсионные и террористические акты, что
вызывало отторжение у правительственных
органов Европейских государств, нежелавших осложнений отношений с Советским
Союзом. БРП далеко не всегда шло на сотрудничество с другими эмигрантскими организациями, опасаясь провалов и внедрения
в «братскую среду» агентов ГПУ. Среди тех,
с кем БРП имела тесные контакты была, например, группа бывшего следователя по особо важным делам и руководителя врангелевской контрразведки В.Г. Олова, известного
мастера политических интриг и фальшивок25.
Заметим, что возможно именно этот контакт
ускорил распад «Братства русской правды»,
поскольку организация В.Г. Орлова привлекала к себе пристальное внимание ОГПУ, и
среди доверенных лиц В.Г. Орлова особое
место занимал секретный сотрудник Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ Н.Н. Крошко
(Кейт), сумевший завоевать доверие и некоторых членов Верховного круга26.
У БРП было не мало противников среди самих эмигрантских структур27. В частности сложные отношения складывались у
«Братства» с РОВС. Генерал Е.К. Миллер
даже писал, что членам РОВС запрещалось
вступать в Братство28. Вплоть до конца 1927
года к БРП весьма настороженно относился
барон П.Н. Врангель, считая ее «чекистской
провокацией», подобной «Тресту»29, только
личные встречи с С.А. Соколовым и рядом
других руководителей БРП заставили Вран-
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геля иначе относиться к «братьям». В силу
сложных межличностных отношений Врангеля и Кутепова, барон даже пытался ее противопоставлять боевикам А.П. Кутепова30.
Однако эти перипетии не мешали офицерам
РОВС и «братьям», ведущим активную антибольшевистскую работу на местах, нарушать
запреты и совместно пользоваться явочными
квартирами и пограничными окнами. Так,
Б.В. Энгельгардт в Эстонии, по поручению
А.П. Кутепова, руководил заброской агентов
РОВС в СССР, одновременно организуя работу «Братства русской правды». Это было
весьма рискованно и нарушало принципы
конспирации, приводя к провалам и возможности внедрения советских агентов в региональные структуры РОВС и БРП.
Организационно БРП состояла из Верховного круга и местных областных боевых
центров, автономных отделов и подотделов,
групп и дружин, в зависимости от территории деятельности. На Северо-Западе СССР, в
странах Балтии были созданы соответствующие подразделения БРП. Наиболее активными и боеспособными подразделениями являлись группы и отделы в Эстонии, Латвии, на
территории Ленинградской области и в Белоруссии, где БРП действовало совместно с повстанческой организацией «Зеленый дуб»31.
В Латвии штаб квартира «Братства»
находилась в довольно успешном торговом
предприятии «Арктика»32. Во главе латышской группы стояли В.С. Столыгво, П. Паньков (брат 12), Р. Зилле (брат 37), и Б. Тишнер
(брат 60). С конца 1920–х годов активную
роль в организации и деятельности Братства стал играть князь А.П. Ливен, бывший
командир знаменитой Ливенской дивизии.
А.П. Ливен фактически был одним из виднейших руководителей РОВС в Латвии. Формально русской армией (Латвийским отделением РОВС) в Латвии, численностью до 1200
штыков, руководили полковник Н.Б. Бек, а
впоследствии К.И. Дыдоров и А.Д. Данилов, бывшие сослуживцы А.П. Ливена33 по
Северо-Западной армии. А.П. Ливен, опасавшийся советского вторжения, провел в конце
1920–х годов инспекцию наличествующих
сил и средств русской эмиграции в приграничных с СССР районах Латвии. Результатом стал вывод о необходимости усиления
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деятельности и создания дополнительных
опорных пунктов вблизи СССР. Кроме того,
А.П. Ливен поставил вопрос о взаимодействии структур РОВС в Эстонии и Латвии с
законспирированными группами БРП и центрами в Польше, Бельгии и Германии.
К началу 1930–х годов в Режице (совр.
Резекне) появляется опорный пункт Братства
в имении баронов Нольде «Лобош». Одновременно активизируются окна на границе
для переброски воззваний и иной эмигрантской литературы. На станции Ритупе, а также
вблизи Индры были созданы боевые посты из
числа бывших военнослужащих Северо-Западной армии для проведения слежки за приезжающими в Латвию русскими, осуществления наружного наблюдения, подброски
в вагоны (а иногда даже и наклейки на сами
вагоны) антибольшевистских листовок и воззваний34. Всеми этими делами руководил начальник «Информационного бюро», т. е. разведки РОВС в Латвии П. Паньков. Активную
помощь ему оказывали бывший себежский
помещик Федоровский, капитан А.П. Поротов и руководитель Айзсаргов в Режицком
уезде полковник Самин. Такая деятельность
не могла осуществляться без ведома латвийских спецслужб, которые формально оставались в стороне от деятельности эмигрантов,
но могли влиять на их активность, вмешиваясь и получая разведывательную информацию от агентов «Братства». Среди тех, кто
контролировал БРП и РОВС со стороны Латвийского Генштаба надо назвать Н. Семенникова и сотрудника 3 отделения латвийского
Генштаба В.В. Артистского35. Безусловной
удачей БРП в Латвии стало создание в приграничном районе радиостанции, вещавшей
на территорию СССР. Однако существование
радиостанции было не долгим, правительство Латвии, заинтересованное в поддержке
добрых торговых отношений с СССР, после
получения протеста НКИД СССР, закрыло радиостанцию. Практически такой же
была судьба коротковолновой радиостанции
в Изборске, установленной по инициативе
Б.В. Энгельгардта в 1930–м году36.
В Эстонии «Братство Русской Правды»
появилось практически одновременно с другими радикальными эмигрантскими организациями. Очевидно, что четкой координации

действий между ними не существовало, и
каждая организация действовала самостоятельно37.
После расформирования Северо-Западной армии группа офицеров из отдела разведывательной службы армии, во главе которой
стоял генерал А.В. Владимиров, продолжила
свою деятельность. Разведывательная работа этой группы, в которую входили поручик
А.Н. Берн, ротмистр Л. Ленц, полковник
В.В. фон Валь и поручик Покровский, проводилась в согласии с эстонским Генеральным
штабом. Организация сумела установить
связь с подпольной организацией в Петрограде и различными людьми в Пскове. Кроме
этой группы в Эстонии также действовала
организация генерала Н.Н. Гоерца, которая
тоже занималась сбором информации разведывательного характера в приграничных
районах России. Существовала еще одна
организация, созданная бывшим начальником контрразведки Северо-Западной армии
Г.Г. Кромелем. В 1921–1922 гг. Д. Кяхрик и
еще двое бывших военнослужащих СевероЗападной Армии, по заданию Г.Г. Кромеля по
льду Чудского озера неоднократно переходили границу, собирая информацию о Красной
армии. Позднее, в 1923–1924 году этот же отряд занимался не только контрабандой, но и
вербовкой граждан в районе Гдова38.
Активная группа русских монархистов
объединилась вокруг «Союза верных». Союз
был законспирированной организацией, начавшей свою деятельность еще до 1919 г. Во
главе его стоял бывший член Государственной Думы Н.Е. Марков, в состав входили
многие видные политики и военные, в том
числе князь А.А. Ширинский-Шихматов,
сенатор А.А. Римский-Корсаков, Б.П. Баранский (Соколов), генералы П.Н. Краснов
и В.И. Гурко. Целью этой организации являлось восстановление в России законной
монархии путем внедрения своих членов в
Красную армию и осуществления переворота изнутри. К 1920 г. «Союз верных» образовал сеть своих ячеек по всей Европе и внутри
России. Активизация русских монархистов в
Эстонии была очевидна для правительственных кругов, полиции, и для общественности.
Опасения не были напрасными. Многие эмигранты говорили о новых странах Балтии как
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о «картофельных республиках», население
называли «чухонцами» и обещали им «показать кузькину мать, когда придет время»39.
Эстонская полиция неустанно следила за их
действиями с начала 1920–х гг. По мнению
эстонской Охранной полиции, «Союз верных» окутал своей сетью всю Эстонию, создав монархические ячейки во всех крупных
населенных пунктах страны, где проживало
местное русское население и русские эмигранты. Такие ячейки существовали в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Вильянди, Выру,
Печорах40. Охранная полиция полагала, что
все подобного рода действия со стороны русских монархистов преследовали очевидную
цель – создание разветвленной боеспособной организации, способной как захватить
власть в Эстонии, так и оказывать влияние на
отношения с восточным соседом.. Опасаясь
вооруженного восстания эмигрантов и нежелательных конфликтов с СССР полиция
предпринимала превентивные меры по отношению к эмигрантам – обыски, аресты и
высылки, неоднократно проводившиеся в начале–середине 1920–х годов41.
Одним из наиболее активных деятелей
русской эмиграции был генерал О.П. Васильковский. В Эстонии ему удалось сформировать группу своих сторонников, разработать
план ведения военных действий против Советской России и начать формирование отрядов. В 1924 г. О.П. Васильковский предложил
создать в Нарве организацию с целью ведения разведывательной работы на территории
СССР. Организация этой работы была поручена полковнику Н.А. Яковлеву, который
также должен был установить связь с отделом разведки штаба 1-й эстонской дивизии
в Нарве. В состав организации вошли братья Петуховы, бывший поручик Талабского
полка И.И. Антонов, бывший командир роты
Островского полка Н.А. Подмошенский и
другие. Осенью 1925 г. Н.А. Яковлев установил связь с начальником штаба 1-й дивизии
полковником П.Г. Трийком и начальником
отдела разведки штаба дивизии капитаном
Томсоном, после чего Яковлев был принят на
службу в эстонскую разведку. Одновременно
он был редактором газет «Русский голос» и
«Нарвское объединение»42. Для переправки
пропагандистской литературы и сбора све-

дений о погранзаставах в Гдовском уезде,
Яковлев предложил направить в СССР поручика Талабского полка Северо-Западной
армии И.И. Антонова, бывшего полкового
разведчика. В ноябре 1925 г. И.И. Антонов
был переправлен через границу и через три
недели вернулся обратно с выполненным
заданием. Кроме того, Васильковский предлагал осуществлять покушения на отдельных партийных деятелей и функционеров.
Однако это предприятие потерпело неудачу
- многие посланные в СССР с этим заданием люди обратно не возвращались и, видимо,
были арестованы. В целях пропаганды своих идей группа Васильковского, в которую
входили М. Земелев, доктор П. Степанов,
полковник Б.Г. Бояринцев, юрист А.И. Иванов и профессор П. М. Шелоумов издавала
различные брошюры, переправляла через
границу пропагандистскую литературу, используя воздушные шары, контрабандистов
и перебежчиков43.
Параллельно с организацией О.П. Васильковского с 1924 г. разведывательная деятельность была налажена и руководителем
РОВС в Эстонии А.К. Баиовым. Отправкой
агентов ведал полковник Р. В. Франк, который сотрудничал со штабом 1-й эстонской
дивизии в Нарве. Однако в большинстве случаев агенты Р. В. Франка также попадали в
руки ОГПУ44.
Одной из важнейших задач групп БРП
являлась подготовка боевых групп для проникновения на территорию СССР. Генерал
О.П. Васильковский в 1922–1925 гг., заручившись, по всей видимости, согласием своего давнего знакомого, военного министра,
знаменитого генерала Я. Соотса, готовил
такие группы, определяя их штатный состав,
командиров, пункты перемещения границ,
места дислокации и объекты для терактов.
Так, в сентябре 1922 года через Изборское
окно в РСФСР была направлена группа капитана Ф. Штауфера в составе пяти человек.
После удачного замаскированного рейда через Псковскую губернию группа произвела
удачный подрыв железнодорожного полотна
под Лугой, а позднее, был взорван небольшой деревянный мост через речку Мараморочку, недалеко от Новоселья. Группа, рассредоточившись и спасаясь от преследования
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сотрудниками милиции и ЧОН, смогла перейти границу в районе деревни Корлы45.
Впоследствии, уже при активном участии одного из руководителей РОВС и БРП
в Эстонии Б. В. Энгельгардта, через границу были переправлены группы Н.П. Стрекановского, «пятерка» Бурова, прибывшая
из Парижа, по заданию генерала Кутепова.
Неоднократно в Россию ходили В.А. Самойлов, капитан П.Н. Максимов, М.А. Николаев,
братья Гокканены и многие другие. Впрочем,
некоторые имена нам не известны, поскольку
Б.В. Энгельгардту удалось сохранить в тайне
многие аспекты своей деятельности и избежать вербовки, не дал он исчерпывающих показаний и на следствии 1940–1941 гг. Иногда
результатами рейдов и вылазок становились
подожженные сараи и склады, разрушенные
мосты, убитые милиционеры в Псковской и
Ленинградской губерниях46. Однако следует
отметить, что реальных, резонансных терактов и диверсий было немного. В большинстве деятели БРП обращали основное внимание на доставку литературы, проведение
разведки, выявление настроений населения.
Структура БРП в Эстонии была похожа на систему в Латвии. Б.В. Энгельгардт в
середине 1920–х годов, опираясь на РОВС и
русских эмигрантов в приграничных городах
Эстонии, создал отряды «Братства» в Ревеле,
Печорах, Изборске, Тарту и Нарве. Помощником Б.В. Энгельгардта по разведывательной работе был мичман В.В. Руммель47. В
Печорском уезде деятельность групп Братства курировал капитан К.Д. Мерказин,
позднее появились новые отряды, которыми
руководил В.Ф. Каринский. Печорские группы просуществовали дольше остальных,
пережив распад Братства в 1932–1933 гг., и
продолжали действовать приблизительно до
1937–1939 гг. Возможно это объяснялось активной поддержкой оказываемой «Братству»
со стороны командования 2-й эстонской дивизии, размещавшейся в Тарту и одного из
руководителей эстонской разведки Тупица.
Членами разных групп «Братства» в Нарве
были Б.А. Тишнер, штабс-капитан Н.Н. Четвериков, капитан П. Н. Максимов, капитан
Н.А. Подмошенский, прапорщик В. С. Волков, смотритель Нарвской эмигрантской гимназии Б. Петров, Е.И. Орнатский и ученики
Нарвской эмигрантской гимназии48.

Группы были законспирированы, связывались лишь непосредственно с Энгельгардтом. Опасаясь советских агентов, члены
Братства редко шли на непосредственный
контакт с советскими гражданами, приезжающими в Эстонию. В лесных и отдаленных
хуторах вблизи границы были оборудованы
специальные склады для пропагандистской
литературы, там же происходили сборы
групп перед переброской в СССР49. Эстонская охранная полиция внимательно следила
за деятельностью эмигрантов в приграничье,
пресекая наиболее радикальные способы
борьбы с Советами, пытаясь одновременно получать от Братства разведывательные
сведения об СССР, и пользоваться связями
и окнами на границе в собственных целях.
Так, например, Энгельгардт в 1927 году заручившись поддержкой сотрудника 2-го отдела эстонского Генштаба Нормака сумел
перебросить группу капитана Третьякова в
Псков и далее в Ленинград50. В Печорах и
Изборске группы К.Д. Мерказина и В.Ф. Каринского в начале 1930-х при поддержке сотрудников Охранной полиции и Генштаба
Маннара51 и Пуссеппа сумели наладить окно
районе деревни Иверицы. Окно исправно
работало вплоть до 1939 года, через него неоднократно в СССР ходили группы Ильина,
Осокина, Борисова и Малахова52, оставаясь в
Советской России по нескольку месяцев. Так,
Н.В. Борисов, прибывший в 1931 году из Парижа, «по линии бывшей кадетской партии»,
получил визы и право на посещение приграничной полосы в МВД Эстонии, причем начальник информационного отдела полиции
Томсон (Тыннисон) был полностью в курсе
целей приезда зарубежного гостя. На встрече
с руководителями эмигрантских организаций
он просил известить его о переходе границы. После возвращения Борисов также имел
длительную беседу с Томсоном, на которой
шла речь о настроениях населения в СССР,
о «коммунистических вождях» 53. Некоторые
агенты по возвращении получали деньги в
полиции за выполненные задания54.
Сам переход часто осуществлялся в
осенне-весенний период. «Братья» имели
водонепроницаемую обувь, в рюкзаке у каждого был нюхательный табак, заранее привезенный из Чехословакии, для «засыпания
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следа». У многих кроме личных вещей, было
некоторое количество пропагандистских
материалов и дефицитных товаров. Товары
были необходимы не только для продажи,
но и для введения в заблуждение советских
чекистов и пограничников. «Братья» таким
образом маскировались под обыкновенных
контрабандистов, которых было очень много в пограничной полосе. После удачного
пересечения границы «брат» должен был
прислать открытку с изображением некоего
пейзажа, что означало успешный переход,
по прибытии в пункт назначения, которыми
часто являлись Ленинград, Москва, города
Юга России, такая же открытка уходила по
известному адресу. Смена открытки, или
другой жанр рисунка означал опасность, грозившую «брату»55. Кроме открытки использовались и кодовые слова.
Информация, добываемая на территории СССР, предоставлялась также эстонской
и иностранным разведкам. На иностранные
разведки работали некоторые русские офицеры, которые также посылали своих агентов
в СССР с целью получения информации военного значения. В числе таких сотрудников
иностранных разведок были бывший жандармский полковник Б.М. Севастьянов, старший лейтенант А.Ф. Жидков, Н.К. Маршалк,
Н.Н. Лишин, полковник Н.В. Васильев, работавшие на английскую разведку; агентом
французской разведки был служивший в посольстве Франции в Таллинне Л.К. Гейман56.
Особо выделялся подполковник Р.Е. Судаков,
который по поручению Английской разведки (Secret Intelligence Service, SIS), проводил встречи с недостаточно проверенными
эмигрантами и «ходоками» через границу57.
Б.В. Энгельгардт сумел установить доверительные отношения с резидентом немецкой
разведки Г. Шиллером и А.В. Икскулем, с английским разведчиком майором А. Россом58,
представителями французской «Сюрте женераль» в Риге полковником Аршеном.
Пик активности БРП приходится на
рубеж 1920–1930–х годов. По некоторым
данным Советская территория в приграничных районах была поделена на секторы, и
каждому члену организации было поручено руководить работой в одном из них. Так,
П.А. Горбовский руководил работой в рай-

оне Порхова и частично в Псковском районе, по Лужскому и Кингисеппскому району
ответственными являлись Д.А. Гаврилов
и Н.Д. Гужавин, а в районе Острова работу
курировали Н.А. Подмошенский и С.А. Кудрявцев. Члены Братства утверждали, что
в некоторых районах действовало до пяти
групп, численность которых доходила до 200
человек. Наиболее активной была группа Сорокинского, имевшая в своем распоряжении
большие запасы оружия и взрывчатых веществ. В числе «подвигов» этой группы была
организация нескольких крушений поездов
на железнодорожной линии Порхов–Псков59.
Журнал БРП регулярно сообщал об
успехах боевых групп, совершавших теракты
на территории СССР. «По всей России гуляют
повстанческие отряды, уничтожая и вырезывая ответственных коммунистов и чекистов.
Все губернии Западной России сплошь охвачены повстанчеством. Там орудуют Боевые
Дружины нашего Братства Русской Правды,
руководимые нашим боевым „Западно-Русским Центром“». В журнале сообщалось о
взрывах поездов, захвате денег, уничтожении
красных командиров60. «Между Гомелем и
Новозыбковым одна из наших Братских Дружин захватила поезд, в котором находились
ответственные коммунисты Гомельского
Округа. Трое чинов ГПУ были расстреляны
на месте, а пятнадцать человек видных советских работников уведены в качестве заложников». В 1927 году БРП сообщало о
поджоге тюрем, удачных боевых вылазках в
Белоруссии, захвате нескольких сотрудников
ГПУ, экспроприации «большевистских ценностей», заложенной бомбе в Московском
Кремле, взрывах в Ленинграде, покушении
на полпреда ОГПУ и т.д.61.
Однако успешные диверсии и рейды
чередовались с провалами. Так, в 1925 г. на
территории СССР были задержаны: штабскапитан Н.И. Падера, М.С. Иванов, братья Д.А. и Н.А. Гоканнены, А.Л. Снарский,
Н.Г. Гусев, М.А. Николаев, В.А. Григорьев и
Н.С. Вархин62. В задачи этой диверсионной
группы входили поджог аэродрома и минирование железнодорожных путей на линии
Псков–Ленинград. В 1926 году в районе
Пскова был захвачен И. Антонов, которому была поставлена задача по совершению
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диверсии в районе дислокации Псковских
пограничников. В 1926 году недалеко от
Порхова был задержан некто Н. Богданов,
посланный для доставки литературы и организации диверсий. Весной 1926 г. был схвачен подполковник И.А. Гринев. В 1927 г. в
районе Гдовского уезда был арестован В. Морозов, в том же году были арестованы полковник Э.Э. Бушман, Н. Ильин, К. Бессонов,
А. Борисов, Скворцов и Лаусман63. В районе
Пскова, в Выползовой слободе, в 1933 году
была вскрыта явочная квартира Братства, которую содержал некто Ласточкин. Виновником провала был один из «братьев», который
в нетрезвом виде в Пскове проболтался, что
перешел границу из Эстонии и едет дальше
в Москву, а потом в Новороссийск. К провалам приводила и невоздержанность самих
агентов, нередко ведших «разгульный образ
жизни» в Печорах и Изборске, что привлекало внимание советской нелегальной резидентуры, работавшей в этих приграничных
городах64.
К середине 1930–х годов активная деятельность БРП и ряда других эмигрантских
организаций постепенно прекращается. Причинами этого отчасти являлась внутренняя
борьба между эмигрантами, которая выражалась в соперничестве между различными
генералами – лидерами разных структур. В
Эстонии, например, известным было противостояние генералов А.К. Баиова с О.П. Васильковским по поводу общего руководства
всеми эмигрантами в Прибалтике. Даже среди законспирированных «братьев» в Прибалтике шла борьба. Сотрудники БРП в Латвии
В.С. Столыгво и Н.Н. Лишин выражали недовольство поведением и работой руководителя Нарвского отделения Братства бывшего
военного журналиста Б.А. Тишнера, который
«легкомысленно относился к заданиям…
срывал переброску и встречи». В 1931 г. по
настоянию А.П. Ливена он был смещен, и его
на его пост по решению Б.В. Энгельгардта
был назначен бывший офицер Ливенской дивизии В.С. Волков.
Отчасти прекращение деятельности
БРП объясняется удачной работой большевистских спецслужб, сумевших внедрить
агентов в различные организации, а также
провести известные спецоперации и леген-

дированные оперативные игры «Трест»,
«Синдикат – 2», «Синдикат – 4», «Д – 7», «Заморское», «М-8», «Моряки»65 и другие. Сотрудникам ОГПУ–НКВД удалось прекратить
деятельность и выкрасть А.П. Кутепова и
Е.К. Миллера, завербовать некоторых активных деятелей РОВС и других эмигрантских
организаций, установить контроль и получать информацию о работе многих лидеров
эмиграции. Так, советским чекистам удалось
установить связи Б.В. Энгельгардта в Германии, получить сведения о попытках БРП
создать и привести в СССР отравляющее вещество – Особое средство «А». Сотруднику
ИНО ОГПУ Н.Н. Крошко удалось получить
доступ к документации «Братства русской
правды». В конце 1920 – начале 1930–х годов
он смог выявить практически весь руководящий состав Братства, наладить сотрудничество с руководителями Братства в Финляндии и некоторых европейских государствах
и получать информацию о деятельности боевых групп на Северо-Западе66, мало того,
он в ходе оперативной игры, разработанной
ОГПУ, представил «братьям» сведения о «надежных явках» и «сочувствующих организациях в СССР». В результате многие «братья»
были арестованы67. В 1932 году агент ОГПУ
А.А. Мартынов совершил убийство полковника Аргунова – председателя Дальневосточного отдела БРП.
Чекисты неоднократно пытались внедрить своих агентов в отделения Братства в
Эстонии и Латвии. В число деятелей русской
эмиграции в Таллинне вводились советские
агенты Н. Шедлих, Луковский, вероятно получавшие задания по вербовке и компрометации лидеров эмиграции. Резидент ИНО
ОГПУ в Эстонии Д.Г. Федичкин по настоянию В.Р. Менжинского и А.Х. Артузова
предпринял попытку вербовки Б.В. Энгельгардта, которая, как считает биограф Энгельгардта, эстонский исследователь С.Г. Исаков,
провалилась, мало того, по мнению С.Г. Исакова, Б.В. Энгельгардту удалось внедрить
своих людей в состав советской резидентуры
в Таллинне68. В начале 1930–х годов ОГПУ
сумело внедрить своего агента в Латвийский
отдел «Братства русской правды», что привело к росту внутренних противоречий и к распаду отделения БРП69. В самом «Верховном
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Круге» Братства в Берлине, Париже и Белграде также начались проблемы, связанные с
финансированием и поиском врагов в своей
среде. Под подозрения в связях с ОГПУ попадали руководители БРП («брат верный»,
барон А. Кольберг70), этим очень умело пользовались сотрудники ОГПУ–НКВД в Европе,
намеренно распространяя слухи. Фактически
это была агония «Братства русской правды»,
которое прекратило свое существование к
середине 1930-х годов71, а многие члены
Братства перешли в другие организации.
Б.В. Энгельгардт был арестован в 1940 году в
Таллинне и в 1941 году расстрелян.
Таким образом, деятельность «Братства
Русской Правды», как и других радикальных
организаций русской эмиграции, вызывала
опасения у Советского руководства. Конечно, реальная террористическая угроза со стороны белоэмигрантов была невелика, общее
число успешных диверсий было небольшим,
количество организованных повстанческих
отрядов также не росло. По данным исследователей в период 1929–1933 гг. на западных
границах СССР было задержано всего 29 террористов72, однако мы не обладаем точными
данными о количестве успешно перешедших
и оставшихся в стране эмигрантах. Обращаясь к «внешней контрреволюции» следует отметить, что из всех районов страны только в
Средней Азии в течение 1920–1930 – х годов
активным было басмачество, а на Кавказе в
1920–1925 гг. действовали повстанческие
отряды. Рост выступлений в этих районах
фиксируется также в предвоенном 1941 году.
Эмигрантам не удалось своими действиями
поднять серьезную волну недовольства и
расшатать власть в довоенный период.

Большую угрозу для региональных
властей в большей степени представлял
крестьянский терроризм и стихийные антибольшевистские выступления, вызванные
политикой советской власти. Только за период 1924–1928 гг. органы ОГПУ зафиксировали 4006 антисоветских выступления, в 1929
году – 9137, зарегистрировано 9137 теракта,
произошло 1190 массовых выступления, арестовано более 100 тысяч человек, в 1933 году
было задержано 145 190 крестьян, бежавших
от раскулачивания73. В 1930 – 1932 гг. ситуация оставалась тревожной, но пошла на спад
к окончанию коллективизации. Советская
власть действовала твердо и жестко, подавляя все формы сопротивления, ведя активную борьбу с «внешней и внутренней контрреволюцией».
Тем не менее, против эмигрантов была
направлена деятельность советских спецслужб, угрозы боевой и террористической
деятельности эмигрантов рассматривались
на Политбюро и СНК. Постановления ЦК
ВКП(б)74 ориентировали весь советский государственный аппарат и правоохранительные
органы на борьбу с «политическим бандитизмом» и «диверсионно-террористическми
вылазками» эмиграции. В ряде случаев информация об активизации деятельности белоэмигрантов не была точна, сведения о силе
и планах намеренно искажались и преувеличивались для нагнетания тревоги и обоснования ужесточения репрессивной политики.
Обвинения в связи (чаще надуманной, чем
реальной) с эмигрантскими организациями
являлись поводом для арестов и вынесения
тяжких приговоров в 1920–1930–е годы.
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Русской правды из газеты Сегодня
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А.К. Баиов (1871–1935), военнный теоретик,
исследователь, руководитель РОВС в Эстонии

Князь А.П. Ливен (1873–1937 гг.)

О.П. Васильковский, (1875–1944),
генерал-лейтенант.
Одни из руководителей русских эмигрантских
организаций в Эстонии в 1920–1930–е гг.

Сотрудники пограничной охраны
Латвии в 1927 году
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Полицейские в Эстонии 1927 г.

Сотрудники Псковского оперсектора Ленинградского управления НКВД.
Фото 1936 г.
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