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В предыдущих выпусках газе-
ты мы познакомили наших уважа-
емых читателей с замечательным 
человеком - карпаторусским писа-
телем, поэтом, воином Василием 
Романовичем Вавриком. В за-
ключение предлагаем вам озна-
комиться с его уникальной книгой 
“Карпатороссы в Корниловском 
походе и Добровольческой Ар-
мии”, изданной во Львове, в 1923 
г.  О Гражданской войне написано 
много с разных точек зрения. Но 
книга Василия Ваврика исклю-
чительна тем, что это, пожалуй, 
единственное повествование о 
карпатороссах, принимаших уча-
стие в Гражданской войне. Воины 
эти, в основном, никогда не были 
в России, но сражались за РУС-
СКУЮ ИДЕЮ Единой Недели-
мой России, о которой мечтали 
не только они, но и русские по-
коления до них в течение более 
600 лет. Русская идея никогда не 
умирала в Карпатах, независимо 
от того, в какую державу входили 
карпаторусские земли и русское 
население. И никогда так близко 
не было осуществление вековеч-
ной мечты карпатороссов наконец 
воссоединиться с Матерью Рос-
сией, как во время 1-й Мировой 
и Гражданской.  Увы.. Пролитая 
кровь карпатороссов оказалась 
напрасной, мечты о возвраще-
нии в Русский Мир разбиты, каза-
лось бы, окончательно, к чему так 
упорно и неуклонно стремились 
многочисленные политики. И од-
нако  русскость все еще жива в 
Карпатах. И даже непосвященно-
му это видно…

                      Наталия ГАТТАС

                                                              
“Верьте, что Родина будет 

опять великой и могучей”
                                                                                           

Предсмертные слова
 ген. Маркова

КАРПАТОРУССКИЙ ОТРЯД
В 1917 году стряслось над рус-

ской землей ужасное бедствие. В 
кульминационной  точке войны с 
Германией и Австрией, не исклю-
чая Турции, внутри русского госу-
дарства вспыхнула революция, 
вонзившая нож в спину русской 
армии, которая вследствие того 
принуждена была оставить добы-
тые жертвами крови Карпаты. С 
отступающей армией потянулись 
на восток длинные вереницы под-
вод и ряды пеших русских гали-
чан. Они, как и в 1915 году, уходи-
ли с русскими, чтобы спасти свою 
жизнь, ибо у немцев и мадьяр для 
них не было пощады.

Революция расшатала устои, 
величие и славу русской империи. 
Строительство новой, единой 
Руси начала Добровольческая 
армия во главе с известными па-
триотами генералами Алексее-
вым, Корниловым, Марковым и 
Деникиным.

Веря тогда в возможность по-
беды над большевиками, Совет 
Прикарпатской Руси в Ростове н/
Дону счел необходимым иметь в 
рядах Добровольческой армии 
свой собственный отряд. 

Формирование Карпаторус-
ского добровольческого отряда 
принял на себя добровольно 
Григорий Семенович Малец со-
вместно с Л.Ю. Алексевичем, оба 
товарищи председателя “Русского 
Народного Совета Прикарпатской 
Руси”...

Января 21-го дня 1918 года 
организаторами выпущено было 
воззвание к землякам записы-
ваться в Карпаторусский отряд. 
Одновременно наскоро было со-
звано собрание студентов в по-
мещении о-ва “Червоная Русь”. 
Малец объявил цель отряда, его 
значение в случае освобождения 
России от большевиков и первый 
записался в добровольцы…

Так как после 21-го января 
1918 г. большевики начали вры-
ваться уже в Донскую область, а 
9-го февраля Корнилов с Добро-
вольцами должен был оставить 
Ростов н/Дону, то набор Добро-
вольцев для Карпаторусского от-
ряда мог ограничиться только на 
среду галицких беженцев, пре-
бывавших в Ростове. Тем и объ-
ясняется, что в Добровольческую 
армию поступило всего пока 41 
человек, а кроме этого, многие не 
будучи в состоянии оставить на 
произвол судьбы свои беспомощ-
ные семьи, дабы большевики не 
выместили на них своей злобы, 
были принуждены отказаться от 
поступления в Добровольческую 
армию.

Февраля 9-го дня Корнилов-
ская армия была принуждена 
оставить город Ростов н/Дону. 
Этот злосчастный день, один из 
печальнейших в истории Добро-
вольцкв. Вся лучшая, сознатель-
ная Русь, вытесненная из главных 
городов России, как Москва, Киев, 
Петроград, и нашедшая свое при-
бежище при Корнилове, очути-
лась за стенами Новочеркасска и 
Ростова в степи, среди снегов, хо-
лодных ветров и морозов. Части, 
веденные Корниловым, отступали 
с боем в ночной темноте. На стан-
ции Заречной сбились в кучу все 
рода оружия. Ген. Марков сказал 
к отступающим следующие памят-
ные слова: “За вами - город, по-
стель, жизнь, перед вами - степь, 
поход, смерть. Куда кто желает 
- свободная дорога.”  Доброволь-
цы избрали вторую, крестную 
дорогу и в молчании потянулись 
вдоль тихого Дона. Добровольцы-
галичане до последнего момента 
охраняли мост на Дону и защища-
ли от большевиков обход отряда 
по льду, после чего все ушли с 
Корниловым.

Одолев 18-ти верстное рас-
стояние, в снегах по колени, Кор-
нилов с отрядом вошел в Ольгин-
скую станицу Донских козаков. 
Три дня понадобилось для того, 
чтобы отдохнуть, собрать лазаре-
ты, привести в порядок истерзав-
шиеся в боях части…

Сделав смотр, ген. Корнилов 
оставил станицу Ольгинскую и на-
чал ряд неустанных боев среди 
ужасных страданий, скитаний и 
поисков за Русью, т.е. за приобре-

тением  уголка, где можно было бы 
выдвинуть русское знамя и найти 
опору для дальнейшего действия. 
Оказалось, что такого уголка уже 
не было. Большевики залили всю 
Россию. Ген. Корнилов с лазаре-
тами, женщинами, детьми, граж-
данскими чинами находились в 
сжатом кольце, и постоянно, без 
отдыха, ему приходилось оборо-
няться со всех сторон и очищать 
Добровольцам путь выхода оже-
сточенным боем…

Почему едва 2.000 Добро-
вольческая армия побеждала не-
сметные полчища большевиков? 
Потому, что в ней от первого до 
последнего солдата была вера в 
святое дело и победу. Ген. Марков 
бросался первым в рукопашный 
бой, и никакая сила не могла оста-
новить тех, которые шли за ними. 
У всех было только одно желание: 
спасти Россию, а выразителем 
того желания и всех чаяний был 
ген. Корнилов, человек во всех 
отношениях безукоризненный и 
воин без страха и сомнения. Под-
ходя к реке, он сразу бросался в 
ее холодные волны, и офицеры 
тогда не задумывались. На поле 
сражения он был превосходным 
стратегом. Осмотрев поле, он 
вдруг решал, что делать или куда 
идти. Его присутствие устраняло 
всякие сомнения, страх, отчаяние 
и вселяло дух бодрости в сердцах 
изнывающих в неравном бою…

Бой у Филипповского врезался 
в память галичан-Добровольцев, 
оставшихся ещё в живых: они 
могли бы рассказать, в какой 
обстановке протекал бой, про-
должавшийся с раннего утра до 
позднего вечера. С ночи Филип-
повское окружили тесным коль-
цом большевики, расположив-
шиеся вокруг на холмах в хорошо 
приготовленных окопах. Нужно 
было сверхчеловеческих усилий, 
чтобы выйти заживо из этой за-
падни: перейти реку Белую, взять 
возвышенности с большевиками 
и укреплениями и одновременно 
отбивать в тылу атаки неприяте-
ля. Критическое положение со-
знавал самый недалекий солдат. 
Ген. Корнилов с рассветом повел 
наступление в лоб большевикам. 
Станув на единственной кладке 
(мосты были взорваны), Корнилов 
пропустил лучшую свою часть, 
Корниловский полк не более 100 
человек за реку, и велел им за-
нять возвышенности. Холмы были 
взяты Корниловцами, но позади 
них на ровной степи разгорелся 
опять кровопролитный бой, про-
должавшийся на одном и том же 
месте около 8-ми часов. На поле 
подъехали подводы с ранеными, 
ибо реку сзади перешли боль-
шевики. Большевистские орудия 
били залпами в сузившийся круг, 
и казалось, что ни один Доброво-
лец не уйдет гибели.

Карпаторусской ротой коман-
довал прапорщик Богдан Яцев. 
Рота образовала правое крыло 
Корниловского полка. День был 
почти жаркий, тихий, без ветра. 
Над степью колыхались волны те-
плого воздуха.

В полдень был ранен прапор-
щик Яцев, и командование ротой 
пришлось принять пишущему эти 
строки. Ныне, когда вспомню этот 
бой, дрожу: до конца вечера и за-
тем всю ночь я был в каком-то до 
сих пор для меня непонятном бре-
ду - я бегал, кричал, плакал, при-
зывал, поучал и увещевал. Когда 
рванулась наша рота вперед, 
Корниловцы открыли ураганный 
огонь. Большевики были сбиты и 
отброшены. Но, собрав свои ча-

сти, они начали опять наступать. 
Под их напором дрогнула вся ар-
мия. Тогда стоявший на стогу со-
ломы Корнилов, послал против 
них своих Текинцев. Большевики 
оставили наступление.

Не я один из галичан призы-
вал, бегая по цепи, отстаивать 
Корнилова, а тем самым и рус-
ское дело, молоденькие гимнази-
сты 16-ти и 17-ти лет неудержимо 
рвались вперед, смертельно ра-
ненный студент Журавецкий пел, 
умирая: 

        Горы, вершины,
 Я вас вижу вновь.
 Кавказа равнины -
 Кладбище бойцов.     

Так умирали за Русь лучшие 
ее сыны с над сребролентных 
вод Карпат. В кубанских степях 
остались непохороненными пять 
русских галичан, сложивших свои 
юные головы за Единую Недели-
мую. В сгустившихся сумерках 
пришлось ощупью искать ране-
ных, между которых оказались 
уже холодные трупы гимназистов: 
Евгения Тошовского, Николая 
Дияковского, Николая Лещиши-
на и Федора Купецкого. Тела их 
нельзя было похоронить, так как 
армия стала спешно продвигать-
ся вперед. Что-то случилось с 
ними: расклевали ли их вороны, 
или растерзали волки, или раз-
несли большевики? Как ни жаль 
убитых, все-таки нельзя им не 
позавидовать их чистой, самоот-
верженной любви к несчастной 
матери Руси…

Корнилов обошел город Екате-
ринодар вокруг и решил взять его 
приступом со стороны станицы 
Елизаветинской. Елизаветинская 
была взята без затруднений. Оже-
сточенный бой, не прекращав-
шийся днем и ночью, закипел под 
стенами Екатеринодара. Больше-
вики собрали значительные под-
крепления, насчитывавшие около 
30-ти тыс. бойцов. Корниловская 
армия вместе с новоприбываю-
щими козаками могла иметь при-
близительно 4 до 5 тыс. человек.

Мог ли Корнилов с такими 
силами вступать в бой с против-
ником? По-человеческому уму-
разуму нет, а по-корниловски - да, 
и победа была почти обеспечена, 
ибо какая-то паника, суматоха, 
брожение и страх перед ген. Кор-
ниловым овладели большевика-
ми, ибо все везде, от Ростова до 
Екатеринодара, верили в непобе-
димость Корнилова. Кроме того, 
со всех сторон рос постоянно 
прилив казаков. Наконец каждый 
Корниловец уже давно был ли-
шен всякого страха, ибо его де-
визом было: победа или смерть, 
memento которой было нашито на 
его левом рукаве.

Три дня и три ночи стойко и му-
жественно держали Корниловцы 
свои позиции. Три дня и три ночи 
реяли русские знамена между 
Елизаровской и Екатеринбургом. 
На 4-й день, когда Корниловцы 
уже ворвались в предместье горо-
да, а большевики спешно эвакуи-
ровали Екатеринодар, стряслось 
над Добровольцами ужасное горе: 
Корнилов, находившийся в не-
большом доме, откуда руководил 
боем, был замечен большевика-
ми и засыпан орудийными ядра-
ми. Друзья молили Корнилова, 
чтобы он оставил опасное место, 
но было поздно. Одной из многих 
попавших в дом гранат был в нём 
убит богатырь русской земли - Ге-
нерал Корнилов.

Смерть Корнилова была по-
ражением для его богатырской 

армии, которая потеряв своего 
вождя, осталась точно тело без 
души…

Ночью тайком был похоронен 
ген. Корнилов…

На 2-й день собрался воен-
ный совет для решения вопроса: 
сдаться ли большевикам, разой-
тись или продолжать борьбу до 
последнего издыхания. Было при-
нято решение: бороться до по-
следнего.

В полночь не осталось ни 
одного Добровольца в поле. Они 
все ушли, а большевики думали, 
что имеют перед собою окопы с 
войсками. Только днем, убедив-
шись в отсутствии Добровольцев, 
они вошли в колонию, разграби-
ли ее, и вырыв тело Корнилова, 
завезли его в Екатеринодар, где 
возили его нагого по улицам, бро-
сали об землю и в конце сожгли 
его, а пепел разметали по ветру. 

Такова была кончина одного 
из лучших сынов русского народа! 
На пего-гнедую лошадь села его 
дочь Татьяна. Обожатели Корни-
лова разобрали все его вещи на 
память…

                                          
ГИБЕЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

АРМИИ   
Ген. Деникин взял еще Орел, 

последний этап к Москве, однако 
его орлы-добровольцы после того 
опустили свои крылья. Не суждено 
им было достать Белокаменную, 
как Карпатороссам престольный 
город Льва и Осмомысла, подпи-
равшего своими железными пол-
ками Карпатские горы.

Здесь я должен сказать, что 
не бои сломили армию Деникина. 
Весьма много было причин ее ги-
бели, наиглавнейшие, по-моему, 
следующие: ген. Деникин шел 
на Москву слишком рано, ибо в 
русских умах был еще хаос, не-
ясность, сбивчивость. Русское 
общество в тылу не представляло 
из себя ничего отрадного. Боль-
шевизм не отжил, он был в самом 
разгаре. Общество интеллигентов 
тормозило дело освобождения. 
Ещё большевики не были совсем 
выбиты из Кубанской области, как 
“самостийники” пошли в поход 
против Добровольческой армии. 
В тылу разжигались страсти вся-
кого рода партиями, вследствие 
чего падение было неизбежным. 
В тылу не было на что опереться. 
Русская интеллигенция упивалась 
утопиями, которые она лелеяла 
целое столетие в своей душе. 
Ей было стыдно и невозможно 
отказаться от них. Армия восста-
навливала Россию, а тыл разру-
шал её без пощады и зазрения 
совести. К партийным раздорам 
присовокупились: жажда лёгкой 
наживы, спекуляция, хищение об-
щественного имущества, грабеж, 
болезни и постоянно возрастаю-
щая дороговизна, влекущая за со-
бой голод. Хозяйничание, которое 
мне приходилось видеть в разных 
учреждениях, лазаретах, пита-
тельных пунктах и присутствен-
ных местах, производило на меня 
впечатление, что честных людей 
с фонарем искать на Руси в бе-
лый день. Несомненно, они были, 
но видя безобразие, они ушли, и 
Деникин не мог подобрать себе 
подходящих помощников...

Походы и бои продолжались. 
Карпаторусская рота шла впереди 
Брестского полка командуемого 
полковником Хаджи. Под Кизиар-
кой разведчики-галичане отбили у 
латышских большевиков полковое 
знамя. В бою под Лесным, назы-
ваемым немецкими колонистами 
Вальдгеймом, они взяли в плен 

Василий Романович Ваврик
 (1889-1970)



взвод большевиков. Кроме этого,  
принимали участие при взятии  го-
рода Большого Токмака.

В бою под Вернердорфом на 
речке Токмачка автор настоящей 
статьи был ранен и ушёл из строя 
раз навсегда, потому что вскоре 
был назначен в распоряжение 
генерала-квартирмейстера при 
главнокомандующем в помощь 
Г.С.Мальцу. 

В боях при ген. Врангеле Кар-
паторусская рота оставила в сте-
пях Малороссии несколько офи-
церов и солдат. Под Кизиаркою у 
Мелитополя был убит подпоручик 
Галиковский, под Каховкой по-
гибли поручики Сойка, Процык, 
Кмицикевич, Бокало. Почти каж-
дый офицер был ранен: Гнатик, 
Бачинский, Бродский, Яблонский, 
Долгий, Пелех, Стефчак, Ющак, 
Брояковский, Богонос. Поручик 
Сьокало был взят в плен во вре-
мя налета большевиков  на село 
Чаплинку и спасся таким образом, 
что прятался у одного крестьянина 
в сене, пока опять не появились 
войска Кутепова. Штабс-капитан 
Моцко, оставшийся в Крыму, был 
зарублен большевиками в Сим-
ферополе. Неизвестно, что слу-
чилось с оставшимися у больше-
виков Гаевишиным и Гнездуром.

Вот таков краткий очерк во-
енных действий карпатороссов в 
составе Добровольческой армии, 
сражавшейся за лучшее будущее 
русского народа, а тем самым и за 
нашу теснейшую Родину - Карпат-
скую Русь. 

                  *     *     *
Добровольцы Карпаторусского 

Отряда шли к ген. Корнилову, Де-
никину, Врангелю и отдавали свою 
жизнь не по личным соображени-
ям, а во имя той идеи, которая 
столько проповедывалась и леле-
ялась среди галицко-русского на-
рода и за которую столько лучших 
сынов нашей теснейшей Родины 
томилось и страдало по тюрьмам 
и Телергофам. Ведь лучше было 
бы сидеть им в городе, чем поги-
бать от ран, делать походы, пере-
правы, дозоры, строить ночами 
мосты и дороги, выносить холод, 
дождь, грязь, воду, мороз, снег, 
невыспанные ночи, насекомые и 
все тяжести войны.

На знамени Отряда было на-
писано: Освобождение Родины 
и Единство русского народа. Он 
боролся за величие русского на-
рода, за тысячелетнюю его исто-
рию, веру и культуру. Каждый 

Доброволец-галичанин старался 
не запятнать грязью своего име-
ни, каждый был предан чести, 
долгу, был в самом деле рыцарем 
в боях, в тылу защитником русско-
го имени, достоинства и порядка. 
Каждый нес от Кавказа по Днепр 
рассказы о своей несчастной 
Родине. Поэтому нравственной 
обязанностью каждого русского 
галичанина должна быть память о 
погибших на полях сражений.             

Для некоторых изображение 
того, что было и что представляли 
из себя Карпаторусские Добро-
вольцы, пусть послужит ниже-
следующее письмо Начальника 
Арбатского Отряда от 8-го мая 
1920 года, за № 682, Урочище 
Счастливцево, генерал-майора 
Травинского, данное на имя ко-
мандира Карпаторусского бата-
льона В.Г.Гнатика:

“Вверенный Вам  батальон, бу-
дучи влит в Сводно-Стрелковый 
Полк, разделил с ним всю тя-
жесть обороны Генической по-
зиции, являя собою пример до-
блести, мужества и стойкости. 
Внутренняя спайка между офи-
церами и стрелками, дисциплина, 
безукоризненно-добросовестное 
отношение к делу, подтянутость 
- вот, что сразу обратило мое 
внимание и заставило меня со-
хранить батальон отдельным, не 
нарушая сложившегося в нем вну-
треннего порядка.

Правильное понимание бата-
льоном национального единства 
и общности с нашей Родиной, не 
раз с гордостью высказываемые 
Вашими чинами слова, что “мы 
такие же русские, как и вы”, что 
“у нас одна Родина Россия”, до-
ставляли глубокое нравственное 
удовлетворение и вселяли веру, 
что в борьбе за справедливость 
и Славянскую культуру шовинизм 
родных сынов одной матери ис-
чезнет, и Россия найдет своих по-
терянных когда-то, но дорогих ей 
детей.

Мое горячее “Спасибо” за до-
блестную, безукоризненную служ-
бу Карпаторусскому батальону”,   

         (в сокращении)

Вот два стихотворения поэта 
Василия Ваврика из сборника 
“Красная Горка”, Львов, 1923 г.

             Радуйся!

Плещут, струясь, ветерки
В поле, что в зелень оделось.
В роще поют пастушки, -
Радуйся, радуйся, Велос!
Мчится веселый Вигор
В теремы дедушки Сяна,
И над вершинами гор
Больше не видно тумана.
Вьется под небом орел,
Вьётся с ним горлица тоже.
Зелены горы и дол, -
Радуйся, добрый Даждь-боже!
Девушка для жениха
Шьёт, напевая, рубашку
И за окном для венка
Все подливает ромашку.
Всюду, куда ни пойдешь,
Саваном, пышной левандой
В ветре колышется рожь, -
Радуйся, радуйся, Ладо!

                      У окна

Я всю ночку просидела
У окна.

Все глядела я, глядела,
Вслушиваясь в то, что пела

Мне луна.

На земле одни страданья,
Слезы, страх.

Пристань вечного исканья,
Пристань правды и познанья -          

В небесах...                                                                              

 Çà Ðóññêîå Äåëî Çà Ðóññêîå Äåëî  №7 (196), 2019 г.                                                                                                  №7 (196), 2019 г.                                                                                                  7
НА УКРАИНЕ РАССЕКРЕЧЕНЫ 

ДОКУМЕНТЫ О СМЕРТИ 
ПЕТЛЮРЫ

На Украине Государственный 
архив СВР снял гриф секретности с 
документов, которые затрагивают пе-
риод существования так называемой 
Украинской Народной Республики 
(УНР) и жизнь и смерть ее лидера 
Симона Петлюры.

Киев рассекретил архивы, да-
тированные 1919-1936 годами. Все 
документы относятся к периоду су-
ществования УНР, и преданы огласке 
в связи со столетием образования 
Украинской Народной Республики. 

Материалы хранились в Службе 
Внешней Разведки Украины и отно-
сятся к деятельности иностранного 
и контрразведывательного отделов 
государственного политического 
управления УССР. Согласно сообще-
нию пресс-службы ведомства, «до 
сих пор они были малодоступны для 
широкой общественности».

Более 350 уникальных доку-
ментов

Документов более 350, и в них 
зафиксирована деятельность прави-
тельства УНР в эмиграции, дипло-
матическая переписка, финансовая 
деятельность. Среди прочего в рас-
секреченных архивах имеется оценка 

состояния вооруженных сил и воен-
ных формирований УНР, обсуждение 
мер по восстановлению казачества 
на Украине.

Особенно интересны материалы, 
касающиеся убийства Симона Пет-
люры, отмечает ведомство. 

В деле возрождения историче-
ской правды Служба внешней раз-
ведки Украины и в дальнейшем будет 
обнародовать доселе неизвестные 
документы, касающиеся многогран-
ной борьбы нашего народа за неза-
висимость.

- заявляется на сайте украинской 
СВР. 

СПРАВКА
Украинская Народная Республика 

просуществовала в качестве частич-
но признанного государства с 1918 
по 1920 годы, а т.н. «правительство в 
изгнании» до 1992 года. Симон Пет-
люра был одним из лидеров нацио-
налистического движения, а также 
главой Директории УНР – высшего 
органа государственной власти этого 
образования.

Петлюра был известен тем, что 
заключал и расторгал союзы с пред-
ставителями самых разных сил: стра-
нами Антанты, Германией, Польшей, 
Румынией, «белыми» и «красными».

Во время периода правления 

Петлюры в погромах были убиты бо-
лее 50 000 евреев. 

Смерть Петлюры
Петлюра, бежавший за рубеж, 

был убит в Париже в мае 1926 года. 
Его убийцей стал Шолом Шварцбард. 
Мотивом была личная месть за погиб-
ших родных. В ходе последовавшего 
суда сторонники Петлюры пытались 
убедить правосудие в невиновности 
лидера украинских националистов в 
погромах, в то время как защита пы-
талась оправдать подсудимого, ссы-
лаясь на прямую ответственность 
Симона Петлюры в преступлениях. 

Адвокатом обвиняемого удалось 
доказать ничтожность документов, 
представленных украинскими на-
ционалистами. В результате Шолом 
Шварцбард был оправдан. 

В течении многих лет в органи-
зации убийства Петлюры подозрева-
лись советские власти. 

В январе 2019 года в центре 
Киева, в присутствии представите-
лей правительства Украины, была 
торжественно открыта мемориаль-
ная табличка Симона Петлюры. Она 
размещена на здании Центральной 
детской поликлиники Шевченковско-
го района. 

https://topwar.ru/

РОССИЯ И США НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

В ДОКУМЕНТАХ

ДОНЕСЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПО-
ВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ РОССИИ В 
США Г. ДЕ ВОЛЛАНА

ТОВАРИЩУ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
В.Н.ЛАМЗДОРФУ
О ПОЗИЦИИ РОССИИ В СВЯЗИ 

С АНГЛО-АМЕРИКАНСКИМ СБЛИ-
ЖЕНИЕМ В ПЕРИОД ВОССТАНИЯ 
ИХЭТУАНЕЙ

Вашингтон, 20 июня/3 июля 1900 г.

Милостивый государь граф Вла-
димир Николаевич, Китайские собы-
тия по-прежнему приковывают к себе 
всеобщее внимание.

Американская публика совер-
шенно забыла о бурах и даже о своих 
собственных интересах в Филиппи-
нах. Никогда не было столько ста-
тей, известий о Китае и о том, какова 
роль России в этих событиях. Кроме 
скудных телеграмм от командующего 
американскою эскадрою здесь по-
лучаются сенсационные известия из 
Лондона, Шанхая и Чифу, в которых 
непременно возвещается о каком-
нибудь факте, свидетельствующем 
наглядно об англо-американском 
единении и о коварстве России. Что 
статс-секретарь сочувствует такому 
освещению фактов, заметно по мно-
гим статьям, которые прямо вдохнов-
лены здешним Министерством ино-
странных дел.

Под влиянием этих известий 
и статей в американской публике 
произошла за последнее время за-
метная перемена. Слышавшиеся 
прежде голоса о том, что Америке не 
следует вмешиваться в дела Китая, 
уже заглушаются довольно энергиче-
ски выражаемыми протестами о том, 
что Соединенные Штаты должны за-
щитить интересы своих подданных и 
принять участие в общем деле. Это 
является их первой обязанностью, а 
затем после замирения наступит оче-
редь говорить о судьбе Китая. Амери-
канцы высказывают при этом вообще 
свое несочувствие разделу Китая, но 
они бы помирились с этой необходи-
мостью, если бы им была обеспечена 
политика «открытых дверей» (open 
door policy).

Нет никакого сомнения, что аме-
риканцы будут протестовать доволь-
но громко, если их торговые интересы 
будут затронуты каким-нибудь новым 
соглашением относительно Китая. 
И на этой почве их ожидает готовая 
к услугам Англия, которая всячески 
старается доказать, что их интересы 
тождественны в этом вопросе.

Впутать Соединенные Штаты в 
новые осложнения и заставить их 
фигурировать в качестве союзника 
было бы громадным успехом для ан-
глийской политики.

С глубочайшим почтением и со-
вершенной преданностью имею честь 
быть, милостивый государь, Вашего 
Сиятельства покорнейший слуга.

Подпись: де Воллан.
На подлинном помета: •/ • — знак 

рассмотрения Николаем II.

ТЕЛЕГРАММА УПРАВЛЯЮЩЕ-
ГО МИД В.Н. ЛАМЗДОРФА ПОСЛАМ 
ДЕРЖАВ ПО ВОПРОСУ ВЫВОДА 
ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК ИЗ ПЕКИНА

Санкт-Петербург, 12/25 августа 
1900 г.

Секретно

С самого возникновения беспо-
рядков в Китае императорское пра-
вительство, как о том неоднократно 
было заявлено, озабочено было до-
стижением следующих целей:

1) ограждения российского пред-
ставительства в Пекине и обеспече-
ния русско-подданных от преступных 
замыслов китайских мятежников и 2) 
оказания помощи пекинскому прави-
тельству в борьбе его со смутою для 
скорейшего восстановления в импе-
рии законного порядка вещей.

Когда вслед за тем всеми заин-
тересованными державами решено 
было направить войска в Китай с по-
добными же целями, то император-
ским правительством предложено 
было принять за руководство по от-
ношению к китайским событиям ни-
жеследующие основные начала: 

1) поддержание общего согласия 
держав; 

2) сохранение исконного государ-
ственного строя Китая; 

3) устранение всего того, что мог-
ло бы повести к разделу Поднебес-
ной империи и, наконец, 

4) восстановление общими уси-
лиями законного центрального пра-
вительства в Пекине, которое могло 
бы само обеспечить стране порядок 
и спокойствие.

По этим пунктам почти между 
всеми державами состоялось согла-
шение. Не преследуя никаких иных 
задач, императорское правительство 
осталось и намерено впредь оста-
ваться неуклонно верным вышеука-
занной программе действий.

*Опубликована с некоторыми 
изменениями в кн.: Обзор сноше-
ний с Японией по корейским делам. 
Спб., 1906. С. 47-49; без изменений 
в «Красном архиве». 1926. Т. 14. До-
кумент No24.С. 28-29.

Раздел I. Россия и США на Даль-
нем Востоке

**...Ряд враждебных действий 
китайцев на нашей государственной 
границе, например, ничем не вызван-
ное бомбардирование Благовещен-
ска, побудил Россию к занятию Нюч-
жуана и введению русских войск в 
пределы Маньчжурии, то эти времен-
ные меры, вызванные исключительно 
необходимостью отражать агрессив-
ные действия китайских мятежников, 
отнюдь не могут свидетельствовать 
о каких-либо своекорыстных планах, 
совершенно чуждых политике импе-
раторского правительства.

Как скоро в Маньчжурии будет 
восстановлен прочный порядок и бу-
дут приняты все необходимые меры 
к ограждению рельсового пути, по-
стройка коего обеспечивается осо-
бым формальным соглашением с

Китаем, относительно концес-
сии, выданной Обществу Восточно-
Китайской железной дороги, — Рос-
сия непреминет вывести свои войска 
из пределов соседней империи, если, 
однако, этому не послужит пре-
пятствием образ действий других 
держав. Очевидно, что имеющиеся 
у иностранных государств и между-
народных обществ интересы как в 
занятом Россией открытом торговом 
порте Нючжуане, так и на линиях же-
лезных дорог, восстановленных рус-
скими войсками, остаются ненаруши-

мыми и вполне обеспеченными.
Последовавшим ныне, ввиду из-

менившихся обстоятельств, более 
скорым, чем следовало ожидать, за-
нятием Пекина достигнута первая и 
главная задача, поставленная импе-
раторским правительством, а имен-
но: представители держав со всеми 
находившимися в осаде иностран-
цами освобождены. Вторая задача, 
т.е. оказание содействия законному 
центральному правительству к вос-
становлению порядка и правильных 
отношений к державам, представ-
ляется до поры до времени затруд-
нительным вследствие отъезда из 
столицы самого богдыхана.

МЕМОРАНДУМ США ОБ УСЛО-
ВИЯХ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ ПЕКИНА 
В ОТВЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИИ 
ОТ 15/28 АВГУСТА 1900 Г.*

Вашингтон,
16/29 августа1900 г.

Правительство Соединенных 
Штатов Америки с чувством глубо-
кого удовлетворения воспринимает 
упомянутое заявление о том, что 
Россия не стремится к территори-
альным приобретениям в Китае 
и наравне с другими державами, 
действующими там в настоящий 
момент, намеревалась обеспечить 
безопасность своей миссии в Пекине 
и помочь китайскому правительству 
справиться с возникшими беспоряд-
ками. Правительство Соединенных 
Штатов Америки руководствовалось 
и будет руководствоваться в даль-
нейшем такими же соображениями, 
и откровенные заявления России 
на этот счет полностью совпадают с 
заявлениями, сделанными другими 
державами. Поскольку все державы 
отказались от притязаний на какую-
либо часть Китая и подтвердили этот 
принцип после освобождения Пеки-
на, не должно возникнуть осложне-
ний в том, чтобы во время перегово-
ров путем совместных усилий прийти 
к дружескому соглашению с Китаем, 
которое гарантирует в будущем со-
блюдение договорных прав всех 
держав, принципа «открытых две-
рей», охрану интересов и собствен-
ности иностранных граждан, а также 
полное возмещение нанесенных им 
убытков.

Мы знаем, что большая часть Ки-
тая умиротворена, китайское прави-
тельство всерьез намерено защищать 
жизнь и собственность иностранцев, 
а в отдельных провинциях вице-
королями при широкой поддержке 
наших консулов и морских офицеров 
предприняты активные и успешные 
действия по подавлению боксерского 
восстания. Существующие хорошие 
отношения должны способствовать 
установлению мира в Китае.

Несмотря на то, что цель, ради 
которой державы объединили свои 
вооруженные силы, т.е. освобожде-
ние посланников в Пекине, выполне-
на, остаются другие задачи, решение 
которых потребует их совместных 
усилий. Эти задачи изложены в заяв-
лении поверенного в делах России и 
четко сформулированы в нашей ноте 
к заинтересованным державам от 3 
июля.

Ф. Посольство в Вашингтоне. Оп. 
512/1. Д. 611. Л. 298-302. Пер. с англ. 
Подлинник.


