
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История России XIX – начала XX в.»

Внутренние противоречия Белого движения на примере истории белых
формирований в Курляндии

Научный руководитель – Андреев Дмитрий Александрович

Отто Фёдор Павлович
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Кафедра истории России XIX – начала XX века, Москва, Россия

E-mail: otto_fedor@bk.ru

Гражданская война представляет собой один из самых трагических и одновремен-
но судьбоносных периодов в русской истории. Победа одного лагеря и поражение другого
определили развитие нашей страны вплоть до сегодняшнего дня. На исход войны повлияло
множество причин, не последнюю роль среди которых сыграло отсутствие единства внут-
ри Белого движения. Ярким примером тому может послужить история Белого движения
в Курляндии (на территории современной Латвии). Здесь во главе отрядов, сформирован-
ных из добровольцев-офицеров и находившихся в Германии военнопленных, встали князь
А.П. Ливен и полковник П.Р. Бермондт. Добровольцы пользовались поддержкой Герма-
нии и с самого начала находились в сложных отношениях со странами Антанты. После
освобождения от большевиков Риги отряды Ливена были переброшены под Петроград в
расположение армииЮденича, а развёрнутые в Западную добровольческую армию войска
Бермондта вступили в конфронтацию с Антантой и латышским правительством, попыта-
лись свергнуть его в октябре-ноябре 1919, после чего были распущены. Изучение проблем,
с которыми русские добровольцы в Курляндии столкнулись при взаимодействии с други-
ми белыми силами, позволит нам лучше понять некоторые из причин поражения Белого
движения в целом.

Для того чтобы обеспечить поддержку со стороны зарубежных стран, русским доб-
ровольцам в Курляндии необходимо было наладить отношения с влиятельными кругами
антибольшевистской эмиграции. Курляндским белым требовался политический предста-
витель для переговоров с германцами по вопросам снабжения отрядов и координации дей-
ствий. Однако все «бывшие люди» предпочитали выжидать, не торопясь принять участие
в начинаниях добровольцев. С другой стороны, роль представителей зачастую пытались
примерить на себя сомнительные личности и политические авантюристы [2].

Другим препятствием для добровольческих начинаний стал начальник русской мис-
сии ВСЮР в Берлине генерал Монкевиц [4]. Считая Россию находящейся в состоянии
войны с Германией, Монкевиц решительно высказался против любых контактов с нем-
цами, не позволив вербовать из русских военнопленных пополнения для отрядов князя
Ливена. Тот, кто должен был способствовать добровольческому делу, стал «неисчерпае-
мым источником, откуда непрестанно сыпались всевозможные. . . затруднения» [2].

Поиск политического представителя для армии наконец привёл Бермондта к бывшему
сенатору А.В. Бельгарду. Под его руководством была создана политическая организация,
и у русских отрядов в Курляндии наконец-то появилось своё представительство. Однако
теперь возникла новая угроза добровольческим начинаниям: сенатор Бельгард оказал-
ся весьма властолюбивым человеком, и вскоре начал интриговать, желая сосредоточить
руководство Белым движением в Курляндии в своих руках. Так, в этих целях им была
вымышлена не существовавшая на самом деле организация, долженствовавшая повысить
авторитет сенатора [2].
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Дело формирования белых отрядов значительно продвинулось благодаря деятельно-
сти князя Ливена. На организованном им совещании удалось скоординировать действия
курляндских антибольшевистских сил [3]. Однако и теперь интриги продолжали мешать
общему делу. В частности, сенатор Бельгард оказывал явное покровительство своему став-
леннику, жандармскому полковнику Вырголичу, отправляя в его отряд средства и попол-
нения в первую очередь [2]. В дальнейшем исключительно некомпетентная деятельность
полковника Вырголича приведёт к осложнению отношений с литовским местным насе-
лением [2]. Кроме того, в результате интриг Бельгарда был вынужден покинуть пост
начальника военного отделения сделавший столь много для Белого движения в Курлян-
дии ротмистр фон-Розенберг [2]. Интриги берлинских эмигрантских кругов продолжались
и в дальнейшем. В частности, имели место попытки заменить командующего Западной
добровольческой армией на своих ставленников и случаи коррупции [2].

Проблемы в отношениях курляндских добровольцев с другими белыми армиями и
правительствами стали возникать вследствие устойчивой ориентации большинства белых
на Антанту. Прогерманская ориентация курляндских формирований не могла не вносить
напряжённости в их отношения с другими белыми.

В частности, попытки Бермондт-Авалова наладить отношения напрямую с адмиралом
Колчаком провалились. Отправленный с докладом ординарец был задержан в черте войск
генерала Деникина и вынужден вернуться, не исполнив поручения [2]. Ещё ранее князь
А.П. Ливен подозревал, что политические представители Колчака в Европе намеренно
саботировали контакты между курляндскими добровольцами и верховным правителем
[3].

Одной из попыток добиться единения антибольшевистских сил на северо-западном
направлении стал приезд Юденича в Ригу в конце сентября 1919 года. Но договориться
не удалось: из-за взаимных подозрений военачальникам пришлось общаться через своих
представителей [4].

Войдя в конфронтацию с Юденичем, Бермондт попытался найти поддержку у гене-
рала Деникина, отправив ему подробный доклад. Однако последний начертал на докладе
краткую резолюцию: «К чёрту Авалова с немцами» [2]. 11 октября Юденич объявляет
Бермондта изменником Родины, и даже отправляет символическую помощь в виде двух-
пушечной батареи его противникам-латышам [2]. Созданный Аваловым Военный совет
объявляет приказы Юденича отданными под влиянием «тёмных сил» [2], и Западная ар-
мия остаётся в одиночестве.

Подводя итоги взаимоотношений добровольческих формирований в Курляндии и
остального белого лагеря, можно отметить, что эти отношения никогда не были достаточ-
но продуктивными и доверительными. Эмигрантов одолевали амбиции, в жертву которым
приносился успех общего дела, а взаимодействию с белыми армиями мешали различия
внешнеполитических ориентаций. В октябре 1919 года разногласия в белом лагере в При-
балтике буквально дошли до войны - среди орудий, стрелявших по позициям Западной
армии, были и две пушки, отправленные Юденичем. Даже перед лицом большевистской
угрозы разные части белого лагеря так и не смогли объединиться.
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