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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Проблема международной миграции заняла одно из ведущих мест в 

повестках мировой политики и научных исследований. По мере роста масштаба и сложности 

этой проблемы государства и гражданские институты стали больше осознавать вызовы и 

возможности, которые представляет собой миграция.  

Научные сообщества и отдельные аналитики посвящают большое внимание 

миграционным процессам, их государственному регулированию, в том числе, в условиях 

политических и экономических кризисов, вопросам законодательного, научного и кадрового 

обеспечения государственной миграционной политики, адаптации и интеграции мигрантов в 

местный социум, влиянию мигрантов на межнациональные отношения и социально-

политическое развитие стран-реципиентов1.  

Российская эмиграция межвоенного периода требует более пристального изучения в 

разные периоды истории. До настоящего времени исследователи обращали основное внимание 

на страны, где концентрировалась основная масса русских эмигрантов, поэтому общественная 

жизнь русской эмиграции во Франции, Германии, Югославии и Чехии изучена подробно. Но 

общественная активность русской эмиграции не ограничивалась Парижем, Берлином, 

Белградом и Прагой. Одним из центров русской общественной жизни стала Варшава, где 

численность русских эмигрантов оставалось высокой на протяжении длительного времени. По 

данным польских властей в первой половине 1925 г. в Варшаве эмигрантов из России 

насчитывалось 5914 человек, в Польше 530802. Русские эмигранты в бывшем Царстве Польском 

находились в наиболее неблагоприятных материальных и правовых условиях по сравнению с 

другими центрами рассеяния. Но вместе с тем они отличались общественной активностью 

направленной на адаптацию в условиях жизни на чужбине и борьбу с большевизмом. 

Важнейшим проявлением общественной жизни русской эмиграции в Польше периода с 

1919-го по 1939-й г. являются общественные организации, объединявшие эмигрантов для 

политической и благотворительной деятельности, для сохранения культуры и языка, поддержки 

связей с соотечественниками. Изучение опыта их создания и функционирования является 

актуальной научной задачей в рамках углубленного изучения истории российской эмиграции, в 

контексте отечественных традиций в сфере гуманитарных наук. 

                                                 
1 Миграция в современной России: состояние, проблемы, тенденции: сборник научных статей / Федеральная 

миграционная служба; [под общ. ред. К.О. Ромодановского, М.Л. Тюркина]. – М.: ФМС России, 2009; 

Вынужденные мигранты и государство / [В.А. Тишков, Е.И. Филиппова, Н.А. Воронина и др.]; Под ред. В.А. 

Тишков; Ин-т этнологии и антропологии Рос. акад. наук. – М.: Ин-т этнологии и антропологии Рос. акад. наук, 

1998; Ушкалов И.Г. «Утечка умов»: масштабы, причины, последствия / И.Г. Ушкалов, И.А. Малаха. – Изд. 2-е, 

доп. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010 и др. 
2Квакин А.В. Документы по истории Российского Зарубежья из коллекции баронессы Марии Врангель в архиве 

Гуверовского института войны, революции и мира (США) // Вестник архивиста. – 2004. – № 1 (79). – С. 291–293. 
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         Русская эмиграция получила неоднозначную оценку в исторической литературе. 

Советские исследователи видят в ней очаг контрреволюции, современные – трагедию нашего 

многонационального народа. Обращение к проблеме общественных организаций русских 

эмигрантов в Польше позволит преодолеть многие идеологизированые установки, 

сформировавшиеся в советской историографии Русского Зарубежья. История общественных 

организаций русских эмигрантов в Польше неотъемлемая составляющая процесса 

восстановления объективной картины прошлого нашей страны. 

         Таким образом, научная проблема заключается в комплексном изучении общественных 

организаций русских эмигрантов в Польше. (Под комплексным изучением понимается 

выявление их генезиса, типологии, состава, внутренней структуры, источников 

финансирования, эволюции, деятельности и взаимоотношений с другими организациями). 

Историографический анализ. Несмотря на отсутствие конкретных исследований, 

освещающих историю русских эмигрантских организаций в Польше, ряд аспектов излагались в 

общих работах, посвящённых проблемам русской эмиграции «первой волны». Их можно 

условно разделить на два периода: советский и современный (новейший), начавшийся с конца 

1980-х гг. Работы советского периода объединены общей идеологической доктриной, которая 

отразилась на постановке проблем и выводах авторов. В историографии новейшего периода 

прослеживается стремление по-новому взглянуть как на уже известный фактический материал, 

так и новые архивные данные, изучить ряд не становившихся ранее предметом 

самостоятельного изучения тем. 

История Русского Зарубежья начала привлекать внимание отечественных историков и 

публицистов, начиная с 20-х гг. 20 в. Издано значительное количество публицистических работ, 

преследовавших в основном пропагандистские цели, основанных на информации из 

периодической эмигрантской и советской печати и из воспоминаний очевидцев. В советских 

работах Русское Зарубежье рассматривалось как очаг контрреволюции. Эмиграция привлекала 

внимание публицистов как явление антибольшевистское. Задачей официозных авторов стало 

освещение русской эмиграции в резко негативном свете. Такая позиция влияла на отношение 

исследователей к русской эмиграции вплоть до конца 1980-х гг. 

К первым работам о русской эмиграции относятся публицистические очерки Н. 

Алексеева, В. Белова, Н.Л. Мещерякова, М.Н. Покровского и других авторов 3 . Работу 

сменовеховца и бывшего эмигранта В. Белова и видного деятеля Наркомпроса РСФСР, первого 

                                                 
3Алексеев Н. На службе у империалистов (англо-русский конфликт и белая эмиграция). – М.: Красная новь, 

Главполитпросвет, 1923; Белов В. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутье. – М.-Пг.: Государственное 

издательство, 1923; Мещеряков Н.Л. Наши за границей // Красная новь. – 1921. – № 1. – С. 275–285; он же. На 

переломе. Из настроений белогвардейской эмиграции. – М.: Главполитпросвет - ГИЗ, 1922; Покровский М.Н. 

Противоречия г-на Милюкова. – М.: Красная новь, Главполитпросвет, 1923; он же. Контрреволюция за 4 года. – М.: 

ГИЗ, 1922 и др. 
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руководителя Главлита Н.Л. Мещерякова объединяет вывод о кризисе русской эмиграции. 

Главное внимание уделяется психологическому и нравственному «разложению» русских 

эмигрантов, бытовым условиям жизни. В. Белов отмечает русофобию в Польше, национальные 

и религиозные притеснения русских польским правительством и прогнозирует перерождение и 

исчезновение русской эмиграции. 

Зарубежные работы 1920-х годов не имеют выраженной идеологической окраски и 

негативного отношения к эмиграции. В 1924 г. в Вене вышло одно из первых исследований, 

осветившее роль Б.В. Савинкова в русской эмиграции и обстоятельства его появления в Польше 

в начале 1920-х г.4 

В 1930–1950-е гг. в советской исторической науке утверждается мнение, что, несмотря на 

то, что русская эмиграция, в особенности её военная часть, является одной из наиболее 

организованных и опасных антисоветских сил, сама история эмиграции не заслуживает 

внимания5. Препятствовало изучению эмиграции и засекречивание источников. Переданный 

правительством Чехословакии в дар АН СССР Русский заграничный исторический архив в 

Праге (далее РЗИА), помещён в ЦГАОРиСС и засекречен. Эмигрантская печать, поступавшая в 

СССР, передавалась в спецхраны библиотек или уничтожалась, как опасная и вредная для 

советской власти6. 

Положение меняется со второй половины 1950-х–начала 1960-х гг., когда 

интенсифицировались научные исторические исследования. Российская эмиграция среди 

прочих становится объектом научно-исторических исследований. Итогом стали монографии 

1970–начала 1980-х гг. Г.Ф. Барихновского, Г.З. Иоффе, В.В. Комина, Ю.В. Мухачёва, Л.K. 

Шкаренкова, существенно расширившие информационное поле в области истории российской 

эмиграции7. Один из выводов авторов – связь внутренней контрреволюции и белой эмиграции. 

В исследованиях подчёркивалась бесперспективность идей, лозунгов, программ эмигрантских 

организаций и их вырождение. 

Несмотря на то, что в 1970–начале 1980-х гг. исследователи в основном интересовались 

общими проблемами и наиболее значительными эмигрантскими организациями, кратко 

освещаются и общественные организации русских эмигрантов в Польше в контексте изучения 

                                                 
4Hans von Rimscha. Der russische Burgerkrieg und die russische Emigration 1917–1921. – Jena, Frommann, 1924. 
5Кудрявцев Р. Белогвардейцы за границей. – М.: Партиздат, 1932; Михайлов Е.А. Белогвардейцы - поджигатели 

войны. – М.: Партиздат, 1932. 
6Генкина Э.Б. Из истории борьбы партии за укрепление идеологического фронта // Вопросы истории. – 1949. – № 1. 

– С 16–38; Мамай Н. Коммунистическая партия в борьбе за идейно-политическое воспитание масс в первые годы 

нэпа. – М.: Госполитиздат, 1955; Коротков И.С. Разгром Врангеля. – М.: Воениздат, 1955. 
7Барихновский Г.Ф. Идейно-политический крах белой эмиграции и разгром внутренней контрреволюции в (1921–

1924-е гг.). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978; Иоффе Г.З. Крах российской монархической контрреволюции. – М.: Наука, 1977; 

Комин В.В. Политический и идейный крах российской монархической контрреволюции за рубежом. – Калинин: 

КГУ, 1977; Мухачёв Ю.В. Идейно-политическое банкротство планов буржуазного реставраторства в СССР. – М.: 

Мысль, 1982; Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции. – М.: Мысль, 1987. 
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эмиграции в целом. Но при освещении русской эмиграции в Польше затрагивалась 

деятельность только Б.В. Савинкова и его организаций как наиболее известных и 

антагонистических советской власти. Неполитические организации русских эмигрантов в 

Польше игнорировались. Благотворительность савинковских организаций в отношении 

интернированных в Польше антибольшевистских войск не освещалась. Их программы имели 

антисоветский пропагандистский характер, кроме того, отсутствовал доступ к источникам. Г.Ф. 

Бариховский и Л.К. Шкаренков подчёркивали финансирование польскими властями 

организаций Б.В. Савинкова, их антибольшевистскую деятельность, сотрудничество с 

польскими и французскими спецслужбами. Ю.В. Мухачёв затрагивал идеологию «третьей 

России» (крестьянской)8, которую организации Савинкова использовали для пропаганды среди 

российских крестьян. Л.К. Шкаренков подвёл итоги изучения темы эмиграции в советский 

период. Он впервые исследовал все слои и группы российской эмиграции, привлекая обширный 

материал РЗИА, освещающий и деятельность общественных организаций русских эмигрантов в 

Польше9. 

Зарубежные специалисты также исследовали преимущественно деятельность Б.В. 

Савинкова и его организаций. В 1960–1970-е гг. польские историки Л. Гросфельд и А. Юзвенко 

(в более широком контексте) анализировали первые переговоры Б.В. Савинкова с Ю. 

Пилсудским в январе 1920-го г. и содержание их последующей переписки. А. Юзвенко 

рассмотрел складывание отношений между русской эмиграцией и Польшей. Он описывал 

первые встречи Ю. Пилсудского с Б.В. Савинковым, их последующие контакты10. 

В итоге, отсутствие широкого доступа к источникам не позволило отечественным 

историкам всесторонне исследовать историю русских эмигрантских организаций в Польше. 

Негативную роль сыграла необходимость следовать советской идеологии, в соответствии с 

которой белоэмигранты представляли собой «врагов народа». Образ русской эмиграции 

демонизировался, её угроза гиперболизировалась. 

Изменения в российском обществе конца 80-х–начала 90-х гг. 20 в. открыли для науки 

новые возможности: появившиеся исследования по-новому осмыслили и дали объективную 

оценку истории русской эмиграции. Данный этап в развитии отечественной историографии 

Русского Зарубежья явился переходным от отрицательного и идеологизированного восприятия 

русской эмиграции к более объективному освещению и анализу. Положительное влияние 

оказала возможность с 1988 г. работать с материалами РЗИА. К общим работам по истории 

                                                 
8Мухачёв Ю.В. Указ. соч. 
9Шкаренков Л.К. Указ. соч. 
10Grosfeld L. Piłsudski i Sawinkow // Studia historyczne. Księga Jubileszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dra 

Stanisława Arnolda. Warszawa: Ksiazka i wiedza, 1965; Juzwenko A. Polska a «biała» Rosja (od listopada 1918 do 

kwietnia 1920 R.). – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakłlad narodowy imienia ossolińskich. Widawnictwo Polskiej 

Academii Nauk, 1973. 
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эмиграции новейшего периода можно отнести исследования М.В. Назарова, Е.И. Пивовара, 

М.И. Раева, И.В. Сабенниковой11 и др. В начале 1990-х гг. в отечественной историографии 

появился термин: эмиграция «первой волны». Термин обозначал послеоктябрьскую российскую 

эмиграцию, представлявшую качественно новое явление по сравнению с дореволюционной 

эмиграцией. Одним из первых термин использовал А.В. Квакин12. 

Для понимания процессов, происходивших внутри эмиграции, значение имеет 

опубликованная в 1994 г. на русском языке книга американского историка М.И. Раева «Россия 

за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919–1939». Её выводы можно 

экстраполировать и на русскую эмиграцию в Польше. М.И. Раев исследует русскую эмиграцию 

с исторической и историко-культурной точки зрения. Политической истории автор внимания не 

уделяет, считая её второстепенной. В книге приводятся статистические данные, затрагиваются 

проблемы адаптации и сохранения национальной идентичности русских эмигрантов. М.И. Раев 

отмечает отсутствие культурной ассимиляции русской национальной элиты, концентрацию 

культурных сил русской эмиграции. 

И.В. Сабенникова впервые обобщённо исследовала российскую эмиграцию 1917–1939 гг., 

целостно рассмотрев её, применяя сравнительный анализ. Она охарактеризовала основные 

русские диаспоры эмигрантов в 1917–1939 гг. в том числе в Польше. Обобщающий характер 

работы не предполагал глубокого освещения истории русской эмиграции в отдельных странах. 

Историография «первой волны» русской эмиграции в Польше включает исследования 

иностранных авторов, привлекших документы из иностранных архивов. Польский историк В. 

Станиславский использовал личные фонды русских эмигрантов из «Бахметьевкого архива», 

хранящегося в Колумбийском университете США 13 . В. Станиславский констатировал 

негативное отношение польского общества в межвоенный период к русским эмигрантам. Он 

концентрировал внимание на культурной деятельность русской диаспоры, критиковал 

упрощённость, стереотипность описания этого аспекта деятельности польскими авторами, 

связывая с плохой сохранностью архивов в Польше и предрассудками поляков. 

                                                 
11 Назаров М.В. Миссия русской эмиграции – Издание 2-е, исправленное. – М.: Родник, 1994; Пивовар Е.И. 

Российское зарубежье. Социально-исторический феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. – М., 

РГГУ, 2008; Пивовар Е.И. и др. Россия в изгнании. Судьбы российских эмигрантов за рубежом. – М.: ИВИ РАН, 

1999; Раев М.И. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919–1939 / пер. с англ. и предис. О. 

Казиной. – М.: Прогресс-Академия, 1994; Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-

типологическое исследование. – Тверь: Федеральная архивная служба России; ВНИИДАД, 2002. 
12 Общее и особенное в положении российской диаспоры первой волны: учебно-методическое пособие. 

Составитель А.В. Квакин. – Тверь: ТГУ, 1992. 
13Станиславский В. Жизнь на обочине. Русская эмиграция на землях Второй Речи Посполитой // Новая Польша. – 

2006. – № 7-8 (77). – С. 91–96; он же. Русская эмиграция в Варшаве // Новая Польша. – 2002. – № 5 (31). – С. 17–22; 

он же. Согласие и раздоры. Русская эмиграция на землях Второй Речи Посполитой // Новая Польша. – 2006. – № 9 

(78). – С. 35–40. 
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Белорусский историк В.Г. Швайко привлекла документы польского Архива новых актов и 

Государственного архива Брестской области. В.Г. Швайко (как и И. Сабенникова, С. Ткачёв и 

М. Илов, которые тоже исследовали историю русской диаспоры в Польше), характеризовала 

социальный состав, численность, правовое и культурное положение русского населения в 

Польше в 1920–1930-е гг. Рассматривая общественно-политическую деятельность русских 

эмигрантских организаций, В.Г. Швайко приходит к выводу: их активная деятельность 

пришлась на начало 1920-х гг. Автор заключает, что наибольшее количество русских 

проживало в западно-белорусских воеводствах, что обусловило политическую и культурную 

активность их в данном регионе. Разделение русских на эмигрантов и нацменьшинство, по 

мнению В.Г. Швайко, детерминировано историческими причинами и польским 

законодательством, не позволявшим им работать в одних организациях. Освещая русское 

образование в Польше и на Полесье в 1919–1939 гг. историк отмечает, что число русских 

государственных школ в Польше было непропорционально большим к численности русского 

населения в Польше и отмечает тенденцию сокращения их и появления русских частных школ. 

По мнению В.Г. Швайко, жизнь русских в Польше осложнялась материальными трудностями и 

политикой полонизации польского правительства. Малочисленность учащихся и полонизация 

привели к замкнутости русской диаспоры и заставили её сосредоточиться на сохранении 

культурной идентичности. Однако выводы В.Г. Швайко не позволяют транслировать их на 

нашу проблему из-за ограниченности географических рамок работы и косвенного касательства 

структуры, финансового положения, деятельности и взаимоотношений общественных 

эмигрантских организаций в Польше14. 

Я. Замойский использовал в основном источники, находящиеся в варшавском Архиве 

новых актов, в фондах Русского Комитета в Польше, польских министерств внутренних, 

иностранных дел, вероисповеданий и просвещения. Научную ценность имеет привлечение им 

польской и русской периодической печати, мемуаров15. Он осветил направления деятельности 

благотворительного Русского комитета в Польше, отметил факты финансирования от польских 

властей. 

                                                 
14Швайко В.Г. Русская диаспора в Польше в 20–30-е гг. ХХ в. // Диаспоры. – М. – 2004. – № 2. – С. 182–206. Она же 

Русское образование в Польше и на Полесье в 1919–1939 гг. // II научно-методическая конференция молодых 

учёных БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест, 17–19 мая 2000 г.: Сб. материалов / Брестский ГУ имени А.С. Пушкина. – 

Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2000. – С. 108–109; она же Общественно-политическая деятельность русских 

эмигрантских организаций в Польше в 20–30-е гг. XX в. // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных 

навук. – 2004. – № 3. – С. 24–32. 
15Замойский Я. Русская (белая) эмиграция в Польше и её польские связи (1918–1939) / Культурные связи России и 

Польши XI–XX вв. – М.: УРСС, 1998. – С. 170–189. 
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С. Ткачёв исследовал культурную и общественно-политическую работу русского 

национального меньшинства в польской провинции16, он привлёк документы архивов не только 

Варшавы, но и Вильно, Львова, Ровно, Тернополя. На страницах его работы отражены 

взаимоотношения польских властей и эмигрантов, положение русской православной церкви, 

взаимоотношения эмигрантов и польских спецслужб. 

М. Илов, изучая положение русского национального меньшинства в Польше, пришёл к 

выводу, что русская жизнь в Польше существовала до начала Второй Мировой войны17. Русские 

общественные организации существовали и действовали в Польше открыто. 

Трёхтомный сборник сочинений одного из участников Союза русских писателей и 

журналистов в Польше Л. Гомолицкого, изданный в 2011 г., содержит обширное предисловие, 

предваряющее первый том. В предисловии в основном описывается творческий путь Л.Н. 

Гомолицкого, но привлечение русской эмигрантской периодической печати позволило создать 

широкий исторический фон, осветить русскую литературную жизнь в межвоенной Польше. В 

предисловии отмечены антиимперские, антирусские настроения в Варшаве, усугублённые 

советско-польской войной, показана роль Союза русских писателей и журналистов в Польше в 

организации «Дней русской культуры» и литературных конкурсов18. 

В новейший период отечественные исследователи продолжали изучать организации Б.В. 

Савинкова, привлекая новые источники. Впервые появились специальные исследования по этой 

теме. Но в работах Д.Ю. Алексеева, Д.Л. Голикова, А.В. Жукова, Г.З. Иоффе, Т.М. Симоновой 

освещается, прежде всего, военная сторона работы савинковского Русского Политического 

Комитета и Народного Союза Защиты Родины и Свободы, антибольшевистских военных 

формирований в Польше и их военные действия после советско-польского перемирия. В 

исследованиях акцентируется внимание на финансировании польскими и французскими 

властями савинковскиих организаций, продолжая, таким образом, оценочные мотивы советских 

историков19. 

                                                 
16Ткачёв С. Российская эмиграция в межвоенной Польше / Emigracja rosyjska. Losy i idee. – Łódź: Ibidem, 2002. – S. 

195–244. 
17 Илов М. Русские в Польше (1919–1939) // Новый журнал. – Нью-Йорк. – 1990. – Кн. 179. – С. 225–265. 
18Гомолицкий Лев. Сочинения русского периода. – М.: Водолей, 2011. Т. 1. С. 5–282. 
19Алексеев Д.Ю. Б.В. Савинков и русские вооруженные формирования в Польше в 1920–1921 гг.: дис. канд. ист. 

наук. СПб., 2002; он же. Б.В. Савинков и его деятельность по формированию русских войск в Польше в 1920-м 

году // Вестник молодых учёных. Исторические науки. – 1999. – № 1. – С. 69–81; Голинков Д.Л. Правда о врагах 

народа. – М.: Алгоритм, 2006; Жуков А.В. Развёртывание борьбы против большевиков: Подготовка 

белоэмигрантов в Польше (1920–1930 гг.) // Управление мегаполисом. – 2014. – № 5. – С. 58–63; он же. 

Формирование российского военного зарубежья в Польше (1917–1922) // Учёные труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. – 2014. – № 3. – С. 100–104; Иоффе Г.З. Революционер: жизнь и смерть Бориса Савинкова 

// Новый исторический вестник. – 2009. – № 1. – С. 87–98; № 2. – С. 66–80; № 3. – С. 72–86; № 4. – С. 86–92; 2010. – 

№ 1. – С. 89–106; Симонова Т.М. Прометеизм во внешней политике Польши. 1919–1924 гг. // Новая и новейшая 

история. – 2002. – № 4. – С. 47–63; она же. «Мы бесподданные безгосударственники…». Россияне в межвоенной 

Польше // Родина. – 2007. – № 2. – С. 75–81; она же. Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские 

формирования в Польше (1919–1925 гг.). М.: Квадрига, Зебра Е, 2013; она же. Белые формирования в Польше 
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Д.Л. Голиков не изменил негативной оценки антибольшевистской деятельности Б.В. 

Савинкова и его организаций. Негативную оценку получили и военные формирования, 

созданные при участии Б.В. Савинкова и его организаций для борьбы с большевиками. Д.Л. 

Голиков использовал советские источники: газеты, протоколы допросов и советскую 

историческую литературу, что не могло привести к объективному и всестороннему освещению 

исследуемых им событий. 

Новаторский подход Г.З. Иоффе в работе «Революционер: жизнь и смерть Бориса 

Савинкова» посвящён борьбе Савинкова с большевиками в период Гражданской войны и 

эмиграции. Иоффе не обошёл стороной савинковские организации в Польше, хотя изучал, 

прежде всего, личность и биографию Савинкова на широком историческом фоне. 

Использование личного фонда Б.В. Савинкова и малочисленных опубликованных документов 

ограничило возможности воссоздать полномасштабную картину деятельности Савинкова и его 

организаций в Польше. 

В исследованиях Т.М. Симоновой освещается правовое и материальное положение 

русских беженцев в межвоенной Польше и влияние польской политики «прометеизма» на 

отношение польского правительства к русской эмиграции. Симонова исследовала причины и 

условия создания Савинковым военных формирований в Польше, деятельность советской 

дипломатии по противодействию его антибольшевистской деятельности. В монографии 

«Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–

1925 гг.)» Т.М. Симонова обобщив свои исследования, делает вывод о руководящей роли 

французского командования в создании «отряда русских беженцев», а в качестве организатора 

русских антибольшевистских военных формирований в Польше У. Черчилль выбрал 

Савинкова.  

А.В. Жуков кратко осветил процесс формирования российских вооруженных отрядов в 

Польше и деятельность савинковского Народного Союза Защиты Родины и Свободы. 

В зарубежной историографии новейшего периода наиболее полно деятельность 

организаций Савинкова рассматривается в монографиях З. Карпуса 1991 и 1999 гг. Первая 

посвящена русским и украинским военнопленным и интернированным в Польше. Вторая – 

формированию в Польше русских, украинских, белорусских и казацких отрядов20. Детально 

показано создание русских отрядов и их участие в борьбе против большевиков. В 2001 г. вышло 

                                                                                                                                                                       
(«Отряд русских беженцев») в 1919–1921 годах // Новая и новейшая история. – 2012. – № 4. – С. 39–57; она же. 

Ликёр «Слёзы Карахана». История одной мистификации // Родина. – 2007. – № 10. – С. 89–93; она же. Советская 

Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 гг.). – М.: Квадрига, Зебра 

Е, 2013; Хворых Е.А. Организация и боевые действия Русской народной добровольческой армии // Белая Гвардия. 

Альманах. Антибольшевистское повстанческое движение. – М.: Посев, 2002. – № 6. – С. 194–201. 
20Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918–1924. – Toruń: Wydaw. Adam Marszalek, 

1991; Karpus Z. Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. – Toruń: Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1999.  

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/editeurs/view/id:515/source:default
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обширное исследование А. Новака «Польша и три России» 21 , широко освещающее 

первоначальные переговоры Б.В. Савинкова с Ю. Пилсудским в январе 1920-го г. и 

перспективы развития проекта «третьей России» в начале 1920-го г. 

В связи с тем, что процесс формирования Б.В. Савинковым военных антисоветских 

отрядов в Польше, разведдеятельность его организаций для польских и французских спецслужб 

освещены подробно, акцент в диссертации сделан на благотворительности его организаций, 

которая недостаточно исследована в отечественной историографии. 

Отдельным направлением стала историография кадетской эмиграции. Для настоящей 

диссертации данная проблема имеет интерес в связи с наличием в Варшаве в межвоенный 

период небольшой кадетской группы. Варшавская группа кадетов упоминается в исследованиях 

П.А. Бородина, Л.И. Глебовой, Н.В. Канищевой, В.А. Кувшинова и В.В. Шелохаева. 

Исследователи в контексте других кадетских эмигрантских групп уделяют ей недостаточно 

внимания, отмечают вялость её работы и неактивное обсуждение общих проблем. Первой 

Варшавскую группу кадетов упомянула Л.И. Глебова, указав на крайне скудную информацию о 

ней 22 . П.А Бородин, как и В.В. Шелохаев 23 , отметил тесную связь Варшавской группы с 

организациями Б.В. Савинкова и указал на активное участие её председателя в 

благотворительных организациях в Польше 24 . Монография В.А. Кувшинова посвящена 

деятельности Парижской группы партии кадетов, самой многочисленной и влиятельной. Автор 

связывает прекращение деятельности кадетских групп с тяжёлым финансовым положением и 

констатирует влияние раскола кадетов на Варшавскую группу25 . В статье Н.И. Канищевой 

указывается бесперспективность работы Варшавской группы кадетов26. 

Благотворительные и профессиональные русские эмигрантские организации в Польше 

изучены слабо. Особенностью работ по данной проблематике является их аналитическая 

слабость, что объясняется недостаточной разработкой темы в предыдущие годы. А.К. Жуков в 

двух статьях реферативно излагает историю первых лет деятельности Русского комитета в 

Варшаве, Русского попечительного комитета об эмигрантах в Польше и Союза организаций 

                                                 
21Nowak A. Polska i trzy Rosje: studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku). – Kraków: 

Wydawn. ARCANA; Warszawa: Instytut Historii PAN w Warszawie, 2001. 
22Глебова Л.И. Политическая деятельность кадетов в период эмиграции /20-е годы/: дисс… кандидата исторических 

наук. – М., 1994. – С. 66. 
23 Шелохаев В.В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. – М.: Политическая 

энциклопедия, 2015. – С. 730. 
24Бородин П.А. Конституционно-демократическая партия за рубежом: Организация и общественная деятельность в 

20-е гг. – М.: б.и., 2000. 
25Кувшинов В.А.  Деятельность кадетских партийных организаций в эмиграции (июль 1921–март 1933). – М: 

МАКС Пресс, 2009. 
26 Канищева Н.И. Организационная структура заграничных групп конституционно-демократической партии // 

Проблемы политической и экономической истории России. – М., Росспэн, 1998. – С. 187–188; Кувшинов В.А.  

Деятельность кадетских партийных организаций в эмиграции (июль 1921–март 1933). – М.: МАКС Пресс, 2009. – 

С. 79–80. 
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русских эмигрантов в Польше 27 . Подробнее освещена деятельность трёх русских 

благотворительных эмигрантских организаций: Союза русских студентов эмигрантов, 

Общества русских юристов-эмигрантов и, в меньшей степени, Союза русских инвалидов в 

контексте подобных им организаций Европы. Исследованием русского эмигрантского 

студенчества в Польше занимались К.В. Бирюкова и харьковский историк А.И. Ёлкин, но в их 

исследованиях не раскрыта полностью история создания и деятельность Союза русских 

студентов-эмигрантов, хотя активно использованы российские архивные источники. К.В. 

Бирюкова видела основную причину образования профессиональных эмигрантских 

объединений в необходимости для русской эмиграции объединиться с целью выживания28. А.И. 

Ёлкин осветил деятельность Союза русских военных-инвалидов в Польше, но не затронул 

организационную структуру и источники финансирования. Не упомянул он и о создававших её 

и принимавших в ней участие персонах29. Выделим работы М.Г. Гришунькиной, в которых хотя 

подробно и освещена деятельность Общества юристов-эмигрантов в Польше, однако внимание 

больше обращено на основные центры русской эмиграции: Францию и Германию30. Остальные 

общественные эмигрантские организации вовсе не исследовались или исследовались 

фрагментарно. А.В. Урядова только упоминала Временный Варшавский комитет в числе 

прочих эмигрантских комитетов по борьбе с голодом31. 

Историографический анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что в 

отечественной и зарубежной историографии исследование русской эмиграции «первой волны» 

носили обобщающий характер, посвящались отдельным профессиональным и социальным 

слоям эмигрантов: военным, учёным, студентам, писателям, предпринимателям, казакам, 

разным сторонам их жизни и деятельности. Но история общественных организаций русских 

эмигрантов в Польше не исследовалась. По имеющимся работам и фрагментарным сюжетам в 

различных публикациях нельзя составить полномасштабную картину истории русских 

эмигрантских организаций. 

                                                 
27Жуков А.В. Помощь эмигрантских организаций в решении социальных проблем российских беженцев в Польше 

(1920–1930) // Учёные труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2014. – № 4. – С. 125–128; он же. 

Организация социально-правовой помощи беженцам из России в Польше 1917–1922 // Вестник Национального 

института бизнеса. Вып. 18. Пятнадцатая межвузовская научно-практическая конференция по актуальным 

вопросам экономики, управления и права. – М.: Национальный институт бизнеса, 2013. – С. 30–40. 
28Бирюкова К.В. Российские студенческие союзы в Центральной и Восточной Европе в 1920–1930-е гг. – М.: б.и. 

2004. – С. 105. 
29Ёлкин А.И. Жилищно-бытовые условия и материальное положение русских эмигрантов в Польше в 20–30-е гг. 

XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1005: Сер. «Історія». – 

Вип. 45. С. 185–192; он же. В поисках лучшей доли: русские студенты-эмигранты в Польше в 20–30-е гг. XX в. // 

Вісник Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1117: Історія. Вип. 48. – С. 135–143; он же. 

Российские военные инвалиды в славянских странах в 20–30-е годы ХХ века // Вісник Харківського нац. 

університету ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – № 908: Історія. Вип. 42. – С. 180–188. 
30Гришунькина М.Н. Профессиональные корпорации юристов в российском зарубежье. 1920–1930-ее гг. – М.: б.и., 

2004; она же Российская адвокатура в эмиграции в 1920–1930-е гг. – М.: МАКС-Пресс, 2005. 
31Урядова А.В. Голод 1921 года и русская эмиграция в славянских странах // Славяноведение. – 2009. – № 1. – С. 3–

13. 
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К кругу нерешённых исследовательских проблем относятся: история благотворительной 

деятельности организаций Б.В. Савинкова и их структура, история возникновения и 

деятельность Варшавского комитета «Союза возрождения России», эволюция политических 

организаций русских эмигрантов в Польше. Не выявлены факторы, влиявшие на причины их 

возникновения. 

Не исследованы проблемы финансирования благотворительных и профессиональных 

организаций, их роль в сохранении культурной идентичности, вклад Комитета помощи детям 

русских эмигрантов в Польше в оказании помощи подрастающему поколению. Это позволяет 

сделать вывод о необходимости комплексного и всестороннего исследования русских 

общественных организаций в Польше в контексте политической, социально-экономической 

обстановки в Польше и Советской России. 

Цель исследования состоит в комплексном изучении процесса формирования и 

деятельности организаций русских эмигрантов в Польше 1919–1939 гг. 

Достижение указанной цели предполагает постановку и решение следующих задач:  

- выявить причины возникновения русских эмигрантских организаций в Польше; 

- исследовать состав русских эмигрантских организаций в Польше; 

- проанализировать внутреннюю структуру и источники финансирования русских 

эмигрантских организаций в Польше; 

- изучить деятельность организаций русских эмигрантов в Польше; 

- выявить внешние связи русских эмигрантских организаций в Польше; 

- рассмотреть итоги деятельности русских эмигрантских организаций в Польше накануне 

Второй мировой войны. 

Объект исследования: общественные организации русских эмигрантов в Польше. 

Предмет исследования: генезис и специфика русских общественных эмигрантских 

организаций в Польше. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1919 по 1939 гг. 

Нижняя граница определена временем появления первой русской эмигрантской 

организации – Русского комитета. 

Верхняя граница обусловлена началом Второй мировой войны, в результате которой 

деятельность русских эмигрантских организаций в Польше фактически прекратилась. 

Территориальные рамки работы охватывают территорию Польской Республики, 

которая изменялась в обозначенные хронологических рамках. Для нашей проблемы было 

важным включение в состав Польши Восточной Галиции, Виленского края и соседних районов 

Белоруссии. 
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Методологическая база исследования. Основными научными принципами диссертации 

являются объективность и историзм. Принцип объективности дал возможность изучить факты в 

их истинном содержании вне влияния отдельных идеологических концепций, вне зависимости 

от случайных предпочтений и выборочной подборки источников. Принцип историзма позволил 

проанализировать деятельность русских эмигрантских организаций в контексте политической и 

социально-экономической обстановки, как в Польше, так и в мире в целом. 

В общеметодологическом плане использован институциональный подход к истории, 

предложенный Д.К. Нортом, разработанный Б.Р. Вейнгастом, К. Касториадисом, Р. 

Торстендалем, Дж. Уоллисом и представленный в их работах32. По словам Д. Норта, институты 

служат общими рамками поведения людей, сложные взаимодействия людей осуществляются с 

помощью организаций. Объяснение общественного развития требует изучения механизма 

формирования институтами типов организаций 33 . Исходя из институционального подхода, 

общественные науки изучают механизм взаимодействия людей в целях создания сложных 

социальных структур в условиях среды проживания. Исходя из этого, организации 

рассматриваются как группы людей, упорядочивающих свои отношения при помощи 

долговечных форм. Организации служат ключом к пониманию механизма функционирования 

общества, а институты являются ключом к пониманию этого механизма и создания 

организаций. Понимание методов управления обществом играет решающую роль в объяснении 

процессов современного развития. Институциональный подход позволяет исследовать причины 

возникновения и последствия деятельности общественных организаций русских эмигрантов в 

Польше. 

Важную методологическую роль в диссертации играет привлечение теории диаспор. В 

особенности теория диаспор разрабатывалась В.А. Тишковым. Также теорию диаспор 

разрабатывали отечественные и зарубежные учёные Дж. Армстронг, А. Ашкенази, М. Бруно, У 

Сафран, Х. Тололян и другие. Диаспора рассматривается как совокупность социальных 

институтов. По мнению В.А. Тишкова, «диаспора – это культурно отличительная общность на 

основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллективной связи, 

групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине» 34 . Русская диаспора в 

Польше видится как обладающая системой внутренних и внешних связей, которые 

                                                 
32Норт Т., Уоллис Дж., Вейнгаст Б. Концептуальный подход к объяснению истории человечества // Эковест. – 2007. 

– Т. 6. – № 1. – С. 4–59; Торстендаль Р. Возвращение историзма? Неоинституционализм и исторический поворот 

общественных наук // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной 

конференции / Отв. Ред. Л.П. Репина. – М., 2008 – С. 94–96; Касториадис К. Воображаемое установление общества 

/ Пер. с франц. Г. Волковой, С. Офертаса. – М., 2003. 
33Норт Т. Уоллис Дж., Вейнгаст Б. Концептуальный подход к объяснению истории человечества // Эковест. – 2007. – 

Т. 6.– № 1. – С. 5. 
34Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Исторические записки. – М.: Наука. – 2000. – № 3 (121). – С. 117. 
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способствуют включённости её в общественную жизнь и сохранению национальной 

идентичности. 

В диссертации применялся системный метод, который характеризуется целостностью и 

комплексностью. Основой системного метода является единство в общественно-историческом 

развитии индивидуального, особенного и общего. Системный метод предполагает, что явления 

и процессы общественно-исторического развития не только случайно обусловлены и имеют 

причинно-следственную связь, но и связаны функционально. Общественные организации 

русских эмигрантов в Польше рассматриваются как система, то есть не со стороны отдельных 

аспектов и свойств, а как целостная качественная определённость с комплексным учётом их 

особенностей, их места и роли. Структурный и функциональный анализы позволили установить 

корреляцию основных элементов исследуемой системы. 

В исследовании используются общенаучные и конкретно-исторические методы. 

Общенаучные методы представлены в работе анализом и синтезом, с помощью их произведено 

выявление материала и сформирована концепция исследования. 

Проблемно-хронологический метод позволил обеспечить последовательность при 

рассмотрении разных аспектов деятельности русских эмигрантских организаций в Польше. 

Историко-генетический метод использован для анализа причин возникновения и эволюции 

общественных организаций российских эмигрантов в Польше. Сравнительно-исторический 

метод дал возможность выявить общие и специфические черты организаций и их 

типологизировать.  

В рамках институционального подхода применён описательно-индуктивный метод. 

Отличительной особенностью его является внимание к фактам. Формально-легальный подход 

использовался для исследования международной и польской законодательной базы, а также 

организационных документов русских эмигрантских организаций в Польше. 

Источниковая база исследования представлена широким кругом опубликованных и 

неопубликованных источников.  

К опубликованным относятся, прежде всего, академические издания документов и 

материалов по истории советско-польских отношений35. Они включают дипломатические ноты 

и письма, протоколы, сообщения, циркуляры, обращения, заявления, телеграммы, которыми 

обменивались внешнеполитические ведомства. Опубликованные международные договоры 

РСФСР (затем СССР), в том числе с Польшей, дают представление об их взаимоотношениях, о 

спорных вопросах, позволяют оценить международную обстановку, условия работы 

эмигрантские организации36. 

                                                 
35Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.: Наука, 1965. Т. II–V. 
36Документы внешней политики СССР. – М.: Госполитиздат, 1957. 
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Большой исследовательский интерес представляют протоколы Центрального комитета и 

заграничных групп Конституционно-демократической партии, подготовленные российскими и 

иностранными учёными. Немногочисленные протоколы варшавской группы в четвёртом томе 

опубликовала Н.И. Канищева. Они освещают текущую деятельность варшавской группы партии 

кадетов, списки присутствовавших на заседаниях, позволяют установить их политический, 

социальный и имущественный статус, проследить изменения состава группы37. 

Важным источником по истории российской эмиграции, проливающим свет на социально-

политическое положение русской эмиграции в Польше, являются опубликованные документы 

баронессы М.Д. Врангель, хранящиеся в Гуверовском архиве Гуверовского института войны, 

революции и мира Стендфордского университета38. Документы, касающиеся Б.В. Савинкова: 

протоколы его допросов в ОГПУ, обвинительное заключение по его делу и др. освещают 

мотивы и интерпретации его деятельности в Польше советскими властями39.  

Сборник документов и материалов о русских беженцах содержит меморандумы Русского 

попечительного комитета об эмигрантах в Польше, об их правовом положении, возникавших 

юридических затруднениях40. 

Ценными источниками являются польские эмигрантские и нацменьшинственные 

периодические печатные материалы 1920–1930-х гг., отличающиеся своей многоплановостью. 

Изучены газеты «Варшавская речь», «Варшавский голос», «Варшавское слово», «Варшавское 

эхо», «За Свободу!», «Меч», «Новое варшавское слово» и др. Они содержат, прежде всего, 

официальные сообщения, законодательные акты. Особую ценность представляет публицистика, 

заметки-отчёты, интервью, объявления, в том числе, русских эмигрантских организаций. 

Периодическая печать даёт возможность составить представление о политической и социально-

экономической обстановке в Польше, о материальном, социальном, правовом, психологическом 

положении русской диаспоры. Ценный материал содержится в эмигрантской газете «Вестник 

эмигранта», где публиковались статьи по правовому положению русских эмигрантов, воззвания 

и меморандумы русских эмигрантских организаций.  

В указанных газетах публиковались статьи заметных деятелей русской эмиграции в 

Польше – П.Э. Бутенко, В.И. Лехно, Б.В. Савинкова, Д.В. Философова и др. Наиболее 

влиятельная, многотиражная и просуществовавшая много лет эмигрантская газета «За 

Свободу!» первоначально называлась «Свобода». Она издавалась под контролем и на средства 

                                                 
37 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии, 1905–

середина 1930-х гг.: В 6-ти т., – М.: Росспэн, 1996. Т. 4.  
38 Квакин А.В. Документы по истории Российского Зарубежья из коллекции баронессы Марии Врангель 

Гуверовского архива США // Вестник архивиста. – 2004. –  № 1 (79). – С. 263–295, № 2 (80). – С. 191–314, № 3–4 

(81–82). – С. 272–286, № 5. – С. 311–325. 
39Борис Савинков на Лубянке. Документы / науч. ред. А.Л. Литвин; сост. В.К. Виноградов и др. – М.: Росспэн, 2001. 
40Русские беженцы: Проблемы расселения, возвращения на Родину, урегулирования правового положения (1920–

1930-е годы): Сборник документов и материалов. / Сост. З.С. Бочарова. – М.: Росспэн, 2004. С. 337–350. 
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организаций Савинкова с 1920 г. Совместно с ним редактировал газету Философов. Газета 

позволяет судить об отношении организаций Савинкова к происходящим в мире и Польше 

событиям, об их отношении к белому движению, русскому национальному меньшинству и 

эмиграции. В газете нацменьшинств – русских, украинцев, белорусов, евреев «Варшавское эхо» 

освещается избирательная кампания в польский Сейм 1922 года, отношение к ней эмигрантских 

нацменьшинств, затрагиваются взаимоотношения нацменьшинств. Публикуемая информация о 

Советской России позволяет увидеть точку зрения эмигрантов на происходящие там события. 

Отметим, что издававшиеся в Вильно газеты («Виленский курьер», «Виленское слово», 

«Виленская речь», «Литва») отличались незначительным вниманием к проблемам русской 

эмиграции, что свидетельствует о слабой общественной активности эмигрантов в данном 

регионе Польши и их провинциальном образе жизни. 

Важное место в исследовании занимают опубликованные документы личного характера. 

Воспоминания С.Л. Войцеховского, руководившего деятельностью Русского комитета, 

проливают свет на деятельность Комитета, на взаимоотношения русской эмиграции и польского 

правительства, содержат ценные сведения о руководителях Русского комитета41. 

П. Селянинов-Опперпут, активный деятель Народного союза защиты родины и свободы, 

входил в его руководящий орган – Всероссийский центральный комитет. В 1921 г. его 

арестовали советские спецслужбы, с которыми он затем сотрудничал. Учитывая условия (во 

время написания воспоминаний, П. Селянинов-Опперпут находился в Лубянской тюрьме и 

издание мемуаров на деньги ГПУ), к ним следует относиться критически. Особенно в том, что 

касается характеристики личности участников событий, методов их работы. В воспоминаниях 

показана деятельность организации изнутри, дана негативная характеристика её наиболее 

заметных членов, освещены взаимоотношения с польскими властями и французской военной 

миссией42. 

Развёрнутые, регулярные, датированные варшавские дневники З.Н. Гиппиус 

характеризуют внутреннее состояние Польши 1920 г., положение и состояние русской 

эмиграции, содержат ценные сведения о Б.В. Савинкове и его соратниках, о взаимоотношениях 

между ними, об их деятельности и связях с польскими властями43. 

Воспоминания польских государственных и военных деятелей, например, генерала брони 

Л. Желиговского, позволяют понять настроения польских военных 44 . Ценные сведения 

обстоятельств первых контактов Пилсудского с Савинковым приводит К. Вендзягольский 

                                                 
41Войцеховский С.Л. Эпизоды. Лондон; Канада: Заря, 1978. 
42Селянинов-Опперпут П. Народный Союз Защиты Родины и Свободы (воспоминания). – Берлин: б.и., 1922. 
43Гиппиус З.Н. Дневники: В 2 кн. Кн. 2. / Под общей редакцией А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 1999. – 

С. 281–346. 
44Żeligowski L. Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania. – Warszawa: Wydawn. Ministerstwa Oborony Narodowey, 

1990.  
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Важно, что воспоминания написаны спустя 40 лет после событий, многие факты изложены 

неточно, ряд событий хронологически перепутан45. 

Особую роль в исследовании имели неопубликованные документы. Использованы фонды 

трёх федеральных российских архивов: Государственного архива Российской Федерации (далее 

ГА РФ)46, Российского государственного архива литературы и искусства (далее РГАЛИ)47 и 

Российского государственного военного архива (далее РГВА) 48 . Привлечённые архивные 

материалы относятся к фондам бывшего РЗИА («Пражского архива»), собранного самими 

эмигрантами. РЗИА поступил в СССР в 1946 г. и стал доступен исследователям только в 1988 г, 

а также к трофейным документам. Всего использованы документы 16 фондов. 

В ГА РФ изучены фонды: Русского попечительного комитета об эмигрантах в Польше 

(1920–1935 гг.); Союза студентов-эмигрантов в Польше (1921–1930 гг.); Союза эмигрантских 

организаций в Польше (1923–1931 гг.); Общества юристов-эмигрантов в Польше (1922–1926 

гг.); Комитета помощи детям при Русском попечительном об эмигрантах комитете в Польше 

(1923–1934 гг.); Русского эвакуационного комитета (1918–1921 гг.); Временного Варшавского 

комитета по борьбе с голодом в России (1921–1922); Варшавской группы Конституционно-

демократической партии (1920–1922 гг.); Народного союза защиты родины и свободы (1921–

1924 гг.); Комитета «Союза возрождения России» в Варшаве (1920–1921 гг.); Русского 

общественного комитета в Польше (1919–1939 гг.); Секции русских военных инвалидов-

эмигрантов при Виленском Русском обществе (1926–1927); Центрального правления Союза 

                                                 
45 Wędziagolski K. Boris Savinkov: Portrait of a Terrorist. – Twickenham: Kingston Press, 1988; Wędziagolski K. 

Pamiętniki. – Warszawa: Iskry, 2007. 
46Ф. Р-5814 – Русский попечительный Комитет об эмигрантах в Польше (крайние даты документов 1920–1935 гг., 

организация действовала с 1921 по 1939 гг.); Ф. Р-5846 – Союз студентов-эмигрантов в Польше (крайние даты 

документов 1921–1930 гг., организация существовала с 1921 г. – предположительно до начала 1930-х гг.); Ф. Р-5854 

– Союз эмигрантских организаций в Польше (крайние даты документов 1923–1931 гг., организация существовала с 

1925 г. по 1931 г.); Ф. Р-5855 – Общество юристов-эмигрантов в Польше (крайние даты документов 1922–1926 гг., 

организация существовала с 1922 г. – предположительно до 1926 г.); Ф. Р-5864 – Комитет помощи детям при 

Русском попечительном об эмигрантах комитете в Польше (крайние даты документов 1923–1934 гг., организация 

действовала с 1923 г. до 1935 г.); Ф. Р-5866 – Русский Эвакуационный Комитет (крайние даты документов 1918–

1921 гг., организация действовала с 1920 г. по 1922 г.); Ф. Р-7004 – Временный варшавский комитет по борьбе с 

голодом в России (крайние даты документов 1921–1922, организация действовала с 1921 г. по 1922 г.); Ф. Р-5841 – 

Варшавская группа Конституционно-демократической партии (Партии Народной Свободы) (крайние даты 

документов 1920–1922 гг., организация действовала с 1921 г. по 1922 г.); Ф. Р-5872 – Народный союз защиты 

родины и свободы (крайние даты документов 1921–1924 гг., организация действовала с 1921 г. по 1923 г.); Ф. Р-

6141 – Комитет «Союза возрождения России» в Варшаве (крайние даты документов 1920–1921 гг., организация 

действовала с 1920 г. до предположительно 1921 г.); Ф. Р-8262 – Русский общественный комитет в Польше 

(крайние даты документов 1919–1939 гг., организация действовала с 1919 по 1939 г.); Ф. Р-6124 – Секция русских 

военных инвалидов-эмигрантов при Виленском Русском обществе (крайние даты документов 1926–1927 гг., 

организация действовала в 1926 г.); Ф. Р-7502 – Центральное правление Союза русских военных инвалидов-

эмигрантов в Польше (крайние даты документов 1928–1933, организация действовала с 1926 по 1939 гг.) и Ф. Р-

5831 – личный фонд Б.В. Савинкова 1879–1925, крайние даты документов 1866–1924. 
47 Ф. 2480 – Союз русских писателей и журналистов в Польше (крайние даты документов 1928–1939 гг., 

организация действовала с 1925 г. по 1939 г.). 
48 Ф. 461к – Экспозитура № 2 2-го отдела Генерального штаба Польши. Крайние даты документов 1920–1923 гг. 
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русских военных инвалидов-эмигрантов в Польше (1928–1933), а также личный фонд Б.В. 

Савинкова (1866–1924). 

Особую значимость для исследования представляют фонды ГА РФ, содержащие 

организационные и делопроизводственные документы русских эмигрантских организаций в 

Польше. Так как документы в фондах однотипные, то на каждом фонде отдельно 

останавливаться нецелесообразно. Почти все фонды содержат организационные документы, 

проливающие свет на порядок деятельности организаций, их структуру, компетенцию их 

органов, долгосрочные цели, методы и формы их достижения. К организационным документам 

относятся уставы, положения и программы. Их особенностью является тщательность 

подготовки. Отмечаются многократные изменения, уточнения и дополнения, вносимые в них в 

ходе работы участниками организации. Организационные документы не всех организаций 

русских эмигрантов в Польше выявлены: не найдены уставы Варшавского комитета «Союза 

возрождения России» и варшавской группы партии кадетов. Данный факт объясняется 

спецификой указанных организаций. Представлявшие собой политические клубы, состоящие из 

нескольких человек, они не вели активной деятельности и не нуждались в официальной 

регистрации у польских властей. Кроме того, они считали себя лишь варшавскими отделениями 

«Союза возрождения России» и партии кадетов. Не найдены уставы Русской академической 

группы в Польше и Союза русских писателей и журналистов в Польше. Распорядительные 

документы, содержащиеся в выявленных фондах (приказы, инструкции и др.) позволяют 

увидеть текущую деятельность организаций.  

Важным источником является переписка и отчёты, в том числе, финансовые. Они 

проливают свет на материально положение организаций и их участников, источники 

финансирования, наиболее приоритетные статьи расходов. 

В диссертации использованы отдельные документы из личного фонда Б.В. Савинкова. 

Особенностью фонда является то, что он включает в основном личную и деловую переписку, 

тексты статей Б.В. Савинкова и его личные документы за большой промежуток времени (с 1866 

г. по 1924 г.). Изучены письма Савинкова к представителям польской власти и влиятельным 

русскими эмигрантским деятелям. 

В РГАЛИ хранятся протоколы заседаний, финансовые отчёты и переписка Союза русских 

писателей и журналистов в Польше. Хотя документы освещают деятельность данной 

организации не полно (охватывают не весь период), зато позволяют охарактеризовать 

деятельность организации, внешние связи и финансирование. 

В РГВА в составленном из трофейных документов фонде содержатся протоколы 

заседаний Русского политического комитета, его переписка с польскими и иностранными 

спецслужбами, сводки о положении РККА, составленные на основе разведданных, договоры о 
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сотрудничестве с Украинской народной республикой и белогвардейскими организациями. 

Документы отражают разведывательную деятельность Русского эвакуационного комитета, его 

взаимодействие со спецслужбами Польши и других государств и с организациями Русского 

Зарубежья. 

Менее всего сохранились документы Русской академической группы в Польше, в 

российских архивах отсутствует соответствующий фонд. Её деятельность реконструируется в 

основном по данным периодической печати и отдельным архивным документам. Недостаточно 

полно в архивных документах отражена деятельность Русского комитета в Польше, особенно 

позднего периода, пробел частично восполняют воспоминания С.Л. Войцеховского и 

периодическая печать. Остальные фонды практически не содержат хронологических пробелов 

и утрат материалов фондообразователей. Большинство привлечённых архивных источников 

составляют рукописные документы, написанные по правилам дореволюционной русской 

орфографии. В работе с источниками применялся исторический и логический подход, упор 

делался на сопоставление данных архивных и опубликованных документов, мемуаров, 

материалов периодической печати. Для уточнения имён собственных проводилась их сверка в 

разных источниках. 

Среди справочно-информационных изданий заслуживает внимания сборник в 6 томах 

«Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917–1997». В нём содержатся 

биографические сведения о русских эмигрантах в Польше, отсутствующие в других изданиях49. 

Интерес представляют и справочные ресурсы Интернета. Электронные справочники А.Р. 

Мохоли и П.М. Лавриенца дают информацию о русских эмигрантских организациях в Польше, 

об эмигрантах и о периодических изданиях в Польше на русском языке50. 

Комплексный и критический анализ выявленной совокупности источников, имеющих 

разноплановый характер и содержание, позволил реализовать цель и задачи исследования. 

Научная новизна исследования: 

1) выявлены причины возникновения организаций русских эмигрантов в Польше в 1919–

1939 гг., наличие в межвоенной Польше значительного числа русских эмигрантов с высоким 

уровнем образования и опытом общественно-политической работы, а также потребность 

                                                 
49Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917–1997 В 6 т. / Рос. гос. б-ка; сост. В.Н. Чуваков; под 

ред. Е.В.Макаревич. – М.: Пашков дом, 1999–2007. (Далее: Незабытые могилы. Т…). 
50 Ковалевская Н.А. Деятельность Комитета помощи детям русских эмигрантов в Польше (1923–1935 гг.). 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2012/Istoria/1_122731.doc.htm (дата обращения 

06.12.2016); Мохоля А.Р., Лавринец П.M. Русская пресса в Польше (1918–1939). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mochola.org/russiaabroad/ruspress.htm (дата обращения 06.12.2016); они же. Русская эмиграция в Польше 

1919–1945 – алфавитный указатель [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mochola.org/russiaabroad/ruspldb/index.htm (дата обращения: 02.12.2016); они же. Русские (в т. ч. 

эмигрантские) организации, учреждения и общества в Польше (1919–1939) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mochola.org/russiaabroad/rusorgpl_1.htm (дата обращения 06.12. 2016). 
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русских эмигрантов сохранить привычный круг общения, принять участие в общественной 

жизни, помочь соотечественникам; 

2) введены в научный оборот ранее неизвестные архивные документы, существенно 

дополнившие имеющиеся сведения по истории русских эмигрантских организаций в Польше; 

3) установлены система и типология организаций русских эмигрантов, что позволило 

впервые исследовать их как систему, выделить общие и особенные черты разных типов, прийти 

к новым выводам и обобщениям. Выделены и исследованы три типа организаций: 

политические, благотворительные и профессиональные; 

4) впервые установлен и охарактеризован состав организаций, что дало возможность 

показать, насколько кадры соответствовали задачам и функциям организаций; 

5) исследованы структура и финансовое положение организаций русских эмигрантов в 

Польше, что позволило проанализировать соответствие структуры организаций их задачам, 

оценить финансовое положение организаций и понять какие функции являлись приоритетными; 

6) выявлены особенности и итоги деятельности русских эмигрантских организаций в 

Польше в 1919–1939 гг., что привело к более точной оценке вклада организаций в социальную 

адаптацию русских эмигрантов и в сохранение культурной идентичности; 

7) прослежены этапы эволюции политических организаций русских эмигрантов в Польше, 

что дало возможность впервые показать и оценить путь их развития и адаптацию в реалиях того 

времени. Выделены и исследованы два периода в истории общественных организаций русских 

эмигрантов в Польше. Первый (1919–1921 гг.) отличался преобладанием политической 

активности русской эмиграции. Во втором периоде 1921–1939 гг. деятельность организаций 

сосредоточилась на решении благотворительных и культурных задач; 

8) выявлены генезис, специфика и деятельность суда чести при Союзе русских студентов-

эмигрантов в Польше, что впервые дало представление о роли и месте данного органа в 

общественной жизни русских студентов-эмигрантов; 

9) доказано взаимовлияние русских эмигрантских организаций и зарубежных 

организаций, польских организаций русского национального меньшинства и польского 

правительства, что позволило детализировать внешние связи исследуемой системы. 

Научно-практическая значимость исследования определяется актуальностью и 

новизной диссертации и заключается в следующем: 

1) представленные в работе положения и выводы, касающиеся русских эмигрантских 

организаций в Польше, существенным образом дополняют имеющиеся знания в данной области 

и могут быть востребованы при создании обобщающих трудов по истории Русского Зарубежья 

и русских эмигрантских организаций; 
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2) фактический материал может быть использован при чтении общих и 

специализированных курсов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 

исследования изложены и обсуждены на круглом столе ИВИ РАН «Цивилизация и варварство» 

(Москва, 12 октября 2015 г.); Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов, 

молодых учёных «Культурная память и культурная идентичность. XI Колосницынские чтения» 

(Екатеринбург, 25 марта 2016 г.); VI Международной конференции молодых учёных и 

специалистов «Исторические документы и актуальные проблемы археографии, 

источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени» (Москва, 6–8 

апреля 2016 г.); XXIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» (Москва, 11–15 апреля 2016 г.); Всероссийской научной конференции «Война и 

революция: социальные процессы и революции» (Москва, 19–20 мая 2016 г.). По теме 

диссертации опубликовано 9 научных статей, в том числе 4 – в изданиях, относящихся к 

Перечню ВАК.  

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

1. Общими причинами возникновения русских общественных эмигрантских организаций 

в Польше в межвоенный период являлись: наличие в межвоенной Польше значительного числа 

русских эмигрантов с высоким уровнем образования и опытом общественно-политической 

работы, а также потребность русских эмигрантов сохранить привычный круг общения, принять 

участие в общественной жизни, помочь соотечественникам. 

2. Русские эмигрантские организации в Польше состояли из представителей русской 

интеллигенции и дворянства, которые отрицательно относились к власти большевиков в 

Советской России. Среди русских эмигрантов в Польше существовала группа активистов, 

участвовавшая в общественной жизни русской эмиграции в Польше и в деятельности 

общественных эмигрантских организаций. 

3. Структура благотворительных организаций и профессиональных организаций русских 

эмигрантов в Польше однотипна. 

4. Основные источники финансирования общественных организаций русских эмигрантов 

в Польше – средства Земгора, помощь польского правительства, международных организаций и 

организаций Русского Зарубежья. Пожертвования частных лиц, доходы от балов, вечеров, 

лекций, изданий книг и календарей занимали незначительное место в структуре доходов. 

5. Русские эмигрантские организации в Польше получали от международных организаций 

и организаций Русского Зарубежья правовую и финансовую помощь, а также помощь в 

лоббировании в польском правительстве необходимых для русской эмиграции решений. 
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6. Польские политические общественные организации русских эмигрантов, включая 

политические клубы, эволюционировали от политических организаций в сторону организаций 

благотворительных. 

7. Существовало два периода в истории общественных организаций русских эмигрантов в 

Польше. Первый (1919–1921 гг.) отличался преобладанием политической активности русской 

эмиграции. Во втором периоде 1921–1939 гг. деятельность организаций сосредоточилась на 

решении благотворительных и культурных задач. 

8. Суд чести при Союзе русских студентов-эмигрантов в Польше способствовал поднятию 

морального духа русского студенчества в Польше, очищению рядов русского студенчества от 

людей с противоправным и аморальным поведением, воспитанию внутренней дисциплины 

среди русских студентов. 

Структура диссертации строится по проблемно-хронологическому принципу и 

определена логикой исследования, его целью и задачами. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, списка сокращений и условных обозначений, списка источников и литературы. 
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Глава 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В ПОЛЬШЕ В 

1920-Е ГОДЫ 

 

§ 1. Истоки возникновения, типология и состав организаций 

Польша, как многие другие страны после 1917 г. стала страной-реципиентом для русских 

эмигрантов. В неё разными путями проникали нелегальные эмигранты из Советской России, 

Белоруссии и Литвы, чему способствовало фактическое отсутствие до подписания Рижского 

мирного договора восточной польской границы. Примером нелегального проникновения служит 

приезд в декабре 1919 г. З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского и Д.В. Философова, описанный в 

мемуарах З.Н. Гиппиус51 . Они прибыли сначала в Минск, затем в Вильно, а оттуда уже в 

Варшаву. 

В целом количество русских в Польше в 1920-е гг. составляло 30–35 тыс. человек, а 

включая национальное меньшинство, до 100 тыс. 52  Нелегалы уклонялись от официальной 

регистрации из опасения депортации, потому точную численность русских эмигрантов 

установить невозможно. К тому же в Польше не существовало организации, обязанной вести 

учёт эмигрантов. Многие спустя некоторое время покидали страну, рассматривая её как место 

временного пребывания на пути в Западную Европу. Поэтому численность русских эмигрантов 

колебалась. 

Столь же сложно определить и этнический состав эмигрантов. Лига наций официально не 

учитывала национальность эмигрантов, в Болгарии и Королевстве Сербов, Хорватов и 

Словенцев (КСХС) они автоматически считались русскими. К русским причисляли себя и 

проживавшие в польских восточных воеводствах обрусевшие белорусы53. 

Русская эмигрантская диаспора в Польше возникла из нескольких групп людей. В первую 

входили искавшие политического убежища из-за октябрьского переворота. Во вторую – 

желавшие продолжать борьбу с советской властью, в том числе солдаты и офицеры белых 

военных формирований из северо-западной России и Прибалтики. В третью входило население 

вошедших в состав Польши территорий, эвакуировавшееся с российской армией, в основном 

                                                 
51Гиппиус З.Н. Дневники: В 2 кн. Кн. 2./ Под общей редакцией А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 1999. С. 

284–297. (Далее: Гиппиус З.Н. Указ. соч.). 
52Польское русское национальное меньшинство – это проживавшая в Польше, и имевшая польское гражданство 

этническая группа людей, идентифицировавшая себя русскими, имевшая русское происхождение, исповедовавшая 

русскую культуру и владевшая русским языком. См.: Швайко В.Г. Русская диаспора в Польше в 20–30-е гг. ХХ в. 

// Диаспоры. – М. – 2004. – № 2. С. 189–190. (Далее: Швайко В.Г. Указ. соч.). 
53Швайко В.Г. Указ. соч. С. 189. 
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имперские чиновники и землевладельцы. Особую группу составляли бывшие военнопленные, 

не вернувшиеся в Россию после заключения Брестского мира54. 

Польша привлекала русских эмигрантов близостью языка, наличием в ней родственников, 

дешевизной жизни, в особенности в 1921–1923 гг., когда происходила девальвация польской 

марки и цены в иностранной валюте были невысоки, а также остаточными явлениями политики 

русификации, проводившейся имперским правительством России. Всё это способствовало 

адаптации на новом месте проживания, аккультурации, а затем и интеграции в польское 

общество. Таким образом, к началу 1920-х гг. в Польше сформировалась из русских эмигрантов 

социальная база для возникновения общественных организаций и антибольшевистского 

движения. 

Исходя из целевых установок исследуемых организаций, их можно редуцировать к трём 

типам – политические, благотворительные и профессиональные. Политические организации 

ставили своей целью свержение большевиков, приход к власти в России. Благотворительные – 

оказание разносторонней помощи русским эмигрантам в Польше. Целью профессиональных 

организаций являлась поддержка и развитие профессиональной деятельности входивших в них 

русских эмигрантов. 

Институциализация русского эмигрантского антибольшевистского движения в Польше 

обусловлена, в том числе, внешнеполитической доктриной «прометеизма», которой Польша 

начала руководствоваться после восстановления своего государственного суверенитета. Т.М. 

Симонова даёт дефиницию данному понятию: «направление во внешней политике, связанное с 

именем Ю. Пилсудского, его соратниками и сторонниками. Это наименование происходит от 

названия клуба «Прометей» и одноимённого журнала, созданных при активном участии и 

финансовой поддержке 2-го отдела польского Генштаба в 1928 г., но идеология и основные 

направления прометеизма сформировались задолго до этого. Главная цель этого направления – 

разделение Советской России, позже СССР, по национальным швам, сведение территории 

России до территории XVI в., а также расширение сферы политического и экономического 

влияния Польши на востоке путём создания федерации в составе Финляндии, Балтийских 

государств, Белоруссии, Украины, Крымского и казаческого государств, союза государств 

Кавказа. Идеологи этой программы предполагали использовать как национальную эмиграцию, 

так и сепаратистские круги внутри Советской России (СССР), отводя Польше роль 

координатора в будущей федерации государств-лимитрофов»55. 

                                                 
54Замойский Я. Русская (белая) эмиграция в Польше и её польские связи (1918–1939) // Культурные связи России и 

Польши XI–XX вв. – М.: УРСС, 1998. С. 173. (Далее: Замойский Я. Указ. соч.). 
55Симонова Т.М. Прометеизм во внешней политике Польши. 1919–1924 гг. // Новая и новейшая история. – 2002. – 

№ 4. – С. 47. (Далее: Симонова Т.М. Указ. соч.). 
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Стремление Польши к территориальному расширению сферы национальных интересов 

толкали её к войне с Советской Россией. Для планировавшейся войны Ю. Пилсудский активно 

искал союзников. С конца 1919 г. проводились переговоры с С.В. Петлюрой56. Результатом в 

апреле 1920 г. стало военное соглашение между Польшей и Украинской Народной 

Республикой. Но в среде русской эмиграции не было союзников, настроенных одновременно 

антибольшевистски и пропольски. К тому же Франция, традиционный союзник Польши, 

настороженно относилась к планам Ю. Пилсудского создать независимую Украину и 

настаивала на переговорах Польши с белыми57. 

Отметим предложение польского офицера, деятеля Польской военной организации 

Кароля Вендзягольского, подружившегося с Б.В. Савинковым в дни февральской революции. 

Он имел прямой доступ к Пилсудскому и предложил провести переговоры с представителями 

левого крыла русской политической делегации в Париже – Б.В. Савинковым и Н.В. 

Чайковским 58 . Эту идею разрабатывали в польских военных кругах с 1918 г. Сначала ею 

занималась Польская военная организация, затем 2-й отдел польского Генштаба. Её 

поддерживали шеф 2-го отдела Генштаба Б. Медзинский, сменивший его Т. Шетцель, М. 

Сокольский, А. Струг, В. Венява-Длугошевский, К. Вендзягольский и некоторые другие 

пилсудчики59. 

В 1919 г. К. Вендзягольский установил контакт с Б.В. Савинковым о возможных его 

переговорах с Пилсудским с целью достижения российско-польского соглашения. Во второй 

половине 1919 г. Б.В. Савинков с К. Вензягольским несколько раз встречались в Париже с 

видными представителями русской эмиграции, популяризируя идею русско-польского 

сближения 60 . Был привлечён к участию в будущих переговорах с Польшей русский 

революционер, член Всероссийского Комитета спасения родины и революции Н.В. Чайковский. 

В 1918–1919 гг. он возглавлял правительство Северной области 61 . Чайковский согласился 

сотрудничать. Социалист по политическим убеждениям, он, (как Ю. Пилсудский и Б.В. 

Савинков), не поддерживал белогвардейский лозунг о «единой и неделимой России». 

Пилсудский предложил Савинкову склонить русские политические силы к 

сотрудничеству с Польшей для совместной антибольшевистской борьбы. Савинков не 

справился с задачей и выступил с инициативой создать пропольскую политическую 

                                                 
56Karpus Z. Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. – Toruń: Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1999. S. 21. 
57Juzwenko A. Polska a «biała» Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920 R.). – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: 

Zakład narodowy imienia Оssolińskich. Widawnictwo Polskiej Academii Nauk, 1973. S. 89; Grosfeld L. Piłsudski i 

Sawinkow // Studia historyczne. Księga Jubileszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. Dra Stanisława Arnolda. 

Warszawa: Ksiazka i wiedza, 1965. S. 110–112. 
58Wedziagolski K. Boris Savinkov: Portrait of a terrorist. – Kingston, N-Y, 1988. S. 154-155. (Далее: Wedziagolski K. Op. 

cyt.). 
59Симонова Т.М. Указ. соч. С. 49. 
60Wedziagolski K. Op. cyt. S. 127–131. 
61Ibid. S. 149–150. 
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организацию во главе с собой, которая сформирует русский политический антибольшевистский 

центр в Польше и станет союзником. 

Пилсудскому не особо импонировала идея Савинкова и он не возлагал на неё больших 

надежд, но внешнеполитическая и военная обстановка подтолкнула его к согласию. Несмотря 

на то, что Савинков обосновался в Варшаве со сторонниками ещё весной 1920 г., Пилсудский 

согласился на его предложение только в середине июня 1920 г., когда положение польской 

армии в возобновившейся советско-польской войне резко осложнилось. 23 июня Ю. 

Пилсудский дал официальное согласие на формирование русского военного отряда в Польше62. 

Для привлечения симпатий антибольшевистских сил в приказах по армии Верховного 

Главнокомандующего маршала Ю. Пилсудского, а затем Комиссии по обороне государства 

подчёркивалось: Польша ведёт войну не против России, а против коммунистов. Расходы по 

формированию войск зачислялись в долг «Русского Государства в Польше», чтобы 

способствовать более лояльному отношению противников данной идеи в правящих кругах 

Польши и в польском обществе. 

Для формирования в лагере Скалмержицы недалеко от Калиша и в Люблине военных 

отрядов польские власти разрешили Савинкову создать в июле 1920 г. в Варшаве политическую 

организацию – Русский эвакуационный комитет (РЭК), впоследствии переименованный в 

Русский политический комитет (РусПК). Образовался он на базе военного соглашения 

Польского верховного командования с Савинковым. В организацию вошли в основном белые 

офицеры, русские интеллигенты и политики. Социалист Н.Г. Буланов, Дикгоф-Деренталь – 

эсер, предполагаемый убийца Г. Гапона, по мнению З.Н. Гиппиус: «средний эмигрантский 

памфлетист», писатель, писавший в «Русских ведомостях» из Испании63, брат Савинкова есаул 

В.В. Савинков,  Д.В. Философов – публицист, художественный и литературный критик, в 1921 

г. считался советником Ю. Пилсудского по русско-украинскому вопросу64. Позднее в РусПК, 

приехав из КСХС, образовав Варшавский комитет «Союза возрождения России», вошли Д.М. 

Одинец, В.В. Португалов и В.В. Ульяницкий. 

Поражение в открытом вооружённом конфликте с Красной армией военных отрядов, 

сформированных РусПК, привело Савинкова к выводу, что причина поражения не столько в 

малочисленности войск и злоупотреблениях, сколько в слабости социальной и национальной 

базы. Снова переименованный в РЭК РусПК решил привлечь на свою сторону находившиеся на 

территории РСФСР тайные общества и «зелёные» отряды. Отряды в большинстве являлись 

бандитскими, антисемитскими, неорганизованными, не объединёнными программой и не 

                                                 
62Симонова Т.М. Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 

гг.). – М.: Квадрига, Зебра Е, 2013. С. 59. 
63Гиппиус З.Н. Указ. соч. С. 310. 
64Революция и Гражданская война в России: 1917–1923 гг.: Энциклопедия в 4 т. – М.: Терра, 2008. Т. 4. С. 313. 
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имеющими связи с эмиграцией. Такой подход был весьма авантюрным: атаманы отрядов не 

желали делиться властью и преследовали корыстные интересы, могли в любой момент предать 

союзников. Основную цель атаманы «зелёных» видели в обогащении в ходе грабежей и 

погромов, в том числе еврейского населения. Входившие в отряды малообразованные крестьяне 

не имели чётких политических убеждений, не могли заинтересоваться программой РЭК. 

Однако в декабре 1920 г. РЭК поставил задачу: отказаться от «партийных предубеждений», 

заинтересовать «зелёных» крестьян важной для них программой и создать организационный 

центр «зелёной» борьбы. Для этого Б.В. Савинков и его соратники решили организовать 

Народный союз защиты родины и свободы (НСЗРиС). Идеологией союза стала идея «третьей 

России» (крестьянской, «мужицкой») 65. 

Создавая НСЗРиС, Савинков и Дикгоф-Деренталь использовали опыт Союза защиты 

родины и свободы (Москва, 1918 г.), который в 1918 г. организовал Ярославское, Рыбинское и 

Муромское восстания. Союз готовил восстания в Москве и Казани, но советские спецслужбы, 

арестовавшие часть его членов в мае 1918 г., помешали их осуществить. После подавления 

советской властью восстаний организация, имевшая отделения в Казани, Москве, Муроме, 

Рыбинске, Ярославле и других городах, распалась. 

Образовался НСЗРиС в январе 1921 г. на совещании русских эмигрантов в варшавской 

гостинице «Брюль». Основной ближайшей задачей стала организация антибольшевистского 

восстания в Советской России66. 

Савинков на допросе в ОГПУ утверждал: РусПК не имел связи с НСЗРиС. «В ведение 

“Союза” Русский политический комитет не поступал. Это были две различные организации, 

персонально связанные мною»67. Но многие видные деятели одновременно состояли в обеих 

организациях. В Союз входили люди разных политических убеждений – от социалистов до 

монархистов, так как НСЗРиС задумывался как широкое надпартийное объединение. В НСЗРиС 

входили – В.В. Савинков, возглавлявший Информационное бюро, учреждённое при РЭК68; Н.К. 

Буланов; М.Н. Гнилорыбов; В.Ф. Клементьев; кадет В.В. Ульяницкий; И.Т. Фомичев и др. 

Представителем ЦК НСЗРиС в Польше являлся Д.В. Философов, начальником отдела 

контрразведки – Е.С. Шевченко, представителем в Финляндии – белый офицер, монархист Ю. 

(Г.Е.) Эльвенгрен, резидентом в Москве – М.Н. Зекунов. Таким образом, в НСЗРиС вошли 

многие члены РусПК. 

                                                 
65ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 172. Л. 7–7 об. 
66Мухачёв Ю.В. Идейно-политическое банкротство планов буржуазного реставраторства в СССР. – М: Мысль, 

1982. С. 135. (Далее: Мухачёв Ю.В. Указ. соч.). 
67Борис Савинков на Лубянке. Документы / науч. ред. А.Л. Литвин; сост. В.К. Виноградов и др. – М.: Росспэн, 

2001. С. 70. (Далее: Борис Савинков на Лубянке…). 
68ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 172. Л. 7 об. 
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Близким по программным установкам к организациям Савинкова и имевшим с ними 

тесную связь являлся возникший осенью 1920 г. в Варшаве Комитет «Союза возрождения 

России» (ВКСВР). Он, в лице отдельных представителей являлся частью «Союза возрождения 

России» (СВР) и имел идеологическую и практическую связь с его предыдущей деятельностью. 

СВР образован ранней весной 1918 г. в Москве, когда объединились представители 

демократических, социалистических и наиболее либеральных партий, верные идеям 

Февральской революции. Они решили бороться за восстановление демократической России, 

против политического и экономического подчинения России Германией согласно 

подписанному советским правительством Брестскому миру. 

СВР возник для одновременной борьбы с немцами (они, по мнению членов Союза, 

использовали советское правительство в своих интересах) и для борьбы с большевиками. В 

1918 г. участвовал в создании Восточного фронта, который угрожал немцам и большевикам и 

препятствовал захвату богатых плодородных заволжских и сибирских областей. В сентябре 

1918 г. участвовал в создании Временного Всероссийского правительства (Уфимской 

директории). В 1918 г. образовал в Архангельске Верховное управление Северной области, 

восстановившее демократические свободы и, несмотря на тяжёлые условия с помощью 

интервентов боровшееся с большевиками. СВР противостоял гетманскому режиму П.П. 

Скоропадского в Украине, и политике А.И. Деникина, его аграрному законодательству, 

восстановившему дореволюционные порядки, централизм, вызывавший вражду и недоверие у 

народов, защищавших свою независимость и боровшихся с большевиками. Сформированный 

СВР батальон участвовал в боях под Одессой, после оставления её Добровольческой армией, а 

затем отступил на румынскую границу, где его интернировали69. 

Истоки Варшавского Комитета «Союза возрождения России» приходятся на 20 октября 

1920 г. В КСХС состоялось заседание политических и общественных деятелей, связанных с 

Украиной. Председательствовал русский религиозный философ профессор В.В. Зеньковский. 

На заседании присутствовали историк литературы, литературный критик А.Л. Бем, кадет, 

бывший глава Киева П.Э. Бутенко, подполковник военно-судебного ведомства Н.К. 

Клименко70, полковник гвардейской артиллерии Ю.А. Липеровский, историк, профессор Д.М. 

Одинец, редактор савинковской газеты «Свобода» В.В. Португалов. Д.М. Одинец доложил о 

результатах совместной с В.В. Ульяницким поездке в Варшаву, о принятых ими решениях. 

Участники заседания единогласно одобрили действия Д.М. Одинца и выразили ему 

благодарность за выполнение задачи, возложенной группой 71 . Целью посещения Варшавы 

                                                 
69ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 2. Л. 40. 
70Незабытые могилы. Т. 3. И-К. С. 307. 
71ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 4. Л. 3. 
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стали переговоры с Б.В. Савинковым о возможности совместной работы с ним. Следовало 

выяснить общеполитическую обстановку, создавшую в результате советско-польской войны 

западный антибольшевистский фронт72. 

На следующий день ВКСВР в том же составе (кроме П.Э. Бутенко и Н.К. Клименко) под 

председательством В.В. Зеньковского заслушал декларацию РусПК, подписанную Б.В. 

Савинковым и признал решения своих посланников «оправданными общеполитической 

обстановкой и соответствующими задачам СВР». ВКСВР одобрил вхождение Д.М. Одинца и 

В.В. Ульяницкого в РусПК. Таким образом, он взял на себя ответственность за решения 

делегации и призвал своих членов и другие организации СВР поддержать РусПК73. 

Решение ВКСВР принять участие в деятельности РусПК не случайно. Программы обеих 

организаций имели много общего. К программным положениям, сближавшим СВР с польскими 

савинковскими организациями, относится организованная вооружённая борьба с 

большевиками. Обе организации подчёркивали зависимость успеха от объединения 

демократической общественности на основах признания Учредительного собрания и других 

«демократических завоеваний Февральской революции». Признавалась самостоятельность 

новых государств, необходимость соглашения с ними на основе признания права народов на 

самоопределение. Сближали организации антимонархизм и германофобия участников. 

Решение о сотрудничестве с РусПК, а затем и с НСЗРиС обусловлено и тем, что они 

являлись единственными политическими организациями русских эмигрантов в Польше и 

представляли собой центр эмигрантской антибольшевистской борьбы. Организации Савинкова, 

связанные с польскими и французскими спецслужбами, добывали разведданные в Советской 

России, о чём свидетельствуют архивные документы74, получая за это финансирование. Б.В. 

Савинков имел непосредственную связь с с Ю. Пилсудским и с властями других государств.  

Вопрос о сотрудничестве с РусПК являлся важным не только для ВКСВР. Варшавская 

группа кадетов, в которую входил участник СВР В.В. Ульяницкий, также пыталась решить его, 

впрочем, безуспешно по причине разногласий между членами группы. 

ВКСВР образовали приехавшие из Белграда А.Л. Бем, В.В. Зеньковский, Д.М. Одинец, 

В.В. Португалов и В.В. Ульяницкий. Кроме них в ВКСВР входили подхорунжий Гундоровского 

Георгиевского полка Донского корпуса Н.К. Ивановский75, Ю.А. Липеровский, кадет второго 

кадетского корпуса, участник Добровольческой армии и ВСЮР М.Я. Росселевич. В.В. 

                                                 
72ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 4. Л. 4–5 об. 
73Там же. Л. 2. 
74РГВА. Ф. 461 к. Оп. 1. Д. 159. Л. 1–56 и др. 
75Незабытые могилы. Т. 3. И-К. С. 41. 
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Зеньковский состоял в Варшавском комитете в течение короткого времени76. Важную роль в 

образовании ВКСВР сыграл историк Д.М. Одинец77, собравший в Варшаве членов Киевской, 

Одесской и Белградской организаций СВР78. 

Поражение белого движения в Гражданской войне вынудило основную часть 

руководителей кадетов эмигрировать. В начале 1920-х гг. кадетская партия представляла собой 

несколько автономных мелких групп, тяготевших к различным общественным движениям 

Русского Зарубежья79. Территориально разбросанные, они с трудом налаживали между собой 

связи. Группы объединяли наиболее преданных партии старых работников, были 

немногочисленны, в их составе практически отсутствовала молодёжь80. 

Первой в начале мая 1920 г. образовалась Парижская группа кадетов – наиболее 

многочисленная и авторитетная, вскоре её возглавил П.Н. Милюков. До конца 1920 г. кадетские 

группы сформировались в Белграде, Берлине, Константинополе и Праге, в начале 1921 г. – в 

Софии и Варшаве. В Варшаве привычка совместной работы, потребность в общении, желание 

иметь общее понимание событий, сохранять организационное единство способствовали 

организации небольшой общественно-политической группы, являвшейся частью кадетской 

партии. Председателем члены группы избрали П.Э. Бутенко. В неё входили: Б.А. Евреинов, 

В.К. Коростовец, А.Г. Мягков, Н.А. Племянников, В.В. Ульяницкий и Н.К. Штейнберг81. 

Если институциализация политических организаций в основном обусловлена 

непримиримостью русских эмигрантов с властью большевиков в Советской России, то генезис 

благотворительных организаций заключается в социально-экономическом и политическом 

климате в Польше. Отсутствие в Польше государственной системы социальной защиты 

беженцев ставило русских эмигрантов в неблагоприятное материальное и правовое положение. 

На Польшу приходилось наибольшее количество безработных, а расходы правительства на 

русских эмигрантов в сравнении с другими славянскими странами были невелики 82 . Это 

привело к тому, что проблема социальной помощи русским эмигрантам в Польше уже к началу 

1919 г. стала неотъемлемой частью забот социально активной части русской эмиграции. 

Адаптация беженцев к новым условиям требовала разносторонней, интенсивной поддержки. 

                                                 
76Бородин П.А. Конституционно-демократическая партия за рубежом: Организация и общественная деятельность в 

20-е гг. – М., б.и. 2000. С. 27. 
77См. подробнее: Историк русского зарубежья: Дмитрий Одинец // Эхо веков. – 1999. – № 1/2. – С. 143–148. 
78ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 2. Л. 64. 
79Бородин П.А. Указ соч. С. 98–99. 
80Канищева Н.И. Кадетская партия после большевистского переворота // Политические партии России: история и 

современность. – М.: Росспэн, 2000. С. 301–322. (Далее: Канищева Н.И. Кадетская партия после большевистского 

переворота). 
81ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
82 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое исследование. – Тверь: 

Федеральная архивная служба России; ВНИИДАД. 2002. С. 240.  
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Политика полонизации в ходе избавления от остатков русификаторской политики Российской 

империи, усилила необходимость сохранения самоидентичности русских. 

После Первой мировой войны польская экономика находилась в кризисе. Новое 

государство только училось жить самостоятельно. Экономическое положение Польши первых 

лет обретения независимости иллюстрирует пресса. В газете «Варшавская речь» от 22 ноября 

1919 г. сообщается: «Чёрные дни настали для Варшавы. Отсутствие подвоза вздуло цены на 

продукты; в лавочках хлеб продают из-под полы по 8 или выше марок за фунт. Масло три дня 

тому назад стоившее 16 мар. фунт, прыгнуло до 24 мар.; по карточкам хлеба вовсе нет. По 

последним сведениям, правительству удалось наладить подвоз и продовольствие будет. У 

складов топлива – длинные хвосты в 200 и больше человек. Стоят по целым дням. В 3–4 часа 

ночи выходят ‘‘do ogonka’’ и сплошь да рядом, ещё до рассвета, собирается у складов длинный 

хвост. Беднота отсутствует. Одежда теперь стоит невероятных денег, простой бараний мех не 

доступен даже для богатого. Однако бедствует не только беднота; небывалые в Варшаве морозы 

сделали то, что в домах с центральным отоплением – 7–8 градусов тепла. Даже богатые 

зажиточные горожане вынуждены сидеть дома в шубах и греться…чаем без сахару … так как ф. 

сахару стоит 20–25 марок. Папиросы скоро станут действительною роскошью: десять 

плохеньких папирос уже стоят до 10 мар.»83. Та же газета 9 ноября 1919 г. сообщала: в Кракове 

«вчера утром из-за недостатка угля встали местные трамваи» 84 . 13 ноября – хлеб будет 

выдаваться по купонам, а соль по картофельным купонам85. 

Война принесла значительные разрушения. Варшава не справлялась с притоком 

эмигрантов, не была рассчитана на такое количество жителей. В польской столице для 

эмигрантов из Советской России не хватало жилья. 36 тыс. русских в 1919 г. проживало в 4 тыс. 

квартир по 9 человек в помещении 86 . Б.В. Савинков, как и многие его соратники, жил в 

гостинице в небольшой комнате. 

Правовое положение русских эмигрантов в Польше также не являлось благоприятным. 

Польша не стремилась предоставлять им гражданство. Польские власти не желали образования 

русской диаспоры, обладающей политическими правами влиять на политику государства через 

демократические процедуры. Известный земский деятель П.Э. Бутенко считал, что «польские 

власти, зачисляли в статус эмигрантов десятки, а может и сотни тысяч тех, кто по Версальскому 

договору, а иногда и по польскому закону имел право получить польское гражданство, но им его 

не давали под разными предлогами. К таким лицам относится русская интеллигенция. 

Положение её было бесправным, даже хуже, чем эмигрантов, так как они, например, могли 

                                                 
83Варшавская речь. (Варшава). 1919. № 104 (183) от 22 ноября. С. 4 
84Там же. 1919. № 91 (170) от 9 ноября. С. 3. 
85Там же. 1919. № 95 (174) от 13 ноября. С. 4. 
86Там же. 1919. № 102 (181) от 20 ноября. С. 2. 
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получить ‘‘карту азиля87’’, дававшую относительную свободу передвижения по части Польши, а 

они, проживая по ‘‘картам побыта’’, иногда не имели права выехать из своего уезда» 88 . 

Заявлявшим о своих правах угрожала депортация в Советскую Россию.  

Действительно, польские власти не создавали для русских эмигрантов, как, впрочем, и для 

всех остальных приезжавших в Польшу, благоприятных условий из-за отсутствия возможности. 

Но у них не имелось желания ухудшить их жизнь. Негативную роль играло отсутствие в 

Польше дипломатических и консульских учреждений, способных защищать права русских 

беженцев и представлять их интересы перед польскими властями. Русские в Польше не 

находились под защитой иностранного государства, а в советские консульства не каждый 

эмигрант мог обратиться. 

Вследствие социально-экономического и правового положения русские эмигранты по 

возможности покидали Польшу. Уехали З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский, уезжала 

интеллигенция. Уезжали бывшие офицеры и солдаты. Об оттоке русских свидетельствуют 

данные об их численности в Польше. М. Раев на 1922 г. приводит цифру 150–200 тыс., а к 30-м 

гг. фиксирует уменьшение до 100 тыс.89 К середине 1920-х гг. ощущался недостаток людей для 

работы среди эмигрантов. Отъезду препятствовали трудности в получении виз. Кроме того, 

переезд и жизнь на новом месте до трудоустройства требовал средств, которыми эмигранты не 

располагали90, требовалась организованная, квалифицированная помощь выезду. 

Таким образом, социально-экономическое и правовое положение русских эмигрантов в 

Польше обусловило создание организации, способной содействовать русским беженцам в 

получении отсутствовавших документов, защищать права, оказывать материальную поддержку, 

сохранять среди них русскую культуру и представлять их интересы перед польским 

правительством и международными организациями.  

Русское благотворительное общество (РБО) действовавшее в Польше среди русского 

национального меньшинства, ни по характеру работы, ни по уставу не могло стать органом 

русского представительства. Общественные и политические деятели, группировавшиеся вокруг 

РБО, выступили с инициативой создать организацию, способную стать органом русского 

представительства в Польше. 2 января 1919 г. состоялось совещание, установившее основные 

принципы будущей общественной организации, названной Русским Комитетом. В межвоенной 

Польше он стал первой общественной организацией русских эмигрантов. Благотворительность 

стала его одной из основных задач. 

                                                 
87От франц. asile – убежище, приют.  
88За Свободу! (Варшава) 1925. № 149 (1553) от 9 июня. С. 2. 
89Раев М.И. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919–1939. / пер. с англ. и предисловие О. 

Казиной. – М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 45. (Далее: Раев М.И. Указ. соч.). 
90За Свободу! (Варшава). 1925. № 149 (1553) от 9 июня. С. 2. 
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Вследствие того, что польское законодательство запрещало эмигрантам из Советской 

России участвовать в организациях русского национального меньшинства, а польским 

гражданам русской национальности – в эмигрантских организациях, эмигранты, создававшие 

русские эмигрантские организации, польского гражданства не имели91. 

Устав Русского комитета, одобренный собранием, был представлен на утверждение 

властей, но из-за возражений МВД его пришлось существенно изменить. В новой редакции 

устава Русскому комитету придали характер частной организации с неопределёнными 

функциями по защите прав русских эмигрантов. Польские власти не предоставили ему 

представительских функций, членами Русского комитета являлись только лица, принятые 

правлением92. Постановлением польского МВД 12 февраля 1919 г. общество зарегистрировано 

в реестре обществ и союзов под номером 8. 

Русский комитет, являясь неполитической организацией, намеривался оказывать 

юридическую и материальную помощь русским эмигрантам, не имевшим польского 

гражданства, в частности, содействовать возвращению в Россию. Русский комитет обращался к 

властям с просьбами об удовлетворении культурно-образовательных и религиозных 

потребностей русских эмигрантов, принимать меры по охране имущества русских, 

находившихся за пределами Польши. 

С согласия правления в Русский комитет мог вступить любой совершеннолетний любого 

пола, ранее живший в России. Членский взнос первоначально составлял 10 пол. мар. в год. 

Каждый член Русского комитета имел право выйти из него, при условии уплаты 

причитающегося по день ухода взноса и после выполнения своих обязательств. Из Комитета 

могли исключить решением общего собрания, принятым 2/3 голосов его членов за проступок 

противоречащий правилам чести93. 

15 марта 1919 г. председателем правления избрали М.А. Искрицкого, товарищами 

председателя Ю.Я. Соловьева и Н.А. Племянникова. Казначеем стал Шабельский, секретарём 

правления – В.О. Бадер94. В работе правления в 1922–1924 гг. принимал участие П.Э. Бутенко, 

являясь товарищем председателя, а также К.Н. Николаев (управляющий делами), Б.А. Евреинов 

(возглавлял культурно-просветительную комиссию), Н.М. Рейнке (возглавлял юридический 

отдел). 

Русский комитет являлся многочисленной организацией, если сравнивать с другими 

русскими эмигрантскими организациями. В него в разное время входили – В.А. Вендт, Е.К. 

Войде, протоирей А. Врублевский, И.Я. Гальперн, Л.Я. Гальперн, Н.И. Глобачев, В.А. 

                                                 
91Zamojski J. Biała emigracia rosijska w Polsce; sytuacja, problem (1914–1939). – Warszawa, 2000. S. 58. 
92ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 93. Л. 1–1 об. 
93Там же. Ф. Р-8262. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
94Там же. Л. 45. 
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Гнедовская, Д.Д. Гнедовский, В.А. Горвиц-Самойлов, В.М. Замараев, Л.Ф. Игнатьев, М.И. 

Игнатьева, Л.А. Каштанов, Н.Я. Левис, Г.Г. Ледкевич, Г.А. Логинов, Г.Н. Новицкий, И.А. 

Новцов, А.А. Озеровский, барон Н.О. Тизенгаузен, А.А. Францев, Е.Н. Шевелев и др95. 

Отметим монархическую направленность организации. По решению Комитета первый 

председатель польский сенатор Н.М. Рейнке информировал о создании белое правительство в 

Екатеринодаре. В 1922–1924 гг. Комитет возглавлял монархист В.И. Семёнов, негативно 

относящийся к людям, связанным с савинковскими организациями и вообще к Февральской 

революции96. 

Другой крупной общественной организацией, действовавшей в интересах всей русской 

эмиграции, и не связанной с политикой являлся Русский попечительный комитет об эмигрантах 

в Польше (РПК). РПК создал РЭК для помощи и опеки интернированных. На заседании РЭК 21 

апреля 1921 г. Д.В. Философов заявил, что в связи с ратификацией Рижского мирного договора 

и приездом полпреда с Л.М. Карахана необходимо реорганизовать РЭК. Решили организовать 

РПК и передать ему дела РЭК об интернированных97. 

Первоначально РПК возглавляли сотрудники РЭК – В.В. Ульяницкий, Л.К. Ивановский, 

Д.М. Богуцкий и др98. О том, что учредителем РПК являлся РЭК, свидетельствует подписание 

его устава А.Г. Мягковым, А. Земелем, А. Рудиным, М. Минаевым, Б.А. Васильевым, Г 

Долинским, А. Паруцким99. Они же участвовали в деятельности савинковских организаций. 

МВД Польши 9 августа 1921 г. утвердило устав РПК, его внесли в реестр обществ и 

союзов под номером 535. Он начал деятельность 12 августа 1921 г. 100  РПК располагался в 

принадлежавшем ему довольно хорошем помещении в центре Варшавы по адресу 

Маршалковская 68. 

Согласно уставу РПК ставились задачи: «охрана интересов и материальная поддержка 

русских эмигрантов, беженцев и интернированных; предстательство и представительство перед 

властями и учреждениями интересов эмигрантов и русской эмиграции; духовная и культурно-

просветительская работа среди эмигрантов»101. 

В РПК могли войти лица, достигшие совершеннолетия, любого пола и вероисповедания, 

не имеющие судимости, имеющие рекомендации двух членов правления и согласие 

председателя правления. Таким образом, РПК обращал внимание на прошлое кандидатов, их 

моральные качества. Правление обладало правом исключать из организации. 

                                                 
95ГА РФ. Ф. Р-8262. Оп. 1. Д. 1. Л. 37–37 об., 72. 
96Там же. Л. 24 
97Там же. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
98Там же. Д. 172. Л. 6 об. 
99Там же. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 7. Л. 3. 
100Там же. Д. 10. Л. 35. 
101Там же. Д. 7. Л. 1. 
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Для удовлетворения культурных потребностей русской диаспоры РПК создал «Русский 

дом», что говорит о важности сохранения национально-культурной идентичности русских в 

Польше. В августе 1922 г. правление РПК созвало совещание из представителей русских 

организаций в Варшаве и некоторых отдельных лиц для реализации идеи «Русского дома». 

Инициативная группа разработала «Положение о Русском доме», согласно которому он являлся 

культурно-просветительским отделом РПК, но в своём внутреннем управлении являлся 

автономной организацией. «Русский дом» имел свои органы управления: общее собрание, совет 

старшин и ревизионную комиссию. В «Русский дом» могли войти не только русские 

эмигранты, но и все проживавшие в Польше без различия национальности и достигшие 21 года. 

В «Русском доме» имелись разнообразные секции – научно-учебная, артистическо-

художественная, библиотека-читальня, выставочная и спортивная. Помещался «Русский дом» 

там же где РПК. В его правление первоначально входили – председатель Н.А. Племянников, его 

заместитель Э.Н. Журавская, секретарь и казначей П.Н. Беляев, заведующий учебно-научной 

секцией Д.М. Сокольцов, заведующий литературно-художественной секцией Б.А. Евреинов, 

заведующий библиотечной секцией Ю.А. Липеровский, представитель РПК П.Н. Маслов102. 

Существование в межвоенный период у русской эмиграции тенденции к объединению, 

при ограниченной общественной деятельности их организаций, усилила потребность в 

координации решения практически всех проблем. Понимание, что общими силами можно 

достичь большего стало причиной возникновения Союза организаций русских эмигрантов в 

Польше (СОРЭ). 

Инициатором объединения сил стал Русский комитет. В мае 1923 г. состоялось первое 

заседание Объединённой комиссии русских эмигрантских организаций Варшавы, ставшее 

предшественником СОРЭ. В неё вошли Д.В. Философов, П.Н. Маслов, Б.А. Липеровский, С.М. 

Кельнич, представители от Русского комитета, РПК, Общества помощи русским беженцам, 

газеты «За свободу!», издательства «Россика» и «Русспресс». В ноябре 1925 г. на основе 

Комиссии образовался СОРЭ, который зарегистрирован МВД 29 ноября 1925 г. и внесён в 

реестр обществ и союзов под номером 1498. 

СОРЭ получил свой зарегистрированный МВД устав только в начале марта 1926 г. 18 

марта состоялось объединённое заседание учредителей – правления РПК, Общества юристов-

эмигрантов и Союза русских студентов-эмигрантов в Польше. На заседании избран президиум, 

председателем его стал В.М. Горлов. Товарищами председателя избрали Н.А. Племянникова и 

А.Г. Лелюхина, секретарями А.П. Вельмина и А.М. Ставровского. В СОРЭ пожелало вступить 

Общество помощи русским эмигрантам в Польше (прежде Комиссия помощи русским 

эмигрантам в Варшаве), Комитет помощи детям, Союз русских писателей и журналистов в 

                                                 
102Варшавское эхо. (Варшава). 1922. № 12 от 19 октября. С. 4. 
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Польше и Львовский Русский Благотворительный Комитет 103 . Желание вступить в СОРЭ 

изъявляла и Русская академическая группа. Но она посчитала не возможным вступление из-за 

отсутствия утверждённого устава. 

В СОРЭ могли вступать все существовавшие и вновь возникавшие в Польше русские 

эмигрантские организации, которые, исключая политику из деятельности, выполняли правовые, 

культурно-просветительные, гуманитарные, художественные, литературные и другие подобные 

задачи. Приём производился по заявлению организации, постановлением общего собрания 

Союза, которое определяло число голосов каждой организации. Выход из Союза происходил по 

заявлению организации. Общее собрание имело право по уважительным причинам исключить 

организацию из Союза. 

Кроме организаций, призванных оказывать разноплановую поддержку русским 

эмигрантам, в Польше возникали организации, создававшиеся для помощи особо нуждавшимся 

категориям русской эмиграции – детям, студентам и инвалидам. Дети были наиболее социально 

незащищённой частью русской эмиграции межвоенного периода не только в Польше, но в мире 

в целом. Это обусловлено постоянным притоком эмигрантов из Советской России, 

неблагоприятным социально-экономическим климатом, слабым охватом русскоязычных детей 

образовательными учреждениями, неспособностью иждивенцев самостоятельно обеспечивать 

себя. Ужасы гражданской войны, эвакуации, новая культурно-языковая среда стали тяжёлым 

морально-психологическим испытанием для детей, бежавших из России с родственниками или 

знакомыми. Неоднократная смена места жительства, зачастую, отсутствие родителей, 

порождали психологические расстройства, вызывали синдром неустроенности и 

нестабильности. На детях острее сказывалась политика полонизации русского населения. Как 

нигде в мире, требовалось создать специализированную общественную организацию, 

способную не только материально помочь детям, но и сохранить их национальную и 

культурную идентичность, подвергавшуюся коррекции в условиях длительного проживания в 

чужой стране. 

Первоочередной задачей было оказание психологической поддержки. «Войны и 

эмиграция вели к утрате ценностной ориентации, снижению уровня культуры, нравственной 

деградации» 104 . Большинство детей пережили «культурный шок». Требовалось не только 

физически спасать детей, но и приобщать их к русским традициям. 

Кроме самих эмигрантов вести такую работу никто не мог. Польское правительство, 

напротив, стремилось ассимилировать русских. Сносились православные церкви, закрывались 

                                                 
103 Общество помощи русским эмигрантам в Польше и Львовский Русский благотворительный комитет не 

создавались русскими эмигрантами, поэтому не рассматриваются в настоящем исследовании. 
104Раев М.И. Указ. соч. С. 22. 
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монастыри. По распоряжению польских властей снесён православный собор на Саксонской 

площади в Варшаве, военная Литовская церковь, соборы в Калише, Вроцлаве, Томашове и т.д., 

закрыты Леснинский монастырь и Вировская обитель на Подляшье105. Д.М. Сокольцов в 1923 г. 

писал: «За последний год число русских школ в Польше уменьшилось на 35%. Как этот процесс 

шёл первые 4 года, точно определить не могу, за неимением у меня статистических данных, но 

уже из того обстоятельства, что в средней Польше (не говоря уже о западной) нет ни одной 

русской школы, не считая 2–3-х чисто эмигрантских, что в восточных воеводствах народных 

русских школ в сёлах и деревнях уже нет ни одной, что, например, церковно-приходские 

школы при православных церквах все переведены на польский язык и т.д. видно, что процесс 

уменьшения числа русских школ шёл весьма интенсивно»106. 

Эмиграция взяла на себя задачу спасения подрастающего поколения. Полковник 

гвардейской артиллерии и член совета старейшин «Русского дома», в прошлом – офицер-

воспитатель Киевского кадетского корпуса Ю.А. Липеровский 21 апреля 1923 г. открыл первое 

заседание Комитета помощи детям русских эмигрантов в Польше (КПД) и предложил избрать 

его президиум. Председательницей стала Л.Т. Богуцкая-Тимофеева, проживавшая с супругом 

до революции в Одессе, где преподавала в высших учебных заведениях 107 , товарищем 

председательницы – А.П. Домерщикова, секретарём – Ю.А. Липеровский. 

В Комитете состояли по преимуществу жёны обеспеченных русских в Польше, например, 

Л.Т. Богуцкая-Тимофеева (?–1929) являлась супругой вице-президента Варшавы – доктора В. 

Богуцкого108. В разное время в КПД состояли Н.Н. Беляева, В.Н. Блюменталь, П.А. Винклер, 

В.Н. Герасимова, Н.З. Даманская, О.М. Зметнова, В.Л. Крыжановская, З.Р. Липеровская, князь 

Д.В. Мещерский, М.П. Сежинская, Е.С. Смеловская, О.Т. Теодорович, Е.Н. Угрюмов, О.С. 

Угрюмова, А.И. Шелихова, Н.Н. Шульц, В.Н. Шуибель, Н.Н. Эйсмонт и др109. На 7 декабря 

1923 г. в Комитете насчитывалось 44 члена110. Также особенностью состава КПД являлось то, 

что в него часто входили оба супруга, к примеру, Н.А. и В.О. Племянниковы, А.А. и С.К. 

Энгельгардт и т.д. Л.Т. Богуцкая-Тимофеева являлась председательницей Комитета до 1924 г. 

Её сменила княгиня В.О. Мещерская, с 15 сентября 1925 г. – В.А. Игнациус, затем снова Л.Т. 

Богуцкая-Тимофеева.  

                                                 
105Документы по истории Российского Зарубежья из коллекции баронессы Марии Врангель Гуверовского архива 

США Публ. А.В. Квакина // Вестник архивиста. – 2004. – № 2 (80). – С. 306. 
106Сокольцов Д.М. Русская школа в Польше. Доклад на первом всеэмигрантском педагогическом съезде в Праге 4 

апреля 1923 г. // Русская школа за рубежом. – 1923. – Кн. 2 – 3. – Прага: издание Объединения земских и городских 

деятелей в Чехословакии, 1923. С. 124. (Далее: Сокольцов. Указ. соч.). 
107Незабытые могилы. Т. 1. А-В. С. 352. 
108Там же. 
109ГА РФ. Ф. Р-5864. Оп. 1. Д. 20. Л. 35–35 об. 
110Там же. Д. 13. Л. 1. 
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За пределами России (больше всего в Европе) оказалось около 16 тыс. русских 

студентов 111 . Значительная часть эмигрантского студенчества обосновалась в Польше. 

Основной наплыв студентов в Польшу произошёл в 1920–1921 гг. Студенты направлялись в 

Варшаву как крупнейший университетский город. В ней концентрировались русские 

эмигрантские учреждения, это играло важную роль в концентрации в ней и студенчества. 

Численность студентов в Польше весной 1922 г. составляла 1 тыс. человек112. 

Студенчество делилось на две категории: первая – гражданская, незначительна группа, 

состоявшая из студентов приехавших самостоятельно и расселившихся по стране с целью найти 

убежище и работу. Вторая – военная, прибыла после Гражданской войны в составе армейских 

частей. Большинство прибыли в составе армии генерал-лейтенанта Н.Э. Бредова и генерала от 

инфантерии Н.Н. Юденича и были компактно расквартированы в лагерях интернированных. 

Впоследствии из лагерей они разъехались, но значительная часть осталась в Польше. Таким 

образом, большинство русских студентов эмигрантов – это бывшие интернированные, ранее 

служившие в белых армиях. 

По мере роста численности студентов и усложнения материальных, правовых, 

образовательных, культурных и других проблем данной социальной группы в русской 

эмигрантской студенческой среде в Польше зрела потребность в защите их интересов и 

представительстве в международном студенческом движении. По инициативе члена правления 

Русского комитета К.Н. Николаева 31 марта 1921 г. собралось первое общее собрание русских 

студентов, проживающих в Варшаве. Присутствовало 37 человек. Участники собрания «горячо 

приветствовали» инициативу создать Союз русских студентов эмигрантов в Польше (СРСЭ). 

Царило бодрое настроение и единодушие. Из речей «проглядывала вера в осуществление 

начатого дела, в его важность и целесообразность»113. 

Инициативная группа по созданию СРСЭ в основу устава положила аполитичность. 

Входившие в Союз студенты придерживались антибольшевистских взглядов, а деятельность в 

Польше антибольшевистских организаций противоречила условиям Рижского мирного 

договора. Кроме того, подобные студенческие организации в других европейских странах, 

входившие в Объединение русских эмигрантских студенческих организаций (ОРЭСО) также 

имели в своих уставах пункт об аполитичности, что требовало ОРЭСО от входивших в него 

русских эмигрантских студенческих организаций. 

Союз создавался с целью оказания моральной и материальной поддержки русскому 

студенчеству, желавшему продолжать образование. Союз имел право организовывать лекции, 

                                                 
111Зарубежная русская школа 1920–1924. – Париж, 1924. С. 261. 
112Бирюкова К.В. Российские студенческие союзы в Центральной и Восточной Европе в 1920 1930-е гг. – М., 2004. 

– С. 7. Ссылка на «Студент» - апрель 1922 г. № 2. С. 12. 
113ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 15. Л. 18–20. 
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курсы, вечера, концерты, издавать печатную продукцию. Открывать бюро труда, кассы 

взаимопомощи, библиотеки, столовые, общежития, коммерческие и другие организации. 

Первый несохранившийся устав, разработанный правлением второго состава, МВД 

утвердило 17 сентября 1921 г.114 В сохранившемся тексте устава, принятым общим собранием 

Союза 12 октября 1924 г. подчёркивалась аполитичность Союза, цель и методы её достижения 

остались прежние. Членами Союза могли стать студенты и абитуриенты обоего пола – 

эмигранты, признающие принадлежность к России «в культурном и национально-

государственном отношении». Члены Союза делились на действительных, почётных, 

соревнователей и сотрудников. 

Действительными членами могли стать студенты польских вузов; студенты российских 

или иностранных вузов, прервавшие обучение не ранее 1 августа 1914 г.; окончившие в России 

средние учебные заведения после 1917 г.; окончившие средние учебные заведения в России 

после апреля 1914 г. и до большевизации средних учебных заведений. Студенты российских или 

иностранных вузов, окончившие средние учебные заведения в России после апреля 1914 г. и до 

большевизации средних учебных заведений, могли стать действительными членами только в 

случае их желания при первой возможности продолжить прерванное обучение в вузах. Лица с 

законченным высшим образованием не имели права состоять действительными членами. 

Окончившие вузы во время пребывания в Союзе, могли оставаться его членами до конца года, в 

котором окончили обучение, после чего считались выбывшими. Одно и то же лицо не могло 

являться одновременно действительным членом двух союзов, входящих в ОРЭСО. 

Обучавшиеся или постоянно проживавшие в стране, где имелся местный студенческий союз, не 

могли состоять действительными членами союза, находящегося в другой стране. 

Почётные члены избирались общим собранием из представленного правлением списка 

кандидатов, оказавших Союзу значительную помощь или услугу. Почётные члены пользовались 

решающим голосом, но не имели права представлять СРСЭ на съездах, конференциях и 

состоять в его выборных организациях, за исключением суда чести. Членами-соревнователями 

могли стать окончившие средние учебные заведения до апреля 1914 г., в случае изъявления ими 

желания при первой возможности продолжить прерванное обучение в вузах. Члены-

соревнователи и сотрудники пользовались только правом совещательного голоса. Членами-

сотрудниками могли стать все желающие способствовать достижению задач Союза. 

В первое правление СРСЭ, избранное учредительным собранием, вошли: председатель – 

Б.И. Азаров, секретарь В.В. Иванов, казначей Н.Г. Маяцкий, члены К.Г. Берг, Б. Аграновский и 

кандидаты А.И. Фёдоров и Соколов-Эли. 

                                                 
114ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 15. Л. 22. 
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Ещё одной социально незащищённой категорией русской эмиграции в Польше являлись 

инвалиды. СОРЭ занимаясь организацией «Дня русского инвалида» в 1926 г. пришёл к выводу 

о необходимости организовать проживающих в Польше русских военных инвалидов в союз, 

подобный уже организованным к тому времени в большинстве стран Европы. Инвалиды 

нуждались в организации способной представлять их интересы перед правительством Польши, 

решать их проблемы, оказывать помощь и поддержку, привлекая другие русские общественные 

организации, как в Польше, так и в мире в целом. Союз поставил в известность о своём 

решении в Париже председателя Главного комитета по сбору пожертвований для русских 

военных инвалидов генерала от кавалерии Н.Н. Баратова. Н.Н. Баратов и Главное правление 

Зарубежного союза русских военных инвалидов (ЗСРВИ) обещали содействие новой 

организации. Таким образом, организация русских военных инвалидов в Польше создавалась 

объединёнными усилиями, как польских русских организаций, так и зарубежных. 

Специализированная организация имела возможность целиком посвятить свою работу 

решению важных для инвалидов вопросов. Русские инвалиды как соотечественники быстрее 

находили общий язык. Им было психологически проще получать помощь от таких же русских. 

Имело значение общение в рамках организации, она объединяла людей с опытом военной 

службы и участия в боевых действиях. 

Выбирая место, СОРЭ и РПК остановились на Вильно. Во-первых, русских военных 

инвалидов наибольшее количество находилось в Вильно – 22 человека из 157 

зарегистрированных на октябрь 1927 г. 115 В остальных польских городах проживало от одного 

до шестнадцати русских инвалидов. Во-вторых, материальные условия в Вильно более 

благоприятствовали созданию организации. 

По просьбе правления СОРЭ Союз русских военных инвалидов эмигрантов (СРВИЭ) 

организовывало Виленское Русское общество. СОРЭ советовало ВРО предложить виленским 

русским инвалидам образовать инициативную группу. Ей обещали помочь составить устав, 

зарегистрировать его у польских властей и предоставить имеющуюся информацию о русских 

военных инвалидах в Польше. СОРЭ рекомендовал инициативной группе вступить в контакт по 

вопросу об образовании организации русских инвалидов с Н.Н. Баратовым и с белградским 

Главным правлением ЗСРВИ116. 

19 сентября 1926 г. в помещении ВРО в Вильно совещание инициативной группы русских 

военных инвалидов избрало организационный комитет для разработки устава и представления 

его на утверждение общего собрания русских военных инвалидов. В организационный комитет 

                                                 
115ГА РФ. Ф. Р-6124. Оп. 1. Д. 1. Л. 85. 
116Там же. Л. 1. 
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избран генерал-лейтенант Ю.Ю. Белозор, генерал-майор Е.А. Гроте-де-Буке, полковник 

Берлеяев, А.Д. Алекс, полковник Л.Н. Фомин, подполковник Н.В. Селиванов117. 

Для отдельной организации русских военных инвалидов правление ВРО решило 

ограничиться в своей структуре секцией, объяснив тем, что регистрация нового общества 

занимала много времени, а секция могла быть организована немедленно. Её руководство могло 

выполнить подготовительную организационную работу: составить устав, выяснить количество 

и местожительство инвалидов, их материальное положение и т.п. 

В Президиум секции вошли Ю.Ю. Белозор, Л.Т. Матвеев, Н.А. Стрекалов, позже Е.А. 

Гроте-де-Буке118. Собрание учредило дежурный пост из президиума при правлении ВРО по 

вторникам и пятницам с 11 до 13 часов для записи желающих вступить в организацию и для их 

информирования. Общее собрание поручило президиуму связаться с зарубежными 

организациями инвалидов и СОРЭ для получения информации и средств на организацию 

помощи русским инвалидам119. 

Организационный комитет выработал наказ, его правление ВРО одобрило и утвердило на 

втором общем собрании инвалидов 27 декабря 1926 г, а 15 февраля 1927 г. его приняла к 

действию секция. В соответствии с наказом выделяемые правлением в секцию члены ВРО 

образовывали совет секции. Наличие в секции Союза русских инвалидов не менее десяти 

человек из их числа два избирались на общем собрании в совет секции. В обязанности совета 

входило: обсуждение заявлений, желающих вступить в Союз; ведение списков инвалидов; 

распределение пожертвований, денег и имущества, поступивших из другого источника, выдача 

их инвалидам после одобрения правлением ВРО. Внутренний регламент работы устанавливался 

советом секции самостоятельно согласно уставу ВРО. До организации самостоятельного Союза 

он назывался: «Союз русских инвалидов-эмигрантов при ВРО». 

Право вступления имели проживавшие в Польше бывшие подданные Российской 

империи, то есть русские эмигранты. И не имевшие польского гражданства, служившие в 

войсках и учреждениях во время военных действий офицерами, солдатами, врачами, 

санитарами, сёстрами милосердия, чиновниками и другими служащими. При условии, что они 

потеряли полностью или частично трудоспособность от ран, контузий, отравления газами, а 

также от увечий, болезней, вследствие условий и обстановки военного времени. Члены Союза 

делились на действительных и соревнователей. Действительными членами могли стать 

кандидаты соответствовавшие условиям, предъявляемым к членам Союза. Соревнователи не 

имели права голоса при принятии решений и права на помощь от Союза, в отличие от 

                                                 
117ГА РФ. Ф. Р-6124. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
118Там же. Д. 2. Л. 18. 
119Там же. Д. 1. Л. 8. 
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действительных членов Союза, имевших право на помощь в случаях тяжёлого материального 

положения, подтверждённого советом секции. Они же имели право голоса при выборах совета 

и при решении вопросов на общем собрании и право участия в предприятиях союза. 

Обязанностью членов СРВИЭ являлась взаимная поддержка друг друга, отсутствие поступков, 

которые могли дискредитировать русских инвалидов. Во всех инициативах правления по 

поиску материальных средств на оказание помощи инвалидам члены Союза обязаны оказывать 

посильное содействие. Поступившие кандидаты вносили членский (25 гр. в месяц) и 

вступительный взнос (50 гр. в год). Заявившие о полной несостоятельности, по постановлению 

правления секции, освобождались от взносов. Не исполнявшие своих обязанностей, 

получившие судимость или лишенные права состояния исключались из Союза общим 

собранием. Также подлежали немедленному исключению давшие ложные сведения120. 

Важным являлся вопрос о том, кто сможет войти в Союз: все русские инвалиды в Польше 

или только эмигранты. СОРЭ, обсудив в октябре 1926 г. поставленный правлением ВРО вопрос, 

высказался, что действительными членами смогут стать только русские инвалиды – эмигранты. 

Что же касается русских инвалидов – польских граждан, то им позволялось входить в Союз, но 

только как членам-соревнователям, без права решающего голоса 121 . Таким образом, Союз 

создавался исключительно как эмигрантская организация. 

Русские инвалиды-эмигранты в Польше не получали социальной поддержки от 

государства и организованной специализированной помощи. Даже случайная помощь не всегда 

доходила до наиболее нуждавшихся инвалидов из-за отсутствия соответствующих институтов. 

27 декабря 1926 г. общее собрание русских инвалидов-эмигрантов под председательством 

генерал-лейтенанта Ю.Ю. Белозора постановило считать открытым организованный при 

правлении ВРО Союз 122 . Союзом руководили потомственные дворяне, бывшие военные, 

занимавшие высокие должности в имперской армии. Они имели возможность заниматься 

общественной работой, будучи материально обеспеченными. Возглавлял СРВИЭ полковник 

конной артиллерии Л.Т. Матвеев. В правление входили генерал-майор Е.А. Гроте-де-Буке, 

гвардии капитан Н.Я. Подладиков, и секретарь штабс-ротмистр Н.А. Стрекалов. В Ревизионную 

комиссию вошли гвардии капитан В.Р. Рейнгард, и полковник А.А. Бутурлин123. 

Участники Союза придерживались в основном монархических взглядов, имели 

дворянское происхождение, принадлежали к командному составу имперской армии. На своём 

первом общем собрании 8 июля 1928 г. по предложению Л.Т. Матвеева они почтили 

вставанием память умершего П.Н. Врангеля, Л.Т. Матвеев огласил телеграмму супруги П.Н. 

                                                 
120ГА РФ. Ф. Р-6124. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
121Там же. Л. 2. 
122Там же. Л. 8. 
123Там же. Л. 85. 



44 

 

  

Врангеля, в которой она благодарила Союз за выраженное ей соболезнование. На втором 

общем собрании 3 марта 1929 г. также по предложению Л.Т. Матвеева собравшиеся почтили 

память великого князя Николая Николаевича 124 . На четвёртом Союз решил отправить 

телеграмму Л.Д. Кутеповой с выражением сочувствия по случаю годовщины похищения 

генерала от инфантерии А.П. Кутепова125. Покровительствовавший СРВИЭ ЗСРВИ находился в 

тесной связи с РОВС126. 

Русской эмиграцией создавались организации не только для самопомощи, но и для 

помощи бывшим соотечественникам на родине в периоды гуманитарных катастроф. Голод 

1921–1922 гг. в России стал общегосударственным бедствием и вызвал сочувственный отклик 

международных, благотворительных организаций за рубежом, а также в среде русской 

эмиграции, пытавшейся обратить внимание иностранных правительств и организаций на 

необходимость оказания помощи голодающим. Голод на территории, подконтрольной 

большевикам, охватил 35 губерний. Голодало по официальным данным 28 млн человек 127 . 

Общественные организации помощи голодающим образовались в Париже, Берлине, Лондоне, 

Праге, Белграде, Константинополе, Эстонии и Финляндии. Варшава не стала исключением. 

Временный Варшавский комитет по борьбе с голодом в России (ВВКБРГ) начал работу 3 

августа 1921 г.  

В Варшаве инициативная группа российских эмигрантов в составе А.Л. Бема, Н.Г. 

Буланова, П.Э. Бутенко, Б.Р. Гершельмана, Л.В. Камчатова, В.Э. Кандыбы, В.А. Косинского, 

А.Г. Лелюхина, Н.К. Штемберга решила организовать этот комитет. В Комитете участвовали 

представители диаметрально противоположных политических взглядов, начиная от 

монархистов и заканчивая социалистами. Все понимали, что общими силами можно помочь 

голодающим соотечественникам. 

Первое заседание ВВКБРГ временным председателем организации избрало П.Э. Бутенко. 

Он с 1921 г. занимал должность уполномоченного Земгора в Польше и возглавлял РПК, 

оказывавший значительную всестороннюю помощь русским эмигрантам. Деньги Земгора П.Э. 

Бутенко распределял между русскими общественными организациями128. 

Третий тип исследуемых организаций – профессиональные организации. Участие в 

профессиональных корпоративных организациях для русских эмигрантов «первой волны» 

являлось одним из важнейших адаптационных факторов. Через них они получали 

материальную поддержку, помощь в трудоустройстве, изучении языков, а также общение в 

                                                 
124ГА РФ. Ф. Р-5854. Оп. 1. Д. 3. Л. 16, 17. 
125Там же. Ф. Р-7502. Оп. 1. Д. 40. Л. 45. 
126Окороков А.В. Русская эмиграция. Политические, военно-политические и воинские организации 1920–1990 гг. – 

М.: Авуар Консалтинг, 2003. С. 112. (Далее: Окороков А.В. Указ. соч.). 
127Революция и Гражданская война в России: 1917–1923 гг. Энциклопедия в 4 т. – М.: Терра, 2008. Т. 1. С. 446. 
128ГА РФ. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. 



45 

 

  

рамках привычного окружения, возможность общественной, творческой и научной реализации. 

Профессиональные эмигрантские корпорации существовали во многих европейских странах. 

Одной из них являлось Общество юристов-эмигрантов в Польше (ОЮЭ). 

10 марта 1922 г. состоялось собрание русских юристов в Варшаве. Присутствовавшие на 

собрании В.К. Бергман, В.А. Буйницкий, Д.А. Бушен, В.В. Гольдберг, Ю.С. Киркиченко, В.И. 

Лехно, П.Н. Маслов, Г.С. Ремезенко, М.Э. Шмидт составили инициативную группу. 

На заседании обсуждали вопрос «о желательности создания в Польше, с правлением в 

Варшаве, Союза русских юристов из бывших членов Российской гражданской адвокатуры»129. 

Необходимость такого Союза обосновал Ю.С. Киркиченко: «юристы на эмиграции поставлены 

в наихудшие условия с прочими специалистами. Ввиду, того что при возникновении 

нормального порядка в России, возникает целая серия правовых задач, которые будет 

необходимо разрешить русским юристам»130. Ю.С. Киркиченко и члены общества надеялись, 

как и большинство эмигрантов, на скорое падение советской власти, планируя участие в 

законотворческой работе после свержения большевиков. Помимо планов на будущее, важно 

было улучшить условия жизни юристов эмигрантов в Польше. 

На собрании решили, что членами создаваемой общественной организации смогут стать 

юристы, присяжные адвокатуры, прокуратуры, магистратуры, находящиеся в эмиграции. На 

первом собрании в комиссию для выработки устава вошли В.А. Буйницкий, Ю.С. Киркиченко и 

В.И. Лехно131. 

Польша стала одним из мест сосредоточения не только юристов эмигрантов из России, но 

и писателей, поэтов и журналистов. Важнейшим свидетельством существования литературной 

жизни русских эмигрантов были книгоиздательства – «Литературное содружество», «Слово», 

«Таверна поэтов», а также регулярно выходившие журналы и газеты – «Вестник эмигранта», 

«Голос», «Меч», «Молва», «Родное слово», «Свобода» и др. В 1919–1939 гг. в Польше 

издавалось 117 газет и журналов на русском языке. Больше всего в Варшаве и Вильно – по 38, в 

Львове – 15, в Гродно, Лодзи и Ровно по 2, в Луцке – 1. Издавались периодические издания и в 

лагере интернированных – в Тухоля – 2, в Острове-Ломжинском, Пикулицах и Шипиорно по 

одному. Конечно, многие газеты и журналы существовали недолго, но в целом их численность 

свидетельствует о творческой и интеллектуальной активности русской диаспоры, её 

потребности в русском языке. 

Необходимость оживить русскую культурную и, в частности, литературную жизнь в 

Польше, требовали интересы проживавшей в Польше значительной по численности русской 

                                                 
129ГА РФ. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
130Там же. Л. 1–1 об. 
131Там же. Л. 1 об.–2 об. 
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диаспоры. Требовались ресурсы для сохранения культурных традиций и родного языка. В 

сентябре 1925 г. в Варшаве возник Союз русских писателей и журналистов (СРПиЖ), 

призванный объединить русских эмигрантских литераторов в Польше и издавать их 

произведения на русском языке. 

Возглавлял СРПиЖ вначале военный историк, генерал-лейтенант П.Н. Симанский, затем 

журналист, прозаик, критик, мемуарист, поэт, толстовец А.М. Хирьяков и непродолжительное 

время член правления Церковного совета в 1920 г., соавтор устава СРСЭ и его председатель132 

А.И. Фёдоров. Членами состояли – подполковник, поэт В.В. Бранд; политический и 

общественный деятель, публицист, поэт С.Л. Войцеховский; поэт, прозаик, литературный 

критик, литературовед, переводчик и художник-график Л.Н. Гомолицкий; поэт, беллетрист 

князь Л.В. Лыщинский-Троекуров; поэтесса З.С. Огонь-Догановская; редактор газеты «Молва» 

до апреля 1932 г. Н.А. Рязанцев; Т.П. Теодорович и др. В правление входили – Л.Н. 

Гомолицкий, А.Э. Вюрглер, А.М. Хирьяков, Л.В. Лыщинский-Троекуров, В.В. Бранд, А.И. 

Кшиковский. В ревизионную комиссию Т.П. Теодорович, барон В.Н. Фредерикс и А.И. 

Фёдоров133. Особенность состава СРПиЖ в том, что в него входили многие белые офицеры, 

монархисты – В.В. Брандт, С.Л. Войцеховский и П.Н. Симанский. 

В среде русской эмигрантской интеллигенции «первой волны» быстро возникали 

организации объединяющие учёных. Русские академические группы образовались в Англии, 

Болгарии, Германии, Италии, Константинополе, Латвии, Финляндии, Франции, Чехословакии, 

Швейцарии, Швеции и Эстонии. Общество русских учёных имелось и в КСХС. На первом 

съезде русских академических организаций, состоявшемся в Праге в 1921 г., они объединились 

в союз с правлением в Праге. Польша не стала исключением. По инициативе небольшого числа 

учёных и общественных деятелей, находившихся в Варшаве, незадолго до созыва съезда 

Русская академическая группа начала деятельность в польской столице. В основу её устава лёг 

устав Русской академической группы Великобритании. Первоначально ядро группы 

насчитывало 5–6 человек. Председателем группы сначала избрали Д.В. Философова, а затем 

профессора экономиста В.А. Косинского. Число участников группы постоянно колебалось, так 

как Польша являлась промежуточным звеном для остановки русских учёных, бежавших из 

Советской России134. 

Отметим, что известны ещё не все организации, созданные русскими или для помощи 

русским. Нет информации (хотя упоминаются в других источниках) в российских архивах об 

Обществе помощи русским эмигрантам в Польше (ранее Комиссия помощи русским 

                                                 
132Мохоля А.Р., Лавринец П.M. Русская эмиграция в Польше 1919–1945 – алфавитный указатель [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mochola.org/russiaabroad/ruspldb/index.htm (дата обращения: 02.12.2016). 
133РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 7, 10–12, 15. 
134Съезды русских академических организаций за границей. – Прага, 1923. С. 45. 
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эмигрантам в Варшаве), Львовском русском благотворительном комитете, Кременецком 

православном обществе, Львовском обществе взаимопомощи русским беженцам, Львовском 

благотворительном обществе. Неизвестно, являлись ли они эмигрантскими, меншинственными 

или польскими. 

Помимо эмигрантских организаций в Польше имелись организации русского 

национального меньшинства – польских граждан русской национальности. С ноября 1920 г. в 

Польше действовало Польско-русское общество, возглавляемое графом В. Тышкевичем. Целью 

общества являлось «установление искренних, дружеских отношений и культурного сближения 

между двумя братскими народами» 135 . Главной общепольской политической организацией 

русского меньшинства являлось Русское народное объединение (РНО), созданное русским 

депутатом Сейма Н.С. Серебренниковым в 1926 г. Для удовлетворения материальных, 

культурных и образовательных потребностей русского населения с 1924 г. существовало 

Русское благотворительное общество (РБО). Оно имело множество отделений в провинции. 

Возглавлял РБО М.В. Сонин. В Галиции имелась созданная ещё до Первой мировой войны 

Русско-галицкая организация, вошедшая в состав РНО. Она находилась в Львове. В Вильно 

действовало основанное ещё в имперский период Виленское русское общество. В 1931 г 

образовался Союз русских меньшинственных организаций во главе с Б. Пименовым.  

Таким образом, зарождение и институциализация организаций русских эмигрантов в 

Польше обусловлены несколькими причинами. 

Во-первых, желанием активной части русских эмигрантов, веривших в скорое падение 

советской власти, любой ценой продолжать политическую и военную борьбу с большевиками. 

Во-вторых, возникновению и институциализации русского эмигрантского движения 

способствовала значительная численность русских эмигрантов в Польше.  

В-третьих, на возникновение политических организаций русских эмигрантов влияла 

внешняя политика польских властей, желание использовать их организации для борьбы с 

большевиками и для территориального расширения Польши. 

В-четвёртых, влияло знакомство друг с другом, опыт совместной деятельности, схожесть 

политических убеждений и желание продолжать общение в привычном кругу. 

В-пятых, высоким уровнем образования и опытом общественно-политической 

деятельности.  

Отличительной особенностью политически активной части русской эмиграции в Польше 

являлась незначительная роль в её составе монархистов. Об этом свидетельствует отсутствие в 

Польше монархических организаций, хотя монархисты в среде русской эмиграции 

                                                 
135Новое варшавское слово. (Варшава). 1920. № 31 (250) от 4 ноября. С. 3. 
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присутствовали (в Польше насчитывалось около 8 тыс. сторонников РОВСа)136. Монархисты в 

Польше представлены сторонниками белградского РОВСа и берлинского «Братства русской 

правды».  

Польша официально входила в один из подотделов РОВС. Подотдел возглавлял генерал-

лейтенант П.С. Махров. А.В. Жуков в диссертации утверждает, что у РОВСа имелась 

организация в Польше, но не до конца понятно как она могла там существовать, если 

офицерские организации в Польше находились под запретом. Насколько «представительство» 

РОВС существовало реально не известно. Отсутствуют архивные документы подтверждающие 

существование в Польше монархических организаций русских эмигрантов.  

А.В. Жуков также утверждает, что в Польше с большевиками боролись Казачий Союз, 

ОЮЭ, СРВИЭ, «Русский Дом», Национально-патриотическая партия русских зарубежников в 

Польше, Российский национальный комитет в Варшаве, Общество помощи русским 

эмигрантам в Польше, Донская демократическая группа. Однако с таким утверждением 

согласиться не представляется возможным, так как ОЮЭ, СРВИЭ, «Русский Дом» являлись 

неполитическими общественными организациями и занимались исключительно 

благотворительной и меценатской деятельностью, что закреплено в их уставе.  

Кроме того за работой русских организаций (особенно после заключения Рижского мира) 

вёлся постоянный полицейский надзор с целью исключить возможные провокации в 

отношении большевиков. Такие провокации могли негативно отразиться на взаимоотношениях 

Варшавы и Москвы, которые польская сторона стремилась нормализовать в своих интересах. 

А.В. Жуков даёт некорректное название Русского (общественного) комитета именуя его 

«Российский  национальный комитет в Варшаве», который тоже не занимался политикой137, как 

и СОРЭ.  

Действительно общественные организации русских эмигрантов в Польше выражали свою 

позицию в вопросах связанных с деятельностью большевиков в Советской России. Например, 

предшественник СОРЭ Объединённая комиссия русских эмигрантских организаций Варшавы 

создана в апреле 1923 г. для совместного выступления общественных организаций в защиту 

патриарха Тихона138. Но организации выражали свою позицию в основном в эмигрантской 

прессе, законным и мирным путём, и такое проявление антибольшевизма русских 

общественных организаций не относится к политической деятельности. Русский 

                                                 
136Русская военная эмиграция 20–40-х годов ХХ века: документы и материалы. Т. 6: Схватка: 1925–1927 гг. / сост.: 

И.И. Басик, В.А. Авдеев, Ю.А. Алексеев, С.А. Гуськов и др.; редкол.: И.И. Басик, С.Н. Иванов, С.О. Панин, В. С. 

Христофоров. – М.: РГГУ, 2013. С. 29. 
137Жуков А.В. Российская военная эмиграция в Польше и её военные последствия: 1917-1945 гг.: дис ... канд. ист. 

наук: 07.00.02 / Жуков Алексей Викторович. – М., 2014. С. 90–137. 
138Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге: Межархивный путеводитель. – М.: РОССПЭН, 

1996. С. 104. (Далее: Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге…). 
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(общественный) комитет, ОЮЭ, «Русский Дом», СОРЭ, СРВИЭ не призывали свергнуть 

большевиков, не имели политической программы, не вели политической агитации. Их критика 

главным образом относилась лишь к методам работы большевиков в Советской России 

(репрессиям) и провоцировалась громкими политическими судебными процессами в Советской 

России, например, над участниками антибольшевистской организации «Центр действия», с 

руководителями которого русская эмиграция в Польше поддерживала дружеские отношения. 

В Польше находились также разрозненные представители террористической организации 

«Братства Русской Правды», к примеру, подполковник, поэт и публицист В.В. Бранд.  В.В. 

Бранд и С.Л. Войцеховский занимались переброской агентов РОВС через польскую границу в 

СССР, при этом поддерживая связь с польской разведкой139. 

Девиз монархистов «За великую, единую и неделимую Россию», их реставраторские 

планы вызывали опасение и неприятие польских властей. И наоборот, признание прав народов 

бывшей Российской империи на самоопределение или толерантное отношение к данному 

вопросу вызывало симпатию к русским организациям социал-демократического и либерального 

толка. 

Более важной, чем свержение большевиков, для большинства русских эмигрантов в 

Польше, стала задача выживания и адаптации к условиям на чужбине. Большинство тех, кто не 

успел подготовиться к эмиграции заранее, оказались практически без средств. Ценностей 

большей части эмигрантов вывести не удалось, а кому удалось, их хватило не на долгое время. 

Возникновение благотворительных организаций в Польше обусловлено острой 

потребностью русских эмигрантов во всесторонней помощи. Помощь требовалась немедленно, 

от её своевременности зависела судьба и жизнь эмигрантов. Требовалось донести информацию 

о проблемах русских эмигрантов до польских властей и международных благотворительных 

организаций с целью получения их содействия. Русское национальное меньшинство в Польше 

отличалось пассивностью, апатией и само нуждалось в помощи. Польское правительство не 

имело возможности поддержать многочисленных русских эмигрантов вследствие общего 

социально-экономического кризиса в стране. Связь с иностранными благотворительными 

организациями налаживалась с большим трудом. 

Возникновение профессиональных организаций русских эмигрантов обусловлено 

потребностью эмигрантов поддерживать связь с коллегами, продолжать профессиональную 

деятельность, получать квалифицированную поддержку в реализации различных творческих, 

культурно-образовательных и исследовательских проектов. 

Отметим: особенностей в регистрации русских общественных эмигрантских организаций 

не имелось. 

                                                 
139Окороков А.В. Указ. соч. С. 82. 
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§ 2. Внутренняя структура и источники финансирования  

Из русских эмигрантских политических организаций в Польше имели влияние на 

общественные круги страны и обладали материальными средствами только организации Б.В. 

Савинкова: РусПК и НСЗРиС. РусПК обладал сложной структурой с большим числом штатных 

сотрудников. Возглавлявший РусПК учредитель Б.В. Савинков носил звание председателя 

Комитета и являлся «верховным носителем его политической власти». Он распоряжался 

средствами Комитета. Председатель избирал в РусПК членов, которых определял лично. Из них 

он избирал своего заместителя. Председатель РусПК имел право от имени Комитета 

контактировать с Правительством ВСЮР, заключать соглашения и поддерживать связь с 

другими правительствами и организациями. 

Коллегия, состоящая из председателя и членов РусПК, являлась высшим органом 

управления Комитета. Она руководила деятельностью структур и подведомственных 

учреждений. Коллегия разрешала общеполитические, финансовые, административные и другие 

вопросы, связанные с деятельностью и задачами Комитета. Ею утверждались полномочия 

подведомственных Комитету учреждений, штаты, сметы, решались разногласия. 

Процесс принятия решений на заседаниях коллегии РусПК был жестко регламентирован. 

Решения принимались простым большинством голосов. В случае отсутствия председателя, на 

заседаниях РусПК его заменял заместитель. При несогласии председателя с решениями, 

принятыми в его отсутствие, он мог их внести на повторное рассмотрение в своём присутствии.  

Для руководства отраслями управления при РусПК имелись отделы, их круг обязанностей 

и полномочия устанавливал Комитет. Назначаемые председателем начальники отделов несли 

ответственность за свои действия перед коллегией РусПК и его председателем, докладывали 

председателю по вопросам их компетенции. Они же допускали к исполнению обязанностей лиц 

принимаемых на службу в отдел; утверждали подчиненных им служащих в занимаемых 

должностях. Занимавшие руководящие должности лица (III класса), утверждались в 

должностях председателем РусПК по представлениям начальников отделов140. 

В структуру РусПК входило несколько отделов, подчинявшихся лично Б.В. Савинкову. 

Организационный отдел занимался работой в России, имел несколько пунктов в Польше для 

вербовки членов и отправки их в Советскую Россию. Оперативный отдел занимался 

организацией и руководством партизанской деятельностью отрядов в Советской России, 

выполнял разведдеятельность для польского Генштаба и французской военной миссии. 

Конспиративный отдел изготавливал фальшивые советские документы. Террористический 

отдел, возглавляемый М.Н. Гнилорыбовым, готовил и осуществлял теракты, уничтожал 

                                                 
140ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 188. Л. 1–3. 
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советские склады, сооружения и т.п. Секретное Информационное бюро возглавлял 

непосредственно В.В. Савинков. Оно имело агентов в разных городах России, организовывало 

разведывательную работу. Систематизированные сведения о Красной армии и о положении в 

Советской России передавались польскому Генштабу и французской миссии. По польским 

документам проходило как разведывательное агентство «Волк»141. 

Совещание начальников отделов РусПК выполняло вспомогательную роль. В него 

входили его председатель, назначавшийся председателем Комитета, начальники отделов и 

другие лица, назначенные председателем РусПК. Совещание или его председатель могли 

приглашать на заседания помощников начальников отделов и других лиц, получавших в 

данном случае совещательный голос. Совещание рассматривало вопросы организации, 

компетенции, взаимоотношений и разногласий между начальниками отделов. Постановления 

Совещания вступали в силу после утверждения Комитетом.  

Для решения вопросов, поступавших на рассмотрение РусПК или Совещания могли 

учреждаться специальные комиссии, их состав определялся Комитетом или Совещанием142. 

Сложная многоуровневая структура РусПК обусловлена важностью задач, которые он 

себе ставил. Б.В. Савинков был жёстким авторитарным руководителем вождистского характера. 

Он оставлял за собой право единолично принимать решения, возможно, планируя в будущем 

стать диктатором в России. В РусПК не имелось людей обладавших достаточной 

квалификацией, компетенцией и опытом политической и организационной работы. Решения 

требовалось принимать быстро, от них зависел успех дела. 

Структура другой политической организации Б.В. Савинкова – НСЗРиС исследована 

недостаточно, по причине отсутствия её устава. По имеющимся документам можно воссоздать 

такую структуру: 

Во главе Союза стоял Всероссийский центральный комитет (ВЦК). При Союзе 

действовали штаб и бюро труда143. Секретное Информационное бюро, учрежденное при РЭК, 

консолидировало русские антибольшевистские силы в Польше вокруг НСЗРиС, укрепляло и 

развивало сеть пограничных пунктов, вело антибольшевистскую работу за пределами Польши, 

разведку и контрразведку. В информационное бюро входили войсковое, пограничное, польское, 

(расформировано в начале сентября 1921 г.), русское отделения и культурно-просветительский 

отдел144. 

Организация ячеек Союза в Польше первоначально являлась задачей польского 

отделения, в ведении которого передали некоторые структуры бывшей литературно-

                                                 
141Мухачёв Ю.В. Указ соч. С. 134–135. 
142ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 188. Л. 1–3. 
143Там же. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 5. Л. 2. 
144Там же. Д. 18. Л. 1. 
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агитационной комиссии (пункт в лагере Стржалково, варшавский уполномоченный и др.). Но 

организации Союза в лагерях подчинялись не польскому отделению, а Областному комитету и 

одновременно войсковому отделению. 

Культурно-просветительский отдел продолжал работу литературно-агитационной 

комиссии, организуя на восточных кресах145  агитационно-просветительные пункты. Пункт в 

Лодзи в августе 1921 г. был закрыт, должность уполномоченного по Варшаве упразднена. 

Антибольшевистская работа в России велась в основном пограничным и русским 

отделениями. Русское отделение отправляло агентов-организаторов из лиц, рекомендованных и 

доставленных войсковым отделением, и из интернированных (в основном жителей восточных 

кресов), пригодных для работы. Русское отделение инструктировало в организационном 

отношении начальников пунктов и партизанских отрядов и собирало информацию у 

возвращающихся из командировок146. 

ВЦК подчинялись областные комитеты. В Советской России их начитывалось 3 – 

Северный, Северо-западный и Юго-западный. В Польше имелся свой областной комитет. В 

1921 г. его функции сводились к политическому руководству местными организациями; 

общему наблюдению за поведением и деятельностью членов; приёму и исключению членов; 

заботе об их материальном, моральном и правовом положении; обсуждению текущих 

политических вопросов и исполнению решений по ним в пределах, не затрагивающих 

компетенцию ВЦК; исполнение поручений ВЦК147.  

Как видим, НСЗРиС, являясь политической организацией, считал необходимым 

заботиться о материальном, моральном и правовом положении своих членов. 

Б.В. Савинков был неудовлетворён численностью привлечённых на сторону Союза, 

объясняя неудачу несовершенством его структуры148. К весне 1922 г. НСЗРиС усилил работу в 

Польше, восстановлена распущенная ранее Варшавская группа. Усилена организационная 

работа среди варшавских членов Союза, отбор лучших кадров и выработан устав Варшавской 

группы149. В Союзе предлагали создать Варшавский комитет НСЗРиС, связанный с Областным 

комитетом в общем порядке, через него иметь связь с активным органом Союза. Деятельность 

Варшавского комитета планировалось направить, главным образом, на общественно-

политическую работу среди русской эмиграции в Варшаве150. 

                                                 
145Восточные кресы (от польского: «крес» – граница, конец, край) – название территорий современных западной 

Украины, Белоруссии и Литвы, входивших в состав Польши в 1918–1939 гг. 
146ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 об.–4 об. 
147Там же. Л. 5. 
148Там же. 
149Там же. Д. 9. Л. 6. 
150Там же. Д. 1. Л. 5. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Для решения задач создавалась реорганизационная комиссия, заседания которой 

состоялись с 3 по 31 мая 1922 г. На заседаниях присутствовал представитель ВЦК и 6–8 её 

членов. При обсуждении проекта устава лагерной группы присутствовал председатель 

лагерного президиума. По мнению комиссии, Союз, развившийся из организации боевого типа, 

имел все данные к развитию в организацию близкую к политической партии. Представлялось 

крайне желательным внести изменения в систему назначения. Целесообразным было бы 

сочетать «назначенческую» практику с практикой избрания. Осуществлению выборного начала 

в переходный период препятствовали общеполитические и тактические причины. Вполне 

допустимой была бы и система кооптации из рядовых работников, при условии утверждения их 

ВЦК в звании членов комитета. Уклон к избирательному началу вполне допускался там, где 

организации Союза носили не облик тайной террористической антибольшевистской 

организации, а эмигрантский и «общественный» характер, не требовавший хранить 

конспиративный характер деятельности НСЗРиС. 

Реорганизационная комиссия пришла к мнению, что создание комитетов не может 

происходить без участия рядовых членов. Тактические цели требовали усилить спайку членов 

лагерных организаций, пробуждать среди членов Союза самостоятельность и политическую 

инициативу 151 . Реорганизационная комиссия признала необходимым для сплочения 

демократического слоя русской эмиграции вокруг НСЗРиС создать в Варшаве городской 

комитет. Реорганизация Варшавской и Лагерной групп обсуждалась на пятом заседании 14–19 

мая 1922 г., внесены изменения в проект их уставов152. 

В соответствии с «Временным положением об Областном комитете НСЗРиС», 

разработанным реорганизационной комиссией, он состоял из пяти членов, назначавшихся ВЦК 

или по его уполномочию представителем ВЦК в Польше. На одного из них ВЦК или его 

представителем в Польше возлагались обязанности председателя Областного комитета. 

Областной комитет имел право кооптации членов из Союза, как состоящих, так и не 

состоящих в местных комитетах. Число кооптированных не могло превышать трёх человек. 

Они утверждались в должностях ВЦК или его представителем в Польше. 

Областной комитет собирался на заседания не реже двух раз в месяц. Заседания 

созывались председателем. Кроме регулярных заседаний, в экстренных случаях проходили 

малые заседания из членов, находившихся в Варшаве. Их постановления подлежали 

исполнению, но по возможности исполнение откладывалось до утверждения обыкновенным 

заседанием, к созыву его принимались меры. Постановления малых заседаний, касающиеся 

обстоятельств и дел, не представляющих особой важности, подлежали исполнению без 
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утверждения в регулярном заседании Областного комитета под ответственность председателя. 

На регулярных заседаниях по возможности должны присутствовать все члены комитета. Для 

малого заседания требовалось присутствие не менее трёх членов комитета. Решения 

принимались голосованием по запискам большинством голосов. 

Связывался Областной комитет с ВЦК через своего председателя. Если в Варшаве 

находился представитель ВЦК, связь осуществлялась через него. При контактах Областного 

комитета с иными структурами Союза и во внутреннем делопроизводстве соблюдалась крайняя 

конспиративность. Если Областной комитет считал необходимым ведение протоколов 

заседаний или письменную фиксацию постановлений, он должен был делать это способом, 

который не приводил бы к раскрытию деятельности комитета, иначе на него ложилась 

ответственность за последствия. 

ВЦК устанавливал срок полномочий назначенных членов Областного комитета. С 

истечением срока прекращались полномочия и кооптированных. Областной комитет 

контактировал с организациями Союза в Польше не представленными в Областном комитете, 

через членов Комитета. На них возлагались обязанности референтов. Судебные заседания 

Областного комитета до выработки новых правил проводились согласно инструкции ВЦК и 

постановлению Областного комитета от 17 ноября 1921 г. Областному комитету принадлежало 

право созыва областного съезда НСЗРиС. В район, где отсутствовала организация Союза, 

Областной комитет мог назначать уполномоченного. Для назначения уполномоченным 

сотрудника Активного органа требовалось его согласие. В случае «самозарождения» 

организаций, стоящих на платформе НСЗРиС, признание их организациями Союза и их 

положение в Союзе, определялось особым постановлением153. 

Областному комитету в Польше подчинялись Варшавская и лагерная группы, им 

надлежало стать центром объединения активных эмигрантов. Группами руководили комитеты 

групп. Имелись губернские, уездные, городские и волостные комитеты. Задача городских и 

волостных комитетов состояла в создании в городах и в сельской местности 

контрреволюционных ячеек в организациях, на предприятиях, в войсковых частях и в штабах 

Красной армии. Особенностью данных комитетов являлось наличие у них параллельных 

организаций, независимых друг от друга, что соответствовало конспиративному характеру 

НСЗРиС и стремлению охватить и объединить разнородные антибольшевистские силы от 

эсеров до монархистов154. 

Согласно уставу в редакции реорганизационной комиссии Варшавская группа НСЗРиС 

делилась на две подгруппы: ядро и кооптированные. В ядро группы входили члены Союза, 
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активно работавшие на него. Кандидатуры в ядро вносились в комитет Варшавской группы 

одним из его членов, на следующем заседании они обсуждались и поименным мотивированным 

голосованием, при наличии 2/3 положительных – принимались. Кандидаты, принятые 

комитетом Варшавской группы, утверждались Областным комитетом. Кооптированными 

считались все вновь принятые, не вошедшие в состав ядра члены Союза. Кандидаты группы 

кооптированных вносились в комитет Варшавской группы одним из его членов, обсуждались и 

поименным голосованием, при наличии 2/3 положительных голосов, принимались, как в 

окончательной инстанции. Сочувствовавшие идеям Союза и его целям составляли группу, 

общее руководство ею принадлежало комитету Варшавской группы. 

Варшавскую группу возглавлял комитет из пяти членов, трое назначались Областным 

комитетом, двое избирались общим собранием ядра группы и утверждались Областным 

комитетом. Комитет Варшавской группы имел право кооптации двух членов по своему 

усмотрению, они утверждались Областным комитетом. Комитет Варшавской группы избирал 

из своего состава председателя, секретаря и казначея. Он непосредственно подчинялся 

Областному комитету, с которым контактировал через своего председателя указанным 

Областным комитетом способом. Комитет собирался не менее одного раза в неделю. Кворум 

составлял три человека. Заседания комитета созывались его председателем самостоятельно или 

по заявлению не менее двух членов. Решения принимались голосованием по запискам 

большинством голосов, кроме случаев избрания членов в группы ядра и кооптированных. 

Комитет действовал строго конспиративно. 

Варшавскому Комитету принадлежало право временного устранения членов Варшавской 

группы от всякого участия в её делах. Предложения об исключении членов Варшавской группы 

из НСЗРиС рассматривались на заседаниях Варшавского комитета в полном составе. В случае 

вынесения положительного решения, Варшавский комитет обращался в Областной комитет с 

мотивированной запиской и просил об утверждении принятого решения. Вопросы перевода, 

устранения от дел, исключения вносились в Варшавский комитет одним из его членов, на 

следующем заседании обсуждались и поименным голосованием, при наличии 2/3 голосов 

принимались155. 

По мнению руководства НСЗРиС, в начале 1920-х годов в среде беженцев выделился 

слой, в котором пробудилось стремление выработать общественно-политическое кредо для 

сплочения на его основе. Варшавской группе предстояло заниматься, в основном, общественно-

политической работой среди русской эмиграции в Варшаве, создать новое объединение 
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демократического толка. Группа не должна была стремиться к численному увеличению, 

предъявляя к каждому принимаемому в Союз строгие требования156. 

Лагерная группа НСЗРиС имела ту же структуру и те же задачи, что и Варшавская группа, 

уставы обеих групп идентичны157. 

Таким образом, НСЗРиС обладал сложной многоуровневой структурой, состоял из почти 

автономных, подчинённых только ВЦК областных комитетов, что обеспечивало в случае 

разоблачения одного из них продолжение работы остальных. 

Что касается прочих политических организаций русских эмигрантов в Польше – 

Варшавской группы кадетов и Варшавского комитета «Союза возрождения России», то они 

представляли собой политические клубы. Политический клуб – это общественная организация, 

добровольно объединяющая людей в целях общения, связанного с политическими интересами, 

реализации конкретных проектов, достижения определенных целей. Организационная 

структура политических клубов русских эмигрантов в Польше являлась простой, 

одноуровневой. Решения принимались на заседаниях большинством голосов участников, 

руководящие органы отсутствовали, все члены обладали равными правами. Председатель 

исполнял роль модератора и модулятора и фактически не имел власти. 

Рассмотрев организационную структуру политических организаций русских эмигрантов в 

Польше, рассмотрим структуру благотворительных организаций русской эмиграции в Польше. 

Во главе Русского комитета стояло правление, избиравшееся закрытым голосованием на общем 

собрании его членов. За две недели до созыва общего собрания о времени созыва печаталось 

объявление в газете «Monitor Polski». Правление Комитета состояло из семи членов с тремя 

заместителями. Кандидаты, получившие большинство голосов, считались избранными в 

правление. При равенстве голосов выборы решались жеребьёвкой. Правление имело право 

увеличить состав путём кооптации, но не более, чем на половину общего числа своих членов, 

вошедших в него по выборам. В правление входил председатель РБО в Варшаве, что 

свидетельствует о важности для Русского комитета сотрудничества с данной организацией 

русского национального меньшинства, имевшей множество отделений в провинции. 

Председатель и товарищ председателя Комитета избирались правлением из своего состава. 

Правление назначало секретаря и казначея, который заведовал кассой. Председатель приглашал 

членов правления на заседания, которые считались состоявшимися при участии в них не менее 

пяти членов правления. Правление осуществляло поиск средств на реализацию поставленных в 

уставе задач. 
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Правление созывало очередные (ежегодные) и чрезвычайные общие собрания по 

собственному усмотрению или по требованию не менее 2/3 членов Комитета – в двухнедельный 

срок со дня вручения председателю или его товарищу соответствующего требования. Правление 

ежегодно отчитывалось перед общим собранием о своей деятельности, а перед МВД каждые 

три месяца. Общее собрание избирало ревизионную комиссию из трёх членов и двух 

заместителей. Ревизионная комиссия проверяла отчётность правления и представляла своё 

заключение общему собранию. Правление и ревизионная комиссия избирались на один год158. 

Таким образом, структура Русского комитета типична для любой общественной 

неправительственной организации. В дальнейшем структуры других эмигрантских организаций 

будут повторять его структуру, функции и полномочия органов управления. 

Делами РПК также управляло правление. Оно состояло из председателя, двух членов и 

двух кандидатов к ним, избираемых общим собранием на 1 год. В его ведении находилось 

управление делами Комитета, его имуществом, сделками с недвижимостью, финансовая 

отчётность, приглашение и увольнение членов и служащих. Правление собиралось не реже 

одного раза в три месяца и не позже 1 марта каждого года представляло общему собранию отчёт 

о деятельности за истекший год. Экстренные общие собрания правление могло созывать по 

мере надобности или по требованию не менее трети членов Комитета. Председатель заведовал 

делами, входящими в полномочия правления, представлял комитет перед властями, 

государственными и общественными учреждениями, а также частными лицами. 

Общее собрание избирало правление и ревизионную комиссию, рассматривало отчёты 

правления и доклады ревизионной комиссии, имело право изменять и дополнять устав. Общие 

собрание принимало решение большинством голосов, легитимным при наличии половины 

членов. Если общее собрание не собиралось в первый назначенный срок, то правление 

назначало следующее через семь дней, и это собрание считалось правомочным при любом 

количестве явившихся. Ревизионная комиссия избиралась на год, в неё входило три члена и два 

кандидата. Она не реже одного раза в год, поверяла финансовые документы и кассу комитета, 

годовой отчёт правления и представляла свои заключения общему собранию. РПК, как и 

Русский комитет, каждые 3 месяца письменно отчитывались МВД Польши159. 

Во главе СОРЭ стояло общее собрание, в которое входили организации – его члены, а 

также члены его президиума. Президиум являлся исполнительным органом Союза и состоял из 

председателя, двух его товарищей и двух секретарей. На одного из секретарей возлагались 

обязанности казначея. Президиум избирался общим собранием на один год. 

Председательствующий на общем собрании имел один голос. В случае выбытия кого-либо из 
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членов президиума, на оставшийся срок его полномочий, общим собранием избирался новый 

член президиума. Президиум везде представлял Союз, действовал от его имени, вёл 

корреспонденцию, текущие дела, исполнял постановления общего собрания, вёл отчётность, 

распоряжался деньгами Союза, в пределах, установленных общим собранием. Заседания 

Президиума считались действительными при наличии не менее трёх членов, в том числе 

председателя или его заместителя. 

Общие собрания Союза могли быть обыкновенными и чрезвычайными. Обыкновенные – 

созывались по мере необходимости президиумом. Чрезвычайные общие собрания созывались 

по инициативе не менее трёх членов Союза. Общие собрания считались состоявшимися при 

наличии членов, располагавших не менее половиной голосов всего состава Союза. Голосование 

производилось организациями. Голосовали лицо или лица указанных организаций. Решения 

общего собрания принимались простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос 

председательствующего давал перевес. К компетенции общего собрания относились: избрание 

президиума; вопросы, относившиеся к ведению Союза, вносимые по инициативе президиума 

или одной из организаций, входивших в Союз; утверждение отчётов президиума и проектов 

сметы; изменение и дополнение устава; утверждение наказа деятельности Союза и его 

структурных подразделений160. 

Особенностью Комитета помощи детям русских эмигрантов в Польше являлось то, что он 

формально входил в состав РПК и осуществлял свою деятельность в соответствии с его уставом 

и своим положением, а также контактировал через него с властями. Во внутренней работе КПД 

являлся организацией автономной и самостоятельно взаимодействовал с международными и 

русскими общественными организациями. Организационная структура КПД является типичной 

для общественных организаций.  

В Комитет входили действительные и почётные члены. Действительными могли стать 

проживающие в Польше лица обоего пола, не имеющие судимости, избранные правлением 

Комитета и вносящие ежемесячный членский взнос. Почётными членами могли стать лица, 

оказавшие особые услуги Комитету. Звание почётного члена присуждалось по представлению 

правления общим собранием действительных членов Комитета. Почётные члены 

освобождались от обязательных членских взносов, но на общих собраниях пользовались 

правом решающего голоса. 

Желающие вступить в КПД подавали письменное заявление в правление с приложением 

рекомендации двух действительных членов Комитета. Приём в Комитет производился 

правлением закрытым голосованием большинством голосов. Члена Комитета за действия, 

несовместимые с его званием, могли исключить из Комитета постановлением суда чести РПК, 
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по представлению правления Комитета. Члены Комитета, не вносившие в течение трёх месяцев 

членского взноса, считались добровольно выбывшими161. Таким образом, структура КПД не 

отличалась от структуры других общественных организаций в Польше. 

Практически ничем не отличалась структура СРСЭ, во главе стояло правление из пяти 

членов и трёх кандидатов избираемое общим собранием на год. Из своего состава правление 

избирало председателя, товарища-председателя, секретаря и казначея. Исключало из СРСЭ 

общее собрание, по докладу правления на основании постановления Суда чести, тайным 

голосованием большинством 2/3 голосов присутствующих на общем собрании.  

В случае ликвидации СРСЭ правление созывало общее собрание, которое выносило 

постановление о ликвидации. Финансовые средства СРСЭ передавались ОРЭСО на стипендии. 

Если ОРЭСО к моменту ликвидации не существовало, общее собрание СРСЭ определяло цель 

использования финансовых средств162. 

Профессиональные эмигрантские организации стремились поддерживать среди своих 

членов высокие этические стандарты. Создавались специальные выборные органы – суды 

чести. Они занимались разбором преступлений и конфликтов внутри объединения. Наличие 

суда чести не являлось необычным. Органы корпоративной юстиции имелись при других 

русских эмигрантских организациях в Польше, к примеру, при РПК, Обществе юристов-

эмигрантов и среди русских интернированных войск в Польше. 

Органы корпоративной юстиции имели свою традицию. Они действовали при российских 

студенческих организациях до октября 1917 г. Способствовало сохранению традиций 

корпоративной юстиции то, что основная масса студентов прибыла в Польшу после 

Гражданской войны в составе армий Н.Э. Бредова и Н.Н. Юденича, некоторое время они 

компактно размещались в лагерях интернированных163. 

«Положение о суде чести» входило в текст устава СРСЭ. Суд чести имел право разбирать 

дела, относящиеся к нарушениям общепринятых понятий о чести и порядочности; к 

нарушениям установившихся студенческих традиций и корпоративной чести; проступкам 

уголовного характера, возникающим в порядке частного обвинения (оскорбление на словах и 

действием, клевета и пр.). 

Важным для студенческого сообщества являлось активное участие в общественной жизни. 

А.Е. Иванов отмечает, что суды чести впервые в России возникли при студенческих немецких 

корпорациях в Дерптском университете. При российских студенческих организациях они 

                                                 
161ГА РФ. Ф. Р-5854. Оп. 1. Д. 113. Л. 117–118 об. 
162Там же. Д. 1. Л. 1–4. 
163Там же. Д. 15. Л. 18. 
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действовали до октября 1917 г.164 Политические организации в Российской империи долгое 

время находились под правительственным запретом. Студенческие корпорации объединяли 

студентов разных политических взглядов, и политические разногласия могли внести вражду и 

раскол в их среду. В уставе СРСЭ отмечено, что он является аполитичной организацией. Таким 

образом, политика оставлялась за рамками СРСЭ и брали верх студенческое братство и 

дружеская взаимопомощь, студенческая солидарность и всеобщее равенство студентов вне 

зависимости от религиозной принадлежности, национальности, пола, сословного и 

материального положения. В студенческой среде осуждалось получение обеспеченными 

студентами материальной помощи от государства. 

Власть корпорации распространялась только на её членов, дела между третьими лицами и 

членами СРСЭ подлежали юрисдикции суда лишь при согласии третьих лиц. Дела уголовного 

характера, возникавшие в порядке частного обвинения, принимались к рассмотрению суда вне 

зависимости от возбуждения дела в государственном суде. 

Суд состоял из председателя, двух членов и двух кандидатов к ним. Долгое время в суде 

председательствовал М.Э. Шмидт, его сменил А.А. Савастьянов. Членами суда в разное время 

состояли студенты Л.И. Быстржицкий, М.Р. Заграй, А.В. Зайковский, П.Е. Кишкин, В.М. 

Неклюев, Г.П. Роев и др. Состав Суда выбирался на академический год и до истечения своих 

полномочий не мог быть сменён. Судебное заседание считалось легитимным при наличии 

председателя и двух членов. Заседания обычно проходили в открытом режиме, но суд имел 

право по заявлению одной из сторон и по собственной инициативе вынести постановление о 

рассмотрении дела в закрытом режиме. 

До начала слушания дела суд обязан был удостовериться, что стороны своевременно 

извещены о дне, времени и месте слушания. В случае неявки без уважительных причин 

обвинителя при врученной ему повестке уголовные дело, возникшее в порядке частного 

обвинения, прекращалось. Дела о нарушении общепринятых понятий о чести, порядочности, 

издавна установившихся студенческих традиций и корпоративной чести разбирались судом 

даже в отсутствии обвинителя, что свидетельствует о значении, которое Союз придавал таким 

делам. Примирением могли закончиться лишь уголовные дела, возникавшие в порядке частного 

обвинения. При неявке обвиняемого без уважительных причин дело слушалось в его 

отсутствие. 

Суд имел право приговаривать членов Союза к замечанию, к выговору перед лицом суда 

или общего собрания и к не превышавшему одного злотого денежному взысканию в пользу 

                                                 
164Иванов А.Е. Мир российского студенчества. Конец XIX–начало XX века. М.: Новый хронограф, 2010. С. 246; он 

же. Студенческая корпорация России конца XIX–начала XX века: опыт культурной и политической 

самоорганизации. М.: Новый хронограф, 2004. С. 169. 
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кассы взаимопомощи Союза. В «Положении о суде чести» нет такой меры наказания как 

исключение из СРСЭ, но судя по приговорам суда, она применялась. Приговоры приводились в 

исполнение через правление СРСЭ, а суд наблюдал за своевременностью исполнения. 

Приговоры вывешивались на видном месте в помещении Союза и докладывались общему 

собранию. Об исключении из Союза сообщалось студенческим эмигрантским организациям и 

публиковалось в печати165. 

Студенты, входившие в СРСЭ, самостоятельно избирали судей на определенный 

положением срок. Суд чести рассматривал дела на основе гласности, состязательности и 

равенства сторон. Суд, приняв к рассмотрению дело, имел право назначать предварительное 

дознание, оно поручалось одному из членов суда или кандидату, опрашивать свидетелей. 

Члены СРСЭ, вызванные в качестве свидетелей по делам в порядке частного обвинения о 

нарушении чести и порядочности и о проступках уголовного характера, в случае неявки без 

уважительной причины подвергались выговору и денежному взысканию, но не свыше одного 

злотого. В случае упорного нежелания члена Союза дать свидетельские показания суд имел 

право применить к нему одну из высших мер наказания. Ими был выговор перед лицом общего 

собрания или исключение из Союза. Свидетели в состоянии болезни могли допрашиваться по 

месту жительства специально командированным членом суда. 

Суд выносил приговоры, всесторонне изучив обстоятельства дела всеми законными и 

доступными ему средствами. Решение принималось большинством голосов, член суда не 

согласный с большинством имел право на отдельное мотивированное мнение. Решения об 

исключении студентов из СРСЭ вступали в силу после одобрения общего собрания, что 

являлось сдерживающим фактором и позволяло общему собранию контролировать решения 

суда. Всё это повышало справедливость приговоров. 

Вместе с тем имелись и негативные стороны. Решения суда являлись окончательными и 

не подлежали обжалованию, что ограничивало права студента. Не соблюдался принцип 

несменяемости судей. Студенческая корпорация могла контролировать деятельность суда, что 

являлось демократическим по сути, но ставило суд в зависимость от мнения большинства её 

членов. 

Правление Союза русских военных инвалидов-эмигрантов в Польше состояло из четырёх 

человек – председателя, двух членов и секретаря. При СРВИЭ имелась ревизионная комиссия 

из трёх человек – председателя и двух членов. Раз в шесть месяцев СРВИЭ организовывал 

общие собрания (от 21 до 28 человек), присутствовали и группы инвалидов-эмигрантов 

Варшавы и Калиша. На собраниях обсуждались и утверждались отчёты правления и 

ревизионной комиссии, бюджет предстоящего года, отчёты о расходах. Принимались новые 

                                                 
165ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–5 об. 
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члены, в том числе, родственники и вдовы инвалидов. Каждое общее собрание отправляло 

приветствия президенту Польши, Виленскому воеводе и другим лицам, что свидетельствует о 

благосклонном отношении к обществу польских властей, имевших право в любой момент 

прекратить его деятельность. 

Состояние здоровья, отсутствие материальной возможности часто не позволяли членам 

СРВИЭ присутствовать на общих собраниях. Для инвалидов разработана возможность 

голосовать заочно. По почте ими отправлялись конверты в адрес Союза. Специальная комиссия 

подсчитывала их, удостоверяла, что они не вскрыты. Заочное голосование велось по 

инструкции: каждый вопрос, включённый в обсуждение, кратко излагался на билетике, 

снабженном печатью Союза. На нём требовалось написать «да» или «нет» и подписаться. На 

билетиках о выборах в ревизионную комиссию требовалось проставить фамилию кандидатов, 

т.к. голосование было тайным. Члены Союза могли письменно высказывать мнения по 

вопросам повестки, они оглашались на общем собрании166. 

Общие собрания избирали свой президиум. Так первое общее собрание 8 июля 1928 г. 

единогласно избрало в президиум председателем – М.М. Белановского, товарищем 

председателя – В.В. Ульева и секретарём – С.А. Иваницкого. Общее собрание избирало 

почётными членами людей, оказывавших помощь Союзу. Почётными членами избрали 

архиепископа Виленского Феодосия, основателя Союза инвалидов в Польше генерал-

лейтенанта Ю.Ю. Белозора, председателя СОРЭ В.М. Горлова и председателя Союза инвалидов 

в Польше Кантора. Горлов и Кантор содействовали положительному решению польским 

правительством вопроса о выдаче ежемесячных пособий русским инвалидам-эмигрантам. 

На первом общем собрании председателем правления избран Л.Т. Матвеев, членами: Н.А. 

Стрекалов, Е.А. Гроте-де-Буко, М.М. Белановский и Л.Н. Фомин. В ревизионную комиссию 

избран В.П. Гаврилов, Н.В. Селиванов и Г.П. Бертхольд; в запасные члены В.Р. Рейнгард и А.С. 

Лавров, В.А. Ульев и М.П. Марсов. 

Отсутствие зарегистрированного польскими властями устава Временного варшавского 

комитета по борьбе с голодом в России не позволяет подробно осветить его структуру. Но, 

исходя из анализа протоколов его заседаний, можно сделать вывод о коллегиальном принятии 

всех решений. Комитет имел простую одноуровневую структуру, должность председателя 

являлась формальной. Отсутствие у организации устава свидетельствует о её неофициальном 

характере. Утверждение устава требовало времени и сил, отсутствие же работе не мешало. 

Устава не требовало и польское правительство, позволявшее русским эмигрантам свободно 

объединяться в организации. 

                                                 
166ГА РФ. Ф. Р-7502. Оп. 1. Д. 40. Л. 7.  
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Главным руководящим органом Общества юристов-эмигрантов являлось общее собрание, 

куда входили действительные члены, которые имели право голоса и члены соревнователи, 

имевшие совещательный голос. Общее собрание утверждало решения правления, одобряло 

вступление новых членов, утвержденных правлением и с рекомендациями двух членов 

Общества. 

Общество имело право представлять своих членов в органах государственной власти, 

оказывать юридическую помощь. Деятельность Общества предполагала приобретение и 

продажу недвижимости, выступление в суде в качестве истца, очевидца, третьего лица, частного 

поверенного, гражданского истца и вообще использование всех прав юридического лица167. 

Несмотря на то, что в уставе Общества не упоминалось о суде чести, имеющим право 

разрешать спорные вопросы между членами Общества, такой суд состоялся в октябре 1925 г. 

Члены Общества А.Н. Сенгалевич и В.И. Демченко в суде чести судились из-за финансовых 

претензий168. 

Не сохранился устав Союза русских писателей и журналистов, но можно предположить, 

что он типичен. Исходя из сохранившихся протоколов правления, общих собраний, 

ревизионной комиссии работой Союза руководило правление, избиравшееся годовым общим 

собранием, также им избирались кандидаты в члены правления, его председатель и 

ревизионная комиссия, проверявшая финансовую отчётность. Все вопросы решались 

коллегиально голосованием. Собрания проходили в помещении русской гимназии в Варшаве на 

улице Медовая 6–1169. 

Таким образом, организационная структура благотворительных и профессиональных 

общественных организаций русских эмигрантов в Польше в основном типична. Возглавляли 

организации правления (президиумы), состоявшие из 4–10 человек. Правления руководили 

организациями в период между общими собраниями и исполняли их решения. Наибольшее 

число членов в правлении имелось у Русского комитета и Комитета помощи детям – по 10 

человек. Они имели право увеличивать состав правлений с помощью кооптации. Меньше всего 

членов заседало в правлении Союза русских военных инвалидов-эмигрантов (4). Правления 

избирались общими собраниями на год. Общие собрания избирали ревизионные комиссии, 

занимавшиеся проверкой финансовой отчётности. В состав ревизионных комиссий входили 2–3 

члена и 2 кандидата, замещающие их места в случае необходимости. Ревизионная комиссия 

отсутствовала у СОРЭ. При организациях иногда создавались суды чести. Они имелись у РПК, 

                                                 
167Гришунькина М.Н. Профессиональные корпорации юристов в российском зарубежье. 1920–1930-ее гг. – М.: б. 

и., 2004. С. 38–39. 
168ГА РФ. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 4. Л. 36–41, 61. 
169РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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СРСЭ и у Общества юристов-эмигрантов. Организациями создавались кассы взаимопомощи и 

бюро труда. 

Исследование организаций русских эмигрантов в Польше предполагает изучение их 

финансового положения, в том числе, источников финансирования. Финансовое состояние 

организаций отражается в их финансовой отчётности, которую они предоставляли польским 

властям, выносили на обсуждение общих собраний после проверки ревизионными комиссиями. 

Анализ предполагает выявление основных источников финансирования, структуры доходных 

источников, направления расходования, оценку финансового положения организаций. Расходы 

и изменение их структуры указывают на приоритетные направления деятельности организаций, 

изменение потребностей эмигрантов. Оценка финансового положения позволит оценить их 

жизнеспособность, роль в оказании помощи эмигрантам, в улучшении или ухудшении 

финансового положения. Анализ бюджетов позволит определить, насколько организации 

действовали в рамках уставов и расходовали средства в соответствии с указанными целями. 

Финансовые источники Варшавской группы НСЗРиС состояли из основных сумм, 

членских взносов и случайных поступлений. Основные суммы Группа получала от Областного 

комитета и расходовала в соответствии его указаниями. Отчёт в израсходовании производился 

на основании инструкции Областного комитета. Членские взносы в виде процентного 

отчисления от содержания, вознаграждения или дохода образовывали фонд Группы. Случайные 

поступления (доходы от спектаклей, лекций и т.п.) и пожертвования поступали в распоряжение 

Группы. Пожертвования направлялись на цели, указанные жертвователем. При ведении 

финансовой отчётности, списки получателей (члены Группы) зашифровывались и составлялись 

лишь в случае действительной необходимости170.  

Доходные источники НСЗРиС указаны в обвинительном заключении по делу Б.В. 

Савинкова. Союз получал доход от реализации остатков военного и санитарного имущества, 

числящегося за РЭК со времён советско-польской войны. За продажу данных, полученных 

разведкой, он получал от французской миссии 1,5 млн пол. мар. в месяц; от 2-го отдела 

польского Генштаба – 500–600 тыс. пол. мар. в месяц; от МИД Польши – 15 млн пол. мар. в 

месяц. Отметим нерегулярные поступления – 1,5 тыс. долл. от Ю. Пилсудского, 13 тыс. долл. от 

посла Российской империи в США Б.А. Бахметьева, 10 тыс. фр. от Маклакова, 35 тыс. фр. от 

главы МИД Чехословакии Э. Бенеша, несколько раз по 100 фунтов от Н.В. Чайковского. От Э. 

Нобеля ежемесячно Союз получал 15 тыс. фр., 2 тыс. фр. – от бывшего русского посла Гире и 

по 20 тыс. чешских крон от Э. Бенеша171. Таким образом, основные средства поступали от 

французской миссии и польского Генштаба. Несмотря на разные источники, денег на 

                                                 
170ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3. 
171Борис Савинков на Лубянке... С. 87–88. 
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осуществление деятельности не хватало. Поиском средств занимался преимущественно Б.В. 

Савинков. 

Средства Русского (общественного) комитета согласно уставу состояли из членских 

взносов, частных пожертвований и чрезвычайных доходов. Финансовые обязательства 

Комитета подписывались председателем или его товарищем и казначеем. Правление имело 

право ревизовать кассу в любое время и не менее одного раза в месяц. Лицам, работавшим в 

правлении, по постановлению правления могло назначаться вознаграждение. С ноября 1930 г. 

по 1 апреля 1933 г. приходные статьи РОК и их размер можно видеть из Таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Доходы РОК с ноября 1930 г. по 1 апреля 1933 г.172 

Название статьи Сумма Доля от общего 

дохода, % 

Субсидия от Министерства труда и 

социального обеспечения 

37550 зл. 16,15 

Пожертвования 7010 зл. 5 гр. 3,5 

Доход от докладов и собраний 3102 зл. 61 гр. от 0,4 до 1,35 

 
Возврат полученных от РОК иными 

организациями и отдельными лицами ссуд и 

пособий 

3003 зл. 14 гр. 

Пожертвования для столовой Комитета 2988 зл. 70 гр. 

Членские взносы 1080 зл. 40 гр. 

Разные поступления 984 зл. 17 гр. 

Отдельно от этих источников стоят депозиты, передававшиеся РОК по месту их назначения 

Суммы, предназначавшиеся иным русским 

эмигрантским организациям и третьим лицам 

159985 зл.  56 гр. 68,8 

Субсидии, выданные представителем 

Нансеновской международной организации по 

делам беженцев при Лиге Наций Э. Галлати 

9508 зл. 66 гр. 4 

Суммы, поступавшие в Правовой отдел РОК, 

но уходившие на ведение дела в этом отделе 

6464 зл. 99 гр. 0,28 

Временные ссуды 1068 зл. 99 гр. менее 0,05 

Итого 232557 зл. 27 гр. 94 

                                                 
172ГА РФ. Ф. Р-8262. Оп. 1. Д. 10. Л. 19. 
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Субсидия от Министерства труда и социального обеспечения, не являлась постоянной. В 

связи с сокращениями бюджета Польши, как видно из Таблицы 2, она последовательно 

уменьшалась. Уменьшение достигло на 1 апреля 1932 г. 37,5%. Правление РОК корректировало 

ежемесячные сметы, чтобы сократить расходы. 

 

Таблица 2 – Динамика субсидий, предоставляемых РОК Министерством труда и социального 

обеспечения Польши173 

Месяцы Периоды 

С октября 1930 г. по 1 

апреля 1931 г. 

С 1 апреля 1931 по 

1 апреля 1932 г. 

С 1 апреля 1932 по 1 

апреля 1933 г. 

Сумма, зл. 

Апрель  2 тыс. 750 

Май  2 тыс. 750 

Июнь  2 тыс. 750 

Июль  1,5 тыс. 750 

Август  1 тыс. 600 

Сентябрь  1 тыс. 750 

Октябрь 2 тыс. 1 тыс. 750 

Ноябрь 2 тыс. 1 тыс. 750 

Декабрь 2 тыс. 1 тыс. 750 

Январь 2 тыс. 1 тыс. 750 

Февраль 2 тыс. 1 тыс. 750 

Март 2 тыс. 1 тыс. 750 

Итого 12000 15500 8850 

 

Общая сумма субсидий Министерства труда и социального обеспечения, полученных 

РОК с октября 1930 г. по 1 апреля 1933 г. составила 36350 зл. 

Из Таблицы 3 видны поступления, получаемые РОК от других польских государственных 

учреждений и отдельных лиц. В основном это поступления от лица не пожелавшего себя 

афишировать по неизвестным причинам. Также средства поступали от Правительственного 

Комиссариата Варшавы и от Варшавского городского самоуправления. Данные поступления 

менее значительны, но весьма существенны. 

 

                                                 
173ГА РФ. Ф. Р-8262. Оп. 1. Д. 10. Л. 20. 
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Таблица 3 – Поступления в РОК от польских государственных учреждений и отдельных лиц174 

От кого Год и месяц Сумма, зл. Для какого учреждения, или 

какой цели 

От неизвестного через С.Л. 

Войцеховского 

1931, сентябрь 250 На русскую гимназию (125 

зл.) и русскую начальную 

школу (125 зл.) 

октябрь 250 

декабрь 250 На русскую начальную 

школу 

1932, февраль 200 На русскую гимназию в 

Варшаве март 200 

май 200 

июнь 200 

октябрь 200 

ноябрь 200 

декабрь 200 

1933, январь 200 

февраль 200 

март 200 

1932, август 200 Для столовой РОК 

сентябрь 200 

От Правительственного 

Комиссариата Варшавы 

1931, декабрь 200 На благотворительность 

1932, май 100 

От Варшавского городского 

самоуправления 

1931, октябрь 500 

1932, июнь 500 

ноябрь 500 Для столовой РОК 

1933, январь 100 На благотворительность 

 
1932, январь 500 

август 100 Для столовой РОК 

Всего 5650  

 

                                                 
174ГА РФ. Ф. Р-8262. Оп. 1. Д. 10. Л. 20. 
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Мировой экономический кризис вызвал снижение пожертвований от русской эмиграции. 

Если в первый год РОК на свою деятельность получил 5062 зл. 9 гр., то с 1 апреля 1932 г. по 31 

марта 1933 г. – 1792 зл. 76 гр., т.е. на 3269 зл. 33 гр. меньше. 

Уменьшение станет более наглядным, если рассмотреть доход от докладов и собраний, 

которые устраивал РОК в первые 9 месяцев деятельности с прибылью. С 1 апреля 1932 г. по 1 

апреля 1933 г. по данной статье поступило 606 зл. 52 гр. вместо прежних 2496 зл. 9 гр., то есть в 

4 раза меньше. Расходы же на организацию докладов и собраний за 17 месяцев, с ноября 1930 г. 

по 1 апреля 1932 г., составили 4035 зл. 87 гр., за 12 месяцев с 1 апреля 1932 г. по 1 апреля 1933 

г. 1134 зл. Доход от докладов и собраний поступал исключительно от пожертвований, 

независимо от разницы в разные периоды уменьшение пожертвований значительно. 

Пожертвования с ноября 1930 г. по 1 апреля 1932 г. достигли 7558 зл. 18 гр., а с 1 апреля 1932 г. 

по 1 апреля 1933 г. – 4414 зл. 3 гр. При условии, если к указанным 1792 зл. 76 гр. и 606 зл. 52 гр. 

прибавить пожертвования для столовой, а именно 2014зл. 45 гр. 175, то понижение составило 

3144 зл. 15 гр. 

Пожертвования на нужды РОК и в его специальный фонд собирались при помощи 

объявлений в газетах, сбора по подписным листам, которые с печатью и с подписью 

председателя и казначея раздавались действительным членам или кандидатам Комитета. Также 

председатель РОК обращался к местным общественным, промышленным и торговым 

организациям и к лицам, материально обеспеченным и готовым прийти на помощь, путём 

личного посещения некоторых лиц и учреждений. Председатель или управляющий делами 

Комитета возложили эти посещения на присяжного поверенного В.А. Яценко, возглавившего 

отдел по сбору пожертвований. Посетив президента Варшавы З. Лонимского, П.Н. Симанский 

получил от него чек на 500 зл. для первоначального оборудования столовой.  

Пожертвования поступали в ходе докладов и собраний, устраиваемых РОК: отчислялся 

процент со сборов в ресторанах и кофейнях Варшавы, которые давали согласие предоставить 

помещение для них в день, указанный комиссариатом Варшавы. 

Организации брали ссуды и кредиты. Ухудшение экономической обстановки, инфляция и 

пр. обусловили увеличение взятых из РОК ссуд. Вместо 1147 зл. 14 гр., уплаченных с ноября 

1930 г. по 1 апреля 1932 г. возвращались 1856 зл. поступивших с 1 апреля 1932 г. по 1 апреля 

1933 г. Разница станет более наглядной, если взять процентное соотношение возвращенных 

ссуд к полученным, т.е. 25,65% за первую часть и 42,74% за вторую часть. Общая 

задолженность по статье составила 2335 зл. 

                                                 
175Из общей суммы пожертвований для столовой в 2998 зл. 70 гр. здесь исключены 984 зл. 25 гр., которые 

получены не от русских эмигрантов. 
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В крупную сумму, указанную в Таблице 1 (т.н. депозиты) вошли все субсидии, 

поступавшие от польских государственных и общественных учреждений для русских 

эмигрантских общественных организаций в Польше.  

Через РОК субсидии получали: Союз русских инвалидов-эмигрантов, РПК и Общество 

помощи русским эмигрантам. В графе поступлений числятся и взносы русских эмигрантских 

организаций, входивших в состав Постоянного совещания на расходы данного совещания. Из-

за того, что в Постоянное совещание входили вместе с РОК СРВИЭ и Общество помощи, РОК 

всегда заботился о сохранении получаемых ими субсидий. Кроме того, в СРВИЭ состояли 

наиболее нуждающиеся и достойные помощи, а Общество помимо обычной единичной 

благотворительности, опекало русскую гимназию в Варшаве и Лоховский приют. Приют 

предназначался для лиц, не имевших возможности работать из-за старости или болезни или 

оставшихся без жилья и питания. 

Из Таблицы 5 видно постепенное снижение субсидии, которые выдавал РОК трём 

перечисленным выше общественным организациям. Однако, просьбы РОК не раз 

удовлетворялись, главным образом в отношении Союза русских инвалидов. Причём РОК почти 

всегда встречал благожелательное отношение в польских правительственных учреждениях, от 

которых зависело, если не окончательное решение, то помощь и содействие. 

Часть ссуд, которые выдавал польский представитель Нансеновской международной 

организации по делам беженцев Э. Галлати, предназначалась для трудовых артелей, а часть для 

отдельных лиц, пытавшихся создать свой бизнес или предприятие. Ежемесячными взносами, 

установленными соглашением с Э. Галлати, ссуды постепенно погашались вместе с 

процентами. Роль РОК сводилась к передаче ссуд, поручительству за своевременность их 

уплаты, а иногда, когда дело касалось артелей, и контролю над их деятельностью. 

Всего с 19 марта по 18 июня 1932 г. Э. Галлати выдал: на рыболовную артель – 5585 зл. 55 

гр., 19 августа 1932 г. на костюмы для хора Г.В. Семенова – 1723 зл. 11 гр., 29 ноября 1932 г. 

ссуду Б.С. Челишеву – 171 зл. 17 гр. на покупку материала для его работ и Притуленко-

Таврическому 100 зл. как временное пособие. Всего поступило 7579 зл. 83 гр. 

О том, как часто РОК оказывался в затруднительном финансовом положении 

свидетельствуют данные о временных ссудах, которые приходилось брать при задержке 

причитающихся ему денег. Временные ссуды получались от кружка «В своём углу» (200 зл.), от 

Литературного содружества (100 зл.), от казначея содружества О.Е. Рынкович (100 зл.), от 

Союза русских писателей и журналистов (100 зл.), от управляющего делами Комитета С.Л. 

Войцеховского (267 зл. 64 гр.), от неизвестного (200 зл.) и бывшего казначея РОК П.Н. 

Симанского (101 зл. 35 гр.). Всего на сумму 1068 зл. 99 гр. Специально на столовую Комитета 

К. Яроцкий выделил ссуду в 100 зл. 
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Всего с ноября 1930 г. по 1 апреля 1933 г. по приходным статьям РОК получил 232512 зл. 

12 гр.  В 1933 г. обменный курс 1-го пол. зл. составлял – 5,9 зл. за 1 долл. США. В 1933 г. 

минимальная зарплата польского рабочего составляла – 65 зл., а средняя по стране – 125 зл. 1 

кг. ситного хлеба стоил – 35 гр., 1 кг. сливочного масла – 3,4 зл. В 1934 г. заработная плата 

президента Польши составляла – 18 тыс. зл., учителя (в зависимости от стажа) – 100–300 зл., 

профессор Львовского университета зарабатывал – 700–900 зл. в месяц. 

Расходы РОК с ноября 1930 г. по 1 апреля 1933 г. по статьям видны из Таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Расходы РОК с ноября 1930 г. по 1 апреля 1933 г.176 

Название статьи Сумма Доля от общего 

расхода, % 

Выдача депозитов 161180 зл. 30 гр. 70 

Ссуды и пособия 8814 зл. 49 гр. 3,8 

Жалование служащим 8644 зл. 48 гр. 3,7 

Расходы по Правовому отделу 8131 зл. 47 гр. 3,5 

Расходы по организации рыболовной артели 7187 зл. 12 гр. 3,1 

Почтовые, транспортные и иные расходы 6642 зл. 15 гр. 2,9 

Организация собраний и докладов 5169 зл. 87 гр. 2,2 

Аренда помещения 4,5 тыс. зл. 1,9 

Переписка на пишущей машине 4121 зл. 35 гр. 1,8 

Расходы на столовую 3584 зл. 81 гр. 1,5 

Издания РОК 3305 зл. 86 гр. 1,4 

Вознаграждение членам правления 2781 зл. 10 гр. 1,2 

Освещение, отопление и содержание помещения 1677 зл. 06 гр. 3 

 
Канцелярские расходы 1563 зл. 90 гр. 

Телефон 1495 зл. 88 гр. 

Пособие русскому хору 1300 зл. 

Приобретение инвентаря 1017 зл. 05 гр. 

Возвращение взятых РОК ссуд 758 зл. 08 гр. 

Расходы по представительству 342 зл. 25 гр. 

Итого 232217 зл. 22 гр. 100 

 

                                                 
176ГА РФ. Ф. Р-8262. Оп. 1. Д. 10. Л. 26. 
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С 1 апреля 1931 г. РОК начал получать деньги не только для себя, но и для других 

организаций. Из Таблицы 5 видны размер депозитов и их распределение по русским 

эмигрантским организациям.  

 

Таблица 5 – Распределение депозитов с 1 апреля 1931 г. по 31 марта 1933 г. включительно177 

Организация, которой 

выдавались 

Период Сумма, зл. 

СРВИЭ 

 

с 1 апреля 1931 г.  6 тыс. в месяц 

в январе 1932 г. 3750 

с февраля 1932 г. 6 тыс. в месяц 

в августе 1932 г. 5,7 тыс. 

с сентября 1932 г. 

 

6 тыс. в месяц 

 

в марте 1933 г.  4 тыс. 

Итого 187450 

РПК с апреля 1931 г.  1 тыс. в месяц 

с июля 1931 г. 500 в месяц 

в январе 1932 г. 250 

Итого 6250 

Общество помощи русским 

эмигрантам в Польше 

с февраля 500 в месяц 

с мая 1931 г. 300 в месяц 

с июля 1931 г.  200 в месяц 

Итого 1500 

Всего 195200 

 

Данные Таблицы 5 также свидетельствуют о постепенном уменьшении выдаваемых 

средств, в основном, для двух последних организаций. По причине уменьшения дохода уже не 

выдавались 200 зл. Обществу помощи русским эмигрантам на благотворительность.  

Отметим наиболее заметные случаи финансовой помощи, которую оказывал РОК. 1) 

Обществу помощи русским эмигрантам в Польше 200 зл. ежемесячно. Пособие выдавалось с 

февраля 1931 г., уменьшено на июнь и август до 100 зл., в июле увеличено на 100 зл. (всего 300 

                                                 
177ГА РФ. Ф. Р-8262. Оп. 1. Д. 10. Л. 27. 
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зл.), окончательно прекращено в октябре 1931 г. Всего выдано Обществу 1500 зл. Но 

ежемесячно передавались средства русской гимназии и русской начальной школе через С.Л. 

Войцеховского. 2) М.М. Фёдорову в Фонд русской молодёжи, обучающейся в высших учебных 

заведениях Европы 300 зл. 3) 100 зл. русским эмигрантам Тушинского лагеря. 4) Выдачу 100 зл. 

Варшавской русской гимназии. 5) Выдачу 100 зл. Союзу русских инвалидов-эмигрантов на 

пособие и улучшение питания проживавшим в Лоховском приюте. 6) Ссуду в 200 зл. выданную 

в сентябре 1932 г. представителю Нансеновской международной организации по делам 

беженцев Э. Галлати. 

При организации собраний и докладов наибольшие расходы вызывал приезд для докладов 

в Варшаву, Вильно, Гродно академика П.Б. Струве, стоивший 1442 зл. 75 гр. Подобные расходы 

были возможны в первые месяцы деятельности РОК, когда он имел в распоряжении 

ежемесячную субсидию в 2 тыс. зл. На расходы по данной статье ушла с ноября 1930 г. по 1 

апреля 1932 г. сумма в 4035 зл. 87 гр., тогда как с 1 апреля 1932 г. по 1 апреля 1933 г. истрачено 

1134 зл. 87 гр., т.е. в 4 раза меньше. 

Расходы на столовую относятся в основном к началу её деятельности, когда пришлось 

ремонтировать помещение, приобретать инвентарь, когда столовая ещё не вышла на 

самоокупаемость, а затем перешла к бесплатным обедам, которые за счёт РОК выдавались ряду 

лиц. Расходы на столовую с 1 апреля 1932 г. по 1 апреля 1933 г. составили 3584 зл. 81 гр. 

В расходы по изданиям вошли: печать устава РОК, расходы по его печати, гонорар 

сотрудникам «Объединения», расходы по печати «Информационного бюллетеня». Всего с 

ноября 1930 г. по 1 апреля 1932 г. израсходовано 3233 зл. 86 гр., а с 1 апреля 1932 г. по 1 апреля 

1933 г. –72 зл., т. е. в 45 раз меньше. 

Под вознаграждением членов правления значится уплата им по 10 зл. за заседание. 

Платить прекратили с июня 1931 г. Выдача вознаграждения казначею РОК в 100 зл. в месяц, 

начавшаяся с февраля 1931 г. прекратилась с ноября. 

К расходам на представительство относится покупка билетов на вечера и доклады 

местных русских эмигрантских организаций. Наличие представителей РОК на данных 

собраниях являлось желательным, по причине совместной работы. Эти расходы относятся к 

первым двенадцати месяцам деятельности РОК. Расходы на представительство достигли суммы 

в 342 зл. 25 гр. и с декабря 1931 г. прекратились. 

Указанные расходы по библиотеке не производились, так как она сдавалась в аренду А.С. 

Домбровскому и помощь РОК сводилась к выдаче ему ссуд. 

Приведём данные по РПК. 1 июля 1922 г. РПК получил от уполномоченного Земгора: 

наличными – 243 пол. мар., авансами на руках у подотчётных лиц – 765545 и расписками на 
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выданные ссуды – 2835562 пол. мар178. С 1 июля по 31 декабря поступило от него – 47122865 

пол. мар. Поступило пожертвований в размере 335495 пол. мар., случайных поступлений – 

201400 пол. мар., от Британско-Американского комитета помощи – 550 тыс. пол. мар., всего 

58111110. С 1 июля по 31 декабря 1922 г. РПК израсходовал из средств Земгора – 43000887 пол. 

мар., из других источников – 7 тыс. пол. мар. В авансах за подотчётными лицами на 1 января 

числилось – 10842060 пол. мар. в ссудах – 362665/60 тыс. пол. мар. (в том числе ссуда 2 млн 

Русскому комитету в Варшаве), в кассе имелось 574109 пол. мар., всего РПК на 1 января 1923 г. 

имел 58111111 пол. мар179. 

Доходы РПК за 1924 г. представлены в Таблице 6. 

 

Таблица 6 – Доходы РПК за 1924 г.180 

Статья дохода Сумма Процент от общей 

суммы, % 

Остаток на 1 января в кассе, авансах, ссудах и 

имуществе 

10677 зл. 3 гр. 9,7 

Поступило от Земгора 49578 зл. 45 

От Земгора одеждой и бельем 6608 зл. 6 

От представителя Лиги наций на выдачу пособий 990 зл. 12 гр. 1 

От Главного управления Российского общества 

красного креста 

416 зл. 95 гр. 0,4 

От пожертвований 310 зл.  88 гр. 0,3 

От УПРБ в Польше 811 зл. 11 гр. 0,7 

Плата в столовых, библиотеках, от кооператива 

«Самопомощь» за магазин и т.д. 

8369 зл. 27 гр. 7,6 

Заёмные и переходящие суммы 1311 зл. 54 гр. 1,2 

На отправку уезжающих во Францию и от 

представителя Лиги наций 

21760 зл. 71 гр. 19,8 

Сбор в пользу бывших интернированных 2560 зл. 84 гр. 2,3 

Деньги Комиссии помощи русским эмигрантам в 

Варшаве 

6766 зл. 39 гр. 6 

Итого 110161 зл. 11 гр. 100 

                                                 
178Польская марка – польская национальная валюта в 1917–1924 гг. и Срединной Литвы в 1921 –1922 гг. В 1924 г. 

заменена польским злотым, из расчёта 1 злотый к 1,8 млн пол. мар. 
179ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 37–37 об. 
180Там же. Л. 45 об. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Таким образом, из приведённых данных финансовой отчётности можно сделать вывод о 

преимущественном финансировании деятельности РПК Земгором (уполномоченным в Варшаве 

которого являлся председатель РПК П.Э. Бутенко) и польским правительством. 

  

Таблица 7 – Расходы РПК за 1924 г.181 

Статья расхода Сумма Процент от общего 

расхода, % 

Содержание штата 6713 зл. 59 гр. 6,25 

Помещение и канцелярия (в помещении РПК, 

находились русские общественные организации и 

магазин, который платил за помещение) 

10180 зл. 90 гр. 9,5 

Культурно-просветительская и религиозная помощь 24416 зл. 12 гр. 22,65 

Правовая помощь  10220 зл. 90 гр. 9,5 

Трудовая помощь  2122 зл. 32 гр. 2 

Отправка во Францию (сюда вошли суммы, 

уплаченные непосредственно М. Шарпантье 

Пароходному обществу за провоз от Гдыни до 

Гавра) 

33905 зл. 18 гр. 31,5 

Жилищно-питательная, медицинская, 

благотворительная и т. д. 

7026 зл. 31 гр. 6,5 

Помощь одеждой 10096 зл. 25 гр. 9,4 

Расходы из фонда бывших интернированных 2397 зл. 19 гр. 2 

Переходящие суммы 733 зл. 76 гр. 0,7 

Итого 107812 зл. 52 гр. 100 

 

Остаток на 1 апреля 1931 г. составил 395 зл. 72 гр. С 1 апреля 1931 по 31 марта 1932 г. 

поступило 16032 зл. 55 гр. Израсходовано 15953 зл. 66 гр. В кассе на 1 апреля 1932 г. состояло 

474 зл. 61 гр., из которых суммами специального назначения являлись 131 зл. 51 г. и в 

распоряжении РПК – 343 зл. 10 гр. Но часть данной суммы (238 зл. 69 гр.) предназначалась на 

оплату аренды помещения РПК за март (плата составляла 332 зл. 70 гр.) и только 104 зл. 41 гр. 

РПК мог свободно распоряжаться. Получив в 1931–1932 гг. от Министерства труда и 

общественного презрения субсидию на помощь эмигрантам в 7250 зл. (45,2% от всего дохода). 

                                                 
181ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 45 об.–46. 
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Распределение субсидии, полученной РПК от Министерства труда и общественного призрения 

можно видеть в Таблице 8. 

 

Таблица 8 – Распределение субсидии, полученной РПК от Министерства труда и 

общественного призрения182  

Кому, и для какой цели передано Сумма, зл. Процент от общего 

расхода, % 

Процент от 

субсидии, % 

Обществу помощи эмигрантам на 

содержание общежития для престарелых 

русских эмигрантов 

2880 18 39,72 

На помощь русским эмигрантам, 

проживавшим в бывшем лагере 

интернированных в Стржалково. 

2930 18,4 40,4 

Комитету помощи детям для помощи 

детям русских эмигрантов 

705 4,4 9,72 

Союзу русских студентов-эмигрантов 

для помощи беднейшим студентам 

540 3,4 7,44 

«Русскому Дому» на содержание 

библиотеки-читальни 

155 зл. 1 2 

Итого 7210 45,2 99,28 

 

Исходя из финансовых документов, приоритетными направлениями в расходовании 

средств являлись культурно-просветительная помощь и помощь в отправке на работу во 

Францию. Это свидетельствует о желании членов Комитета сохранить среди русских 

эмигрантов русскую культуру и традиции. Расходы на отправку людей во Францию показывают, 

что эмигранты не могли найти достойной работы в Польше, материальные и правовые условия 

их проживания не являлись благоприятными. Даже в начале 1930-х гг. русские эмигранты 

проживали в бывших лагерях интернированных. Они начали покидать Польшу после 1924 г., 

когда стабилизировалась польская валюта и проживание подорожало.  

СОРЭ в течение своей деятельности в основном не располагал денежными средствами. В 

том числе и потому, что организации, входившие в него, несмотря на свою обязанность 

уплачивать ежегодно членский взнос в размере не менее 20 зл. не вносили его совсем или 

вносили не вовремя. Так в 1927 г. взносы не внесла ни одна входящая в Союз организация, то 

                                                 
182ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 108. Л. 121–122. 
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же самое в 1928 г. В 1929 г. только Союз русских военных инвалидов в Польше уплатил свои 

годовые взносы по 20 зл. за 1928 и 1929 гг.183 

Анализ финансовой отчётности КПД показал, что доходы в 1930–1931 гг.  Комитет 

получил от членских взносов, от пожертвований, от субсидий учреждений, от детской 

площадки и клуба, от начальной школы, от детского приюта, от библиотеки, от вечерних 

лекций и концерта, от ёлки, от сборов в церкви, от лагеря в Стржалково. Причём основной 

доход пришёлся на пожертвования (50%) и вечерние лекции и концерт (19%). Доход с 1 апреля 

1932 г. по 1 апреля 1933 г. Комитет получил от двух «дансингов» и церковного сбора, от 

членских взносов и субсидий Международного Комитета Помощи Детям, Нансеновской 

международной организации по делам беженцев через РПК, Земгора, Министерства опеки и 

фонда «Дня русского ребенка», от пожертвований, от ёлки, детского сада и возврата ссуд. 

Причём наибольший доход от субсидий международных благотворительных организаций и 

правительства Польши (55%) и от дансингов и церковного сбора (25%). Доходы от 

пожертвований значительно сократились до 3%. 

КПД в 1930–1931 гг. тратил средства на содержание Комитета, начальной школы, лагеря 

Стржалково, детей приюта, на пособия, детскую площадку, вечера, лекции, концерты, 

библиотеку и на ёлку. Наибольшие расходы были (25%) на начальную школу и 22% на своё 

содержание. С 1 апреля 1932 г. по 1 апреля 1933 г. наибольшие расходы приходятся на помощь 

детям деньгами и продуктами (39%) и на административные, хозяйственные, почтовые и 

канцелярские расходы (29%). Расходы на начальную школу сократились до 4,5%. На 

протяжении двух лет расходы КПД превышали доходы в 1930–1931 гг. дефицит составил – 9%, 

а с 1 апреля 1932 по 1 апреля 1933 г. – 8%184. 

Данный анализ позволяет сделать вывод: значительные расходы на своё содержание, 

приносила КПД убыток. Поэтому в 1935 г. правление приостановило деятельность КПД. 

Остаток средств и имущество передано РПК185. 

Средства Союза русских студентов-эмигрантов согласно уставу состояли из 

единовременных вступительных взносов, взимавшихся с каждого члена Союза при вступлении 

в размере 5 зл.; единовременных членских взносов в размере не менее 50 гр.; пожертвований и 

субсидий; доходов с вечеров, концертов, лекций, издательской деятельности и предприятий. 

Средства Союза помещались в одном из местных банков на имя правления. Казначею 

предоставлялось право иметь всегда в своём распоряжении не более 100 зл. 

                                                 
183ГА РФ. Ф. Р-5854. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 об., 12, 15 об. 
184Там же. Д. 27. Л. 30 об.–31, 32. 
185Там же. Д. 114. Л. 127–127 об. 
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СРСЭ получил 20 тыс. пол. мар., которые целиком ушли на организацию лекций для его 

членов186. 7 апреля 1921 г. Союз получил от Русского комитета субсидию в 5 тыс. пол. мар. 

Расход с 31 марта по 24 мая 1921 г. составил – 2167 пол. мар., в том числе: на 

канцелярские принадлежности – 8,95%, на приобретение учебных пособий по немецкому языку 

– 21,82%, на оплату уроков преподавателю немецкого языка – 69,22%187. 

Доход за 1926 г. составил – 11112 зл. 78 гр. Общий расход за тот же год составил 10310 зл. 

51 гр. Остаток: 802 зл. 27 гр. Расходы и доходы распределялись таким образом – приход от 

концертов и вечеров – 27,2%; от – возврата ссуд – 9,6%; от пожертвований частных лиц – 19,6%; 

от Министерства народного просвещения – 21,6%; от ОРЭСО – 4,6%; от членских взносов – 

4,8%; от разных приходов – 2,4%; от благотворительной комиссии – 0,26%188. 

Таким образом, наибольший доход СРСЭ получил от концертов и вечеров, Министерства 

народного просвещения и от пожертвований. Наибольший расход пришёлся на пособия, на 

организацию концертов и на различные вознаграждения. 

В конце 20-х гг. финансовая помощь польского правительства резко сократилась, что 

видно из Таблицы 9. Субсидия СРСЭ за 7 лет сократились с 2400 зл. до 500 зл., т.е. почти в 5 

раз, а количество студентов, получавших помощь, увеличилось. 

 

Таблица 9 – Размер финансовой помощи польского правительства и количество студентов ею 

пользующееся189 

Год Финансовая помощь польского 

правительства, зл. 

Количество студентов, 

пользовавшихся помощью 

1924 –  70 

1925 2400 79 

1926 3 тыс. 50 

1927 750 61 

1928 750 55 

1929 1 тыс. 50 

1930 1 тыс. 85 

1931 500 110 

Итого 9400 560 

 

                                                 
186ГА РФ. Ф. Р-5854. Оп. 1. Д. 15. Л. 34 об. 
187Там же. Л. 2, 38–38 об. 
188Там же. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 4. Л. 35–36. 
189Русская молодёжь в высшей школе за границей. – Париж, 1933. – С. 34. 
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Анализ финансовых документов СРВИЭ показал, что он получал доход от правительства 

Польши, от пожертвований, устройства концертов, вечеров, сборов. Основной доход поступал 

от правительства Польши. С 1 декабря 1929 г. по 1 декабря 1930 г. он составил 67% доходов, а с 

1 января по 1 июля 1931 г.– 65%. 

Расходовал Союз деньги в основном на выплату пособий. С 1 декабря 1929 г. по 1 декабря 

1930 пособия составили 66% от расходов, с 1 января по 1 июля 1931 г. – 74%. Менее 

значительные расходы приходились на жалование правлению, отопление и освещение, наём 

помещения, на организацию «Дней инвалида», переплётную и пр. Расходы на жалование 

членам правления с 1 декабря 1929 г. по 1 декабря 1930 г. составили 0,8%, с 1 января по 1 июля 

1931 г.– 3% от расходов. С 1 декабря 1929 г. по 1 декабря 1930 г. Союз имел небольшой 

профицит – 4%, с 1 января по 1 июля 1931 г. –11%190. 

Из Таблиц 10 и 11 видны некоторые доходы и расходы СРПиЖ с 1 ноября 1935 г. по 1 

сентября 1936 г. 191  Отметим: указаны не все статьи доходов и расходов, вследствие отсутствия 

данных в документах о финансовой отчётности СРПиЖ. 

 

Таблица 10 – Доходы СРПиЖ с 1 ноября 1935 г. по 1 сентября 1936 г. 192 

Статья дохода Сумма Процент от общей 

суммы доходов, % 

Конкурс на драматическое произведение 24 зл. 80 гр.  24,33 

Торжественные собрания 12 зл. 92 гр.  12,67 

Членские взносы 9 зл.  8,83 

Конкурс на научное произведение 6 зл. 75 гр.  6,62 

Всего доходов за период 101 зл. 92 гр.  52,45 

 

Таблица 11 – Расходы СРПиЖ с 1 ноября 1935 г. по 1 сентября 1936 г. 

Статья расхода Сумма Процент от общей 

суммы расходов, % 

Организация торжественных собраний  15 зл. 36 гр. 15,13 

Канцелярские и почтовые расходы  25 зл. 48 гр. 25,11 

Пожертвования 13 зл. 42 гр. 13,22 

Всего расходов за период 101 зл. 46 гр. 53,46 

                                                 
190 ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 4. Л. 11, 16, 51. 
191РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
192Там же. 
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Финансовое положение Союза русских писателей и журналистов оставляло желать 

лучшего, денег для организации крупных мероприятий явно не хватало. Союз получал доход от 

членских взносов, от собраний и от конкурсов. Расходовал средства на организацию собраний, 

на пожертвования (например, русской гимназии и Пушкинскому Комитету), канцелярские и 

почтовые потребности. 

Таблицы 12 и 13 показывают основные доходы и расходы с 1 февраля 1937 г. по 15 марта 

1938 г. 193 Больше всего доходов получено от поступлений по конкурсам, от членских взносов, 

от пожертвований и от «Антологии». 

 

Таблица 12 – Доходы СРПиЖ с 1 февраля 1937 г. по 15 марта 1938 г. 

Статья дохода Сумма Процент от общей суммы 

доходов, % 

Поступления от конкурсов 28 зл. 78 гр. 26,44 

Членские взносы 17 зл. 15,62 

Пожертвования 13 зл. 75 гр. 12,63 

От «Антологии» 8 зл. 10 гр. 7,44 

Всего доходов за период 108 зл. 83 гр. 62,13 

 

Таблица 13 – Расходы СРПиЖ с 1 февраля 1937 г. по 15 марта 1938 г. 

Статья расхода Сумма Процент от общей суммы 

расходов, % 

Организация собраний 40 зл. 36,75 

Канцелярские расходы 20 зл. 80 гр. 19,11 

Венок М.П. Арцыбашеву 20 зл. 18,37 

Награды по драматическому 

конкурсу 

6 зл. 80 гр. 6,24 

Панихида по А.В. 

Амфитеатрову 

6 зл. 5,51 

На «Антологию» 4 зл. 15 гр. 3,81 

Всего расходов за период 108 зл. 83 гр. 89,79 

 

                                                 
193РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 17. 
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Из Таблицы 14 следует, что в период с 16 марта 1938 г. по 15 февраля 1939 г., то есть за 11 

месяцев СРПиЖ наибольшие доходы получил от спектакля в пользу А.С. Домбровского194. 

 

Таблица 14 – Доходы СРПиЖ с 16 марта 1938 г. по 15 февраля 1939 г. 

Статья дохода Сумма Процент от общей суммы 

доходов, % 

Спектакль в пользу А.С. 

Домбровского 

444 зл. 70 гр. 87,76 

Пожертвования в пользу А.С. 

Домбровского 

43 зл. 8,5 

Членские взносы 13 зл. 2,56 

Остаток в кассе 11 зл. 8 гр. 2,3 

От «Антологии» 6 зл. 1,18 

Всего доходов за период 506 зл. 70 гр. 102,3 

 

Таблица 15 – Расходы СРПиЖ с 16 марта 1938 г. по 15 февраля 1939 г. 195 

Статья расхода Сумма Процент от общей суммы 

расходов, % 

Выдано А.С. Домбровскому 326 зл. 59 гр. 63,88 

Организация спектакля в 

пользу А.С. Домбровского 

161 зл. 59 гр. 31,6 

Венок генерал-лейтенанта 

П.Н. Симанского 

10 зл. 1,95 

Перевод и переписка 

материалов для староства 

7 зл. 40 гр. 1,45 

Общее собрание 1938 г. 5 зл. 65 гр. 1,1 

Всего расходов за период 511 зл. 23 гр. 99,98 

 

Подводя итог анализу финансового состояния организаций русских эмигрантов в Польше, 

отметим, что значительную часть их доходов составляла субсидия польского правительства и 

других государственных учреждений. Существенную долю в доходах составляли 

                                                 
194РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 10. 
195Там же.  
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пожертвования и помощь международных и иностранных организаций и организаций Русского 

Зарубежья за пределами Польши. Получаемый организациями доход позволял им вести 

деятельность, хотя и не настолько активно как им хотелось. Отметим, что финансовая 

отчётность сохранилась выборочно, за разные периоды, что препятствует сравнению доходов и 

расходов организаций, выявлению их динамики за период их существования. Но в общих 

чертах они, впервые представленные, являют эскиз их финансового положения. 

Подводя итог первой главы отметим, что развитие системы организаций русских 

эмигрантов в Польше шло по двум основным направлениям: политическому и 

благотворительному. Причём благотворительное направление преобладало.  

Развитие системы русских эмигрантских организаций в Польше в основном обусловлено 

социально-экономическим и политическим положением русской эмиграции в межвоенной 

Польше. Выделяются как общие, так и особенные причины возникновения исследуемых 

организаций. 

К общим причинам относятся высокий уровень образования и опыт общественно-

политической деятельности присущий членам организаций, а также потребность русских 

эмигрантов сохранить привычный круг общения, принять участие в общественной жизни, 

помочь соотечественникам. 

Зарождение и институциализация политических организаций русских эмигрантов в 

Польше обусловлено, во-первых, желанием активной части русских эмигрантов, веривших в 

скорое падение советской власти, любой ценой продолжать политическую и военную борьбу с 

большевиками. Во-вторых, имела значение значительная численность в Польше политически 

активных русских эмигрантов. В-третьих, на возникновение политических организаций русских 

эмигрантов влияла внешняя политика польских властей, желание использовать их организации 

для борьбы с большевиками и для территориального расширения Польши. В-четвёртых, влияло 

знакомство друг с другом, опыт совместной деятельности, схожесть политических убеждений и 

желание продолжать общение в привычном кругу. В-пятых, высоким уровнем образования и 

опытом общественно-политической деятельности.  

Интенсивность и плодотворность развития благотворительных организаций русских 

эмигрантов обусловлена тем, что важнее свержения большевиков, для большинства русских 

эмигрантов в Польше, стала адаптация к часто враждебным условиям на чужбине. 

Возникновение благотворительных организаций в Польше детерминировано, во-первых, острой 

потребностью русских эмигрантов в экстренной всесторонней помощи, во-вторых, 

необходимостью донести информацию о проблемах русских эмигрантов до польских властей, 

международных и зарубежных благотворительных организаций с целью получения их 

содействия, в-третьих, необходимостью сохранить национально-культурную идентичность 
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русских эмигрантов в условиях проводимой польскими властями политики полонизации и часто 

враждебного к русским польского общества, в-четвёртых, потребностью русских эмигрантов 

сохранить привычный круг общения, в-пятых, высоким уровнем образования и опытом 

общественной работы. 

Возникновение профессиональных организаций русских эмигрантов обусловлено 

потребностью эмигрантов продолжать профессиональную деятельность, поддерживать связь с 

подобными профессиональными организациями и с коллегами, в том числе за рубежом, 

оказывать и получать поддержку в реализации различных творческих, культурно-

образовательных и исследовательских проектов, а также потребностью эмигрантов в 

квалифицированной помощи. 

Исходя из различий в целевых установках организаций, выделяется три их типа: 

политические, благотворительные и профессиональные. Политические организации стремились 

свергнуть большевиков, и прийти к власти в России. Благотворительные ставили целью 

оказание разносторонней помощи русским эмигрантам в Польше. Целью профессиональных 

организаций являлась поддержка и развитие профессиональной деятельности входивших в них 

русских эмигрантов. 

Состав организаций не отличался однородностью. В них работали представители разных 

сословий, политических взглядов, рода занятий, пола и т. д. Монархисты преобладали в Русском 

комитете, а среди членов Русского попечительного комитета – либералы. В составе организаций 

практически отсутствовали женщины, они работали в основном в Комитете помощи детям 

русских эмигрантов в Польше. Среди участников организаций имелась группа активистов, 

которая принимала участие в деятельности многих как политических, так и благотворительных 

организаций. 

Организационная структура политических организаций отличается от структуры 

благотворительных и профессиональных организаций. В организациях Б.В. Савинкова имелась 

сложная многоуровневая структура с большим числом подразделений и штатных единиц. 

Примыкающие к политическим организациям политические клубы не имели определённой 

структуры, так в них насчитывалось всего несколько участников. 

Организационная структура благотворительных и профессиональных общественных 

организаций русских эмигрантов в Польше в основном однотипна. Развитие системы 

организаций русских эмигрантов в Польше стало возможным благодаря субсидиям польского 

правительства и других государственных учреждений, а также пожертвованиям и помощи 

международных и иностранных организаций и организаций Русского Зарубежья за пределами 

Польши. Получаемый организациями доход позволял им вести деятельность, хотя и не 

настолько активно как им хотелось. 
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Глава 2. УЧАСТИЕ РУССКИХ ЭМИГРАНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЖИЗНИ РУССКОЙ 

ЭМИГРАНТСКОЙ ДИАСПОРЫ В МЕЖВОЕННОЙ ПОЛЬШЕ 

 

§ 1. Эволюция деятельности политических организаций в начале 1920-х годов 

 

В нашу задачу не входит освещение деятельность Б.В. Савинкова в Польше по 

формированию военных антисоветских отрядов, а также разведдеятельности для польских и 

французских спецслужб. Данному вопросу посвящены исследования Д.Ю. Алексеева и Т.М. 

Симоновой196. Однако их благотворительная деятельность исследована слабо. 

После авантюристического похода и отступления в Польшу в конце ноября 1920 г. 

русские отряды, формируемые РусПК, насчитывавшие 20 тыс. человек, были интернированы в 

польских лагерях197. Почти полностью прекратилось их финансирование Верховным польским 

командованием. Основную часть имущества польские власти конфисковали при переходе 

польской границы. 

Ответственность за интернированных русских воинов Верховное польское командование 

возложило на РЭК. По состоянию на 20 мая 1921 г. в лагере Пикулице насчитывалось – 2686 

офицеров, врачей, чиновников и солдат, в Рожанах – 883, в Плоцке – 1031, в Торне – 1475, в 

Острове-Ломжинском – 3845. Всего интернированных – 9920. В лагерях находились сёстры 

милосердия – 34, жёны – 303, дети – 103198. 

РЭК получил право принимать кадровые решения. Для оказания материальной, 

моральной и психологической помощи интернированным 30 ноября 1920 г. РЭК образовал 

демобилизационную комиссию (ДК) под председательством Д.М. Одинца. ДК действовала в 

соответствии с указаниями польских властей. Она упорядочила финансовую отчётность, что 

являлось условием дальнейшей передачи денег в армии 199 , и провела финансовый аудит 

армий200. Установлен наличный состав армии, наличность армейского имущества и налажен его 

учёт и порядок хранения. Помещения, предназначенные для интернированных, приведены в 

санитарное состояние, оборудованы нарами, устроены печи и т.д. Из непригодного для жизни 

лагеря Шепиорно люди переведены в другие лагеря 201. 

                                                 
196Симонова Т.М. Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 

гг.). – М.: Квадрига, Зебра Е, 2013; Алексеев Д.Ю. Б.В. Савинков и русские вооруженные формирования в Польше 

в 1920–1921 гг.: дис. канд. ист. наук. СПб., 2002; он же. Б.В. Савинков и его деятельность по формированию 

русских войск в Польше в 1920-м году // Вестник молодых учёных. Исторические науки. – 1999. – № 1. – С. 69–81. 
197Симонова Т.М. Несостоявшиеся победы: русские формирования в Польше (1919–1924) // Россия XXI. – 2012. – 

№ 2. – С. 49. 
198ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 113. Л. 1–4. 
199Там же. Д. 22. Л. 1. 
200Там же. Д. 172. Л. 6. 
201Там же. Д. 22. Л. 1–2. 
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Интернированные испытывали острую потребность в белье, одежде и обуви. ДК сумела 

направить в лагеря 12900 комплектов белья 202 . Обеспечение обувью, бельём и 

обмундированием налаживалось медленно и в малых размерах. Пособия выдавались 

ежемесячно, но нерегулярно. Финансовые претензии интернированных выяснялись при 

помощи офицеров из хозяйственных комиссий, оплачивались не полностью203. ДК добилась 

разрешения от польских властей организовать в лагерях мастерские и культурно-

образовательные учреждения. Положение интернированных осложняло то, что русская 

эмиграция не оказывала им необходимой помощи, часто по причине их отрицательной 

репутации. Многие представляли их бандитами, грабившими мирное население во время 

похода. В РусПК поступали небольшие пожертвования в основном от Н.В. Чайковского и от 

отдельных лиц. П.Н. Врангель высылал через генерал-лейтенанта Е.-Л.К. Миллера в конце лета 

и осенью 1921 г. сапоги, обмундирование и небольшую сумму денег. 

Поддержка семей интернированных являлась важной для поддержания морально-

психологического климата в их среде. ДК систематически оказывала финансовую поддержку 

общежитию Красного Креста в Сулеювке, где содержалось 130 семей. В общежитии 

организован детский сад и врачебная и в том числе акушерская помощь. Общежитие на 240 

семей организовали в Наленчеве204. 

Преемником ДК стало образованное 7 января 1921 г. при РЭК Управление по делам 

интернированных (УИ). Интернированные армии переведены в полное подчинение УИ. 

Возглавлял его председатель РЭК – Б.В. Савинков, его заместителем, непосредственно 

занимавшимся делами интернированных, являлся Д.М. Одинец. УИ заботясь о просвещении 

интернированных и пропаганде идей НСЗРиС, во всех лагерях организовал курсы и школы для 

офицеров и солдат. На начальниках дивизий лежала забота об образовании старшего 

командного состава. Попытки УИ организовать центральные армейские офицерские курсы 

оказались невыполнимыми из-за условий интернирования: связь между лагерями была крайне 

затруднительной205. 

Литературно-агитационная комиссия РЭК создала в лагерях сеть кружков, театров, 

организовывала систематические лекции и другие развлечения. Распространяла ежедневно 250 

бесплатных экземпляров газеты «Свобода» 206 , брошюры и воззвания 207 . УИ добивалось 

                                                 
202ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 22. Л. 2. 
203Там же. Д. 172. Л. 6.  
204Там же. Д. 22. Л. 2–3. 
205Там же. Л. 3–4. 
206Там же. Л. 7–9. 
207Там же. Д. 172. Л. 6. 
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предоставления возможности бывшим слушателям высших и средних учебных заведений 

продолжить образование208. Церковная служба в лагерях велась полковыми священниками. 

Важной задачей являлось очищение армии от мошенников, спекулянтов, грабителей, 

погромщиков, осуждённых судами чести германофилов. Они удалялись в дисциплинарном и 

административном порядке 209 . Уголовных преступников зарегистрировали и передали 

судебным властям, оставшихся изолировали. Для окончательной проверки сведений о 

подлежащих удалению из рядов армий, сформирована комиссия. В штабе УИ начат точный 

учёт военнослужащих по лагерям, родам войск, чинам и т.д. Установлен тесный контакт с 

польским Военным министерством, содействовавшим реализации мероприятий. Избранные 

суды чести положительно влияли на предотвращение злоупотреблений и преступлений в среде 

интернированных. Для регламентации деятельности судов чести применительно к обстановке 

(времени, места, офицерского состава и пр.) переработаны «Правила и Положения о Судах 

Чести»210. 

Из-за недостатка средств РЭК не всегда и в недостаточной мере удовлетворял 

потребности интернированных. Свидетельствуют об этом письма Б.В. Савинкова Ю. 

Пилсудскому, К. Вендзягольскому, военному министру Франции Ж.-Л. Барту, российскому 

послу в Вашингтоне Б.А. Бахметеву, генералу Б. Веняве-Длогушовскому. В письмах Савинков, 

заверяя в любви к Польше, пишет о критическом финансовом положении РЭК и просит денег и 

содействия в решении проблем 211 . Финансовое положение было критическим: ДК и УИ с 

декабря 1920 г. по конец мая 1921 г. израсходовали на финансовые нужды бывших армий – 

31279815 пол. мар. 18 фенигов212. 

Финансовые возможности не позволяли Комитету полностью обеспечить 

интернированных необходимым. Савинков подталкивал их к самостоятельным заработкам. 

РЭК выдавал небольшие суммы на организацию мастерских, на хозяйственные, санитарные, 

канцелярские и другие потребности. В лагерях создавались кооперативы, мастерские, 

производственные артели, столовые, буфеты213. 

Другими задачами УИ являлись – оказание помощи в организации трудовых артелей вне 

лагерей214, в смягчении режима в лагерях, в увеличении количества пропусков и отпусков из 

лагерей и в предоставлении отдельным лицам права уволиться, при возможности найти работу 

                                                 
208ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 
209Там же. Д. 22. Л. 4. 
210Там же. Д. 172. Л. 6.  
211Там же. Д. 22. Л. 2–3. 
212Там же. Л. 4–5. 
213Там же. Л. 5–6; Д. 172. Л. 6.  
214Там же. Д. 22. Л. 6–7. 
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в Польше 215 . Если работа вне лагеря находилась, люди уходили из лагерей, работали в 

окрестностях. Но обеспечению интернированным воинам постоянного заработка 

препятствовало Министерства труда. На межведомственном совещании 11 февраля 1921 г., 

защищая интересы польских рабочих, министерство разрешило предоставлять работу 

интернированным в тех случаях, когда нет желающих из местного населения. Все предложения 

работы сначала рассматривались министерством216. 

Польские власти затягивали разрешение русским интернированным покидать лагеря. 

Несмотря на вакансии, на просьбы отдела трудовой помощи РЭК и самих работодателей из I 

отдела Военного министерства приходил уклончивый ответ. Устные и письменные просьбы не 

приводили к желаемому результату и только в конце марта 1921 г. издан приказ о праве выхода 

на работы. Хотя комендантам лагерей послано распоряжение выпускать интернированных на 

работы в ближайшие окрестности, предписывалось не делать вычетов из заработной платы, 

гражданским властям содействовать поиску работы. 

Решению вопроса сопротивлялось Министерство труда. Оно возражало против отпуска 

интернированных на лесные и другие отдалённые работы. Такая позиция объясняется 

опасением польских властей усилить конкуренцию на польском рынке труда, где имелось 

много безработных поляков. 

На позицию польских властей влияло и общественное мнение. До советско-польской 

войны польские газеты создавали рубрики, посвящённые эмиграции («Речь Посполитая» имела 

рубрику «Русские о России»), организовывались публичные выступления о русской литературе, 

культуре, истории. Главная эмигрантская газета «Свобода» провозглашала идею лояльного 

взаимодействия русской эмиграции с польскими властями.  

После начала советско-польской войны ситуация изменилась. В прессе, недавно 

защищавшей Б.В. Савинкова и критиковавшей польские власти за нелояльное отношение к 

русским, которые сражались вместе с поляками, появились статьи о «нашествии с востока 

тысяч эмигрантов». Публиковались протесты против принятия эмигрантов на работу на 

железную дорогу и в государственные организации. Статьи устрашали большевистскими 

агентами среди эмигрантов, требовали «сильной руки», закрыть восточную границы армией217. 

Такая реакция прессы объясняется наплывом эмигрантов в Польшу, осложнением ситуации на 

польском рынке труда, опасением идеологической интервенции большевиков с их доктриной 

мировой революции, намерением В.И. Ленина проникнуть в Германию через Польшу. В 

Германии, по его мнению, находился сознательный пролетариат, способный совершить 

                                                 
215ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 22. Л. 9–10. 
216Там же. Д. 172. Л. 6. 
217Швайко В.Г. Общественно-политическая деятельность русских эмигрантских организаций в Польше в 20–30-е 

гг. XX в. // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных навук. – 2004. – № 3 (41). – С. 27. 
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революцию. Уже в первые недели 1919 г.  произошло фактическое запрещение компартии 

Польши. 

Вопреки общественному мнению и протестам прессы, власти разрешали 

интернированным железнодорожные работы в Яблонне. Записались 200 солдат и 10 

офицеров218. 

Военное министерство до мая 1921 г. предоставило интернированным и их семьям 

(первоначально 20 тыс., затем из-за постепенного ухода интернированных из лагерей 8 тыс.) 

паёк польского солдата219. Другой важной проблемой являлось отсутствие обмундирования и 

обуви. С течением времени всё обветшало, офицеры и, особенно, солдаты ходили полуодетые и 

часто босые. УИ смогло отправить только 680 пар ботинок, немного обмундирования и 

белья220. 

Серьёзной проблемой стали эпидемии, например, тифа. Польский армейский штаб в 

Познани 13 декабря 1920 г. издал приказ о повторной дезинфекции бараков и населения 

лагеря 221 . Для улучшения санитарного состояния лагерей интернированных произведена 

регистрация медицинского персонала. Выяснено их образование, заведен учёт, с отметками о 

получении жалования и других пособий. 

РЭК создавал условия для развития инициативы русского медперсонала: организовал в 

лагерях врачебные комиссии для освидетельствования инвалидов, организовал курсы для 

санитаров, открывал прачечные, создавал команды выздоравливающих, дезинфекционные 

отряды, покупал медикаменты и снабжал ими лагерь Пикулице. Остальные лагеря снабжались 

польскими властями. Для организации самостоятельной работы медперсонала затрачивалось 

много сил на получение разрешений от польских властей, но, даже получив их, не имелось 

гарантии, что их не отменят. 

Интернированные стремились покинуть лагеря из-за неблагоприятных материальных и 

моральных условий содержания. Тюрин, военный чиновник, представитель в лагере Пикулицы, 

наблюдал запись «в иностранцы». Интернированные «приписывались» к гражданам 

Латвийской, Эстонской и других республик. В действительности, многих интернированных 

РЭК вербовал на территории данных государств. Теперь они группами отправлялись из лагеря 

для отправки на родину. 

                                                 
218ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 3. Л. 3–4. 
219Там же. Д. 172. Л. 5 об.–6. 
220Там же. Д. 22. Л. 5–6. 
221Симонова Т.М. Белые формирования в Польше («Отряд русских беженцев») в 1919–1921 годах // Новая и 

новейшая история. – 2012. – № 4. – С. 54. 
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Казаки стремились вернуться в Советскую Россию222. Чтобы сложить с себя финансовую 

и материальную заботу о них, РЭК добивался, но безуспешно, принятия казаков на польскую 

пограничную службу. Военное министерство относилось к этому положительно, а МИД 

отрицательно 223 , опасаясь осложнений в польско-советских отношениях. По словам 

председателя казачьего съезда есаула Ульянова, казаки «жили» слухами, исходившими, якобы, 

от представителей II отдела польского Военного министерства о скором приёме казаков на 

польскую службу224. 

Советское правительство не намеревалось мириться с существованием в Польше 

антибольшевистских организаций. Они собирали сведения и вели большевистскую пропаганду 

на её территории 225 . Вследствие этой деятельности РЭК имел нарекания МИД Польши. 

Польское правительство проявляло осторожность в отношениях с РЭК, избегая обвинений в 

нарушении статьи 5 Рижского договора. Д.В. Философов считал, что работа РЭК не мешает 

полякам. Он полагал что, работу РЭК по русско-польскому сближению поляки ценят и оградят 

Комитет от нападок Л.Н. Карахана226. 

Л.М. Карахан, прибывший в Варшаву в августе 1921 г. 227 , добивался лишения 

интернированных преимуществ, которыми они пользовались по сравнению с советскими 

военнопленными, перевода их в лагеря для красноармейцев. Советское правительство добилось 

такого перевода. УИ узнало от англичан о предстоящем переводе интернированных в лагерь 

Тухоля. Представителям УИ, прибывшим за объяснениями, польские власти слухи опровергли. 

За день до отправки эшелонов в Тухолу 16 августа 1921 г. они говорили, что вопрос не решен. 

Таким образом, УИ, не получил уведомления о перемещении. Ему пришлось считаться с 

фактом. Замалчивание польскими властями перевода интернированных свидетельствует об их 

нежелании привлекать внимание общественности, которая могла противодействовать переводу 

публикацией в прессе, заявлением в Сейме и т.д. Перемещённые в лагерь Тухоля, занятые на 

вольных работах, интернированные лишились её, найти новую работу они могли с большим 

трудом. Интернированные размещались в землянках. Д.М. Одинец опасался уменьшения их 

пайка, уравнением его с пайком для красноармейцев. Слухи не подтвердились. 

С прибытием советской миссии в Варшаву, положение интернированных формирований 

РЭК ухудшилось. Ещё до прибытия миссии в ноте от 4 июля 1921 г. Советская Россия 

                                                 
222Симонова Т.М. Указ. соч. С. 56. 
223ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–2. 
224Так же Д. 2. Л. 5. 
225РГАСПИ. Ф. 63. Оп. 1. Д. 98, 194, 198, 210, 369, 535, 568, 569, 571, 575 и др. 
226ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 3. Л. 2–4. 
227Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.: Наука, 1965. Т. IV. С. 27. 
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потребовала от Польши исполнения условий Рижского договора: депортации отдельных лиц и 

ликвидации антисоветских организаций228.  

Л.М. Карахан настойчиво указывал министру иностранных дел Польши на вред для 

советского правительства заботы РЭК об интернированных. Под давлением польский МИД 

советовал РЭК устраниться от забот о них. Комитет в начале сентября 1921 г. сложил с себя 

свои обязанности229, передав их РПК.  

Л.М. Карахан продолжал давление на польское правительство. Он грозил неисполнением 

взятых обязательств, подразумевая под этим отказ от взноса 30 млн руб. золотом в польскую 

казну. Советская делегация фабриковала компромат на РЭК230.  

Польша получила выгоду от Рижского мирного договора. К ней отошли значительные 

территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Кроме того, Польша была 

заинтересована в установлении торговых отношений с Советской Россией. Поэтому польское 

правительство решило прекратить деятельность антибольшевистских организаций в Польше. 

Советское правительство добилось депортации Б.В. Савинкова и его сторонников. Не помогли 

многочисленные письма Б.В. Савинкова в Восточный отдел МИД Польши и лично Ю. 

Пилсудскому с протестом и просьбами предотвратить высылку, с указанием, что он и его 

сторонники являются политическими эмигрантами и не подлежат депортации231. 

Известие о высылке вызвало ажиотаж в польской прессе самых разных направлений, 

протесты в Сейме, демонстративные встречи послов с «нелегально» находившимся в Варшаве 

Б.В. Савинковым, требования персональной ответственности сотрудников МИДа и Генштаба за 

уступки советским требованиям и пр. В адрес правительства публиковались острые упрёки в 

отсутствии ясной политики по отношению к России232 . Несомненно, ажиотаж поддерживал 

РЭК. 

Глава польского МИД К. Скирмунт 7 октября 1921 г. попросил Д.В. Философова, А.А. 

Дикгоф-Деренталя, А.К. Рудина, старейшего друга Б.В. Савинкова А.Т. Земелю, В.В. Савинкова 

и других покинуть Польшу. 28 октября почти всех с полицией выслали к границе с 

Чехословакией. 30 октября выслан и Б.В. Савинков. Философову благодаря вмешательству Ст. 

Стемповского, близкого Ю. Пилсудскому, разрешили остаться в Варшаве 233 . Польский 

бригадный генерал С.Н. Булак-Балахович остался как польский гражданин. Украинцы: атаман 

С. Петлюра, генерал-поручик М.В. Омельянович-Павленко, украинский генерал-хорунжий 

                                                 
228Документы внешней политики СССР. – М.: Госполитиздат, 1960. Т. IV. С. 203–208. 
229ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 172. Л. 1–6 об. 
230Симонова Т.М. Ликер «Слезы Карахана». История одной мистификации // Родина. – 2007. – № 10. – С. 89–93. 
231ГА РФ. Ф. Р-5831. Оп. 1. Д. 406 б. Л. 2–20. 
232Замойский Я. Указ. соч. С. 175. 
233Дюррант Д.С. Варшавские годы Д.В. Философова // Наше наследие. – 2002. – № 63–64. – С. 69. (Далее: Дюррант 

Д.С. Указ. соч.). 
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Ю.О. Тютюник, и генерал Зелинский покинули Польшу, не дожидаясь официального 

предложения выезда. Их также касались требования, исходящие из статей Рижского договора. 

Главу Русской дипломатической миссии в Польше от Парижского русского политического 

совещания М.Ф. Горлова и главу военной миссии от генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля 

генерал-лейтенанта П.С. Махрова и связанных с миссиями лиц выслали в марте 1922 г.234 

После высылки председателя и некоторых его соратников перед РЭК встал вопрос о 

ликвидации. С 31 октября по 4 ноября 1921 г. вырабатывались планы ликвидации и 

реорганизации учреждений, зависимых от РЭК235. Центр политической борьбы Б.В. Савинкова 

переместился в Прагу. 

Таким образом, деятельность РЭК к 1922 г. прекратилась. Заботу об интернированных 

взял на себя РПК. Антибольшевистская политическая, диверсионная и шпионская деятельность 

перешла к созданному в январе 1921 г. НСЗРиС. Правда, некоторые реорганизованные отделы 

РЭК продолжали оказывать помощь НСЗРиС и польским спецслужбам. 

Ещё до высылки Савинкова, 13–16 июля 1921 г. в Варшаве состоялся первый съезд 

НСЗРиС 236 , организованный им, Д.В. Философовым и С. Рейли. Участвовали «зелёные», 

крестьянские антибольшевистские группы, иностранные военные представители из Франции, 

Англии, Бельгии, Италии и США, в частности, офицер французской военной миссии майор 

Пакелье237. От 2-го отдела польского Генштаба присутствовал офицер службы связи между 

польскими МИД и Военным министерством полковник граф Сологуб-де-Войно. Прибыл 

представитель С.В. Петлюры генерал-хорунжий Ю.О. Тютюник 238 . Ю. Пилсудского 

представлял его адъютант полковник Б. Веньява-Длугошовский 239 . Всего присутствовал 31 

человек. Председательствовал Б.В. Савинков. 

Утверждённая съездом программа из 8 пунктов гласила: 1. Непримиримая борьба с 

коммунистической властью силами вооруженного русского народа при полном отрицании 

вооруженного вмешательства иностранцев. 2. Решительная борьба против попыток воссоздания 

царя и старого порядка. Борьба против тех помещиков, которые захотят отобрать землю у 

крестьян. 3. Демобилизация Красной армии, освобождение обращённых в рабство крестьян, 

рабочих и советских служащих и возвращение им достойного человеческого существования. 4. 

Отмена всех декретов о землепользовании, изданных коммунистами. Оставление земли во 

владении её обрабатывавших. Определение условий закрепления земли за обрабатывавшими её 

                                                 
234Замойский Я. Указ. соч. С. 175. 
235ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–2. 
236Борис Савинков на Лубянке… С. 84. 
237Дюррант Д.С. Указ. соч. С. 69–70. 
238Дегтярев К., Колпакиди А. Внешняя разведка СССР. Серия: Энциклопедия спецслужб. – М.: ЭКСМО, 2009. С. 

28. 
239Дюррант Д.С. Указ. соч. С. 70. 
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предоставлялось Учредительным Собраниям. НСЗРиС решил отстаивать принцип мелкой 

частной собственности. До передачи Учредительными Собраниями земель в собственность 

право распределения свободных земель во временное пользование предоставлялось местным 

выборным земельным органам. 5. Восстановление свободной торговли и промышленности под 

контролем государственной демократической власти. Свободная организация 

профессиональных союзов и кооперативов. 6. Установление демократического правового строя 

на началах народовластия. 7. Установление в России республики через Учредительное 

Собрание, избранное на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. 8. 

Признание государственной самостоятельности за всеми народами и областями, входившими 

ранее в состав Российской империи и создавшими или создававшими собственную 

государственность, и тесный, свободно заключенный государственный, политический и 

экономический союз с ними240. 

Программа носила агитационный характер и включала основные, по мнению Б.В. 

Савинкова и его сторонников, чаяния крестьян. Но Савинков слабо понимал реальную 

ситуацию в Советской России. Период, когда имелась возможность поднять широкое 

крестьянское восстание, был упущен, политика военного коммунизма сменилась нэпом. 

Социальная база, на которую он пытался опереться – крестьяне, землю получили от 

большевиков, хотя и не в собственность, о чём мечтали, грабили зажиточных соседей, 

относились к советской власти вполне лояльно. Программой Б.В. Савинкова могло 

заинтересоваться в основном зажиточное крестьянство, которого политика военного 

коммунизма поставила на грань разорения, но оно составляло небольшую долю населения 

европейской России. Савинков повторил главную ошибку эсеров, его лозунги 

малообразованные крестьяне не понимали. В последующем НСЗРиС заменил лозунг «Власть 

Учредительному собранию» на «Власть беспартийным Советам». Савинков в 1924 г. признал: 

«лозунг «Советы» был принят давно, в 1921 г., когда для нас окончательно выяснилась 

несостоятельность Учредительного Собрания и непопулярность его в России»241. 

Деятельность новой организации осложнила последовавшая после съезда высылка 

Савинкова и его соратников из Польши. Председателем Варшавского комитета НСЗРиС и 

одновременно заместителем, а затем с 1924 г. редактором издававшейся в Варшаве с 1920 г. 

эмигрантской газеты «За свободу!» назначен юрист и литератор Е.С. Шевченко, учившийся 

вместе с Савинковым в гимназии и на юридическом факультете Варшавского университета242. 

                                                 
240 ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
241Борис Савинков на Лубянке... С. 71. 
242Незабытые могилы. Т. 6. Кн. 3. Х–Я. С. 340–341. 
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Отличительной особенностью НСЗРиС являлось то, что он действовал в Польше после 

заключения Рижского мирного договора нелегально, хотя о его деятельности знало польское 

правительство, французы и англичане. Они не верили в свержение большевиков, но преследуя 

свои цели, выделяли на функционирование НСЗРиС средства. 

Важным условием деятельности НСЗРиС стала конспирация. Отмечалось, что «имена 

членов Союза никогда, ни при каких обстоятельствах, не могут быть оглашены посторонним 

лицам». Также не подлежали «оглашению время и место собрания Союза и содержание 

принимаемых им решений, за исключением предназначенных к опубликованию» 243 . 

Категорически запрещалась переписка, относящаяся к Союзу и его членам, между отдельными 

организациями и комитетами, так и членами Союза. Запрещалось хранение списков имён с 

указанием их принадлежности к Союзу или связи с ним. Запрещалось называть при третьих 

лицах фамилии или псевдонимы членов Союза или указывать их место жительства, место 

работы, связи, род занятий и знакомства. Раскрытие имён допускалось лишь с особого 

разрешения его руководящих органов244. 

Примером соблюдения конспирации может служить то, что на заседании 

реорганизационной комиссии Союза 16 мая 1922 г. секретарю сделали замечание за то, что он 

внёс фамилии участников заседания в протокол245. Областной комитет 6 июня 1922 г. запретил 

заносить в протоколы полностью фамилии лиц, даже не состоящих в Союзе. При переписке и 

письменных фиксациях использовались псевдонимы, которые члены Союза сообщили 

Комитету246. 

Областной комитет НСЗРиС 17 ноября 1921 г. единогласно решили обсуждать в особых 

судебных заседаниях случаи разглашения его членами секретных сведений о деятельности и 

организациях Союза, другие нарушения обязанностей, налагаемых на них партийной 

дисциплиной, а также случаи предательства. Комитет назначил председательствующего и 

исполнителя приговоров и определил меры наказания за разглашение секретных сведений: 

отбирались документы на право жительства; удалялись со службы в организациях Союза, или в 

учреждениях, зависимых от него247. 

Примером служит принудительное изъятие документов у Георгиева летом 1922 г., 

отстранение его от работы в Варшавской группе и исключение его из Союза 248 . Союз не 

останавливало и убийство предателей. 28 июня 1922 г. Областной комитет НСЗРиС после 

доклада представителя ВЦК принял решение об устранении М.Н. Гнилорыбова силами Союза. 

                                                 
243ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 1. Л. 10. 
244Там же. 
245Там же. Д. 9. Л. 6. 
246Там же. Д. 5. Л. 2–1 об. 
247Там же. Д. 1. Л. 5 об. 
248Там же. Д. 5. Л. 2–1 об. 
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Его измена могла принести непоправимый вред Союзу249. Газета «Варшавское эхо» 14 октября 

1922 г. информировала, что по сообщению «Голоса России» по показаниям М.Н. Гнилорыбова 

ОГПУ раскрыло несколько отделений НСЗРиС в Киевской, Подольской и Минской 

губерниях250. 

Разногласия у Б.В. Савинкова и М.Н. Гнилорыбова начались давно. Гнилорыбов 

относился к репатриации казаков в СССР положительно, Савинков отрицательно. За 

переговоры с советским представителем в Праге И.П. Тимошенко, за соглашательство с 

большевиками и признание законности советской власти Гнилорыбов исключён из НСЗРиС251. 

Несмотря на конспиративный характер, НСЗРиС всегда и везде должен был заявлять о 

своём существовании, программе, ближайших задачах и планах организации. Его участники 

имели право создавать ячейки, действовавшие по программе Союза. Методами достижения 

целей НСЗРиС была организация военных отрядов, восстаний в РККА против командования и 

объединение восставших рабочих и крестьян с восставшими солдатами РККА. Указано, что 

НСЗРиС не остановится перед поголовным истреблением коммунистов и их сторонников252. 

На тактику, методы и формы борьбы, несомненно, влияло революционное, подпольное 

прошлое Б.В. Савинкова в боевой организации эсеров. Тактика Союза сводилась к тому, что 

Союз даст знак через верных людей к всеобщему вооруженному восстанию в указанный 

момент, сторонники должны взорвать склады оружия, остановить железные дороги и захватить 

штабы противника. После устранения коммунистов из советских учреждений, их возглавят 

квалифицированные специалисты, но аппарат управления должен временно функционировать 

до замены его новыми учреждениями, избранными на основе всеобщего избирательного права. 

«Чрезвычайки», по мнению НСЗРиС, заслужившие ненависть тех же крестьян на Украине, 

планировалось ликвидировать. 

В местностях, инсургенты и вооруженные силы Союза, его местные члены, не выдавая 

своих связей, будут содействовать проведению выборов в органы местного самоуправления на 

основе всеобщего избирательного права 253 . НСЗРиС намеревался улучшить условия труда 

рабочих, облегчить положение крестьян. 

Несмотря на отсутствие единства в руководстве, общего плана и координации действий, 

НСЗРиС ежемесячно отправлял в Советскую Россию по несколько десятков организаторов и 

резидентов. К лету 1921 г. они имели организации во всех белорусских губерниях, в 

Петрограде, в Москве, в Петроградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Брянской, 

                                                 
249ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 13. Л. 7. 
250Варшавское эхо (Варшава). 1922. № 8 от 14 октября. 
251 Симонова Т.М. Указ. соч. С. 56; ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 82. Л. 11–12. 
252Там же. Д. 1. Л. 10. 
253Там же. 
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позднее Нижегородской, Ярославской, Саратовской губерниях, в Украине и среди 

красноармейцев. Руководство считало, что революция не может иметь успех без участия армии, 

железнодорожных служащих и рабочих. Союз основное внимание обращал на красноармейские 

части и железнодорожные мастерские. Они ставил задачу по возможности иметь во всех ротах, 

эскадронах, батареях, штабах свои «ячейки», на железных дорогах свои тайные организации. 

Параллельно Союз вёл организационную работу среди крестьян254. 

Войсковое отделение информационного бюро переправило из лагерей в июле-августе 

1921 г. для русского отделения 26 человек, а для варшавских и пограничных учреждений с 1 

июня по 1 октября 1921 г. 14 человек и 277 партизан. Командировки производились, как 

правило, на дальние расстояния, но иногда и в приграничные районы. С 1 июня по 1 октября 

отправлено и вернулось, исполнив поручение – 4; не вернулось – 10; не исполнило поручений 

из-за присвоения денег, пьянства и трусости – 4; одного по непроверенным сведениям поймали 

коммунисты. 

С 1 июня по 1 октября 1921 г. 9 человек сообщили сведения об организациях в Советской 

России. Русское отделение организовало агентуру в Барановичах, которая ему и подчинялась. 

Пункт в лагере Стржалково перешёл от упразднённого Польского отделения, как имеющий 

прямое отношение к заграничной работе, в ведение Русского отделения255. 

Организованней создавались лагерные президиумы в лагерях интернированных. Вся 

работа по организации сосредоточивалась в Войсковом отделении, начальник его входил в 

Областной комитет. После перевода в лагерь Тухолу лагерные президиумы объединили в один. 

В его состав вошли военный представитель и его помощник, задача их заключалась в отправке 

намеченных президиумом лиц в Варшаву. Работа по укреплению влияния Союза в лагерях 

привела к доминированию его в политической жизни лагеря. Президиумы оказывали помощь 

Войсковому отделению при выборе работников для Варшавы, пограничных организаций и для 

работы за границей.  

Кроме лагеря в Тухоле, в ведении Информационного бюро находилась небольшая, но с 

отлично поставленной агентурой, и законспирированная организация в Стржалкове. В октябре 

1921 г. имелся Комитет НСЗРиС, работавший среди военнопленных, интернированных и 

осевших в окрестностях Стржалково русских эмигрантов. А также инициативная группа среди 

интернированных Украинской народной армии, в результате деятельности в октябре 1921 г. она 

приобрела влияние на командный состав УНА. Комитет занимался агитацией, 

распространением литературы, подбором «революционных» работников, инструктированием 

уезжающих в Советскую Россию и т.д. 

                                                 
254ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 172. Л. 9 об. 
255Там же. Л. 3 об.–4 об. 
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С 1 июня по 1 октября 1921 г. реорганизовывались пограничные пункты. Структура 

пунктов имела значительные недостатки, основным являлось отсутствие соподчиненности 

служащих и порядка в их контактах с центром. В Пограничном отделении, заменили 

непригодных служащих, установили порядок подчинения начальников постов начальникам 

пунктов (участков). Организация представительства при штабах 2 и 4 Армии придала 

пограничным организациям характер налаженного административно-революционного 

механизма. 7 пунктов (участков) находились в Глубоком, Вилейке, Столбцах, Лунинце, Сарнах, 

Ровно, Тернополе. Пограничных постов на каждом участке насчитывалось три. Пункты имели 

связь с представителями в Лиде и в Львове. В октябре 1921 г. не налаженной оставалась работа 

только на одном пункте из-за перехода начальника пункта на польскую службу. 

Отправка в Россию агентов-одиночек вызывала значительные затруднения. В октябре 

1921 г. начальникам пунктов определены задания «по работе на дальние расстояния». Агенты, 

приходившие из Советской России, информировали о том, что некоторые задания выполнены 

удовлетворительно. Успех зависел от контроля, инструктирования и руководства из центра и 

обеспечения деньгами256. 

Союз менее всего опирался на так называемые «белые» элементы. Большинство активных 

участников Союза принадлежало РКП (б), т.е. к категории населения, которая совершив 

октябрьский переворот, разочаровалась в нём257. Кроме тайных организаций, в распоряжении 

Союза находились некоторые «зелёные» отряды, которые большевики назвали «бандитскими». 

Действительно среди партизан имелось немало грабивших мирное и, в особенности, еврейское 

население. Союз брал на себя ответственность только за тех «зелёных», которые примкнули к 

нему и обязались исполнять его приказы. Считая вооружённую борьбу с коммунистами не 

только правом, но и обязанностью каждого гражданина, допуская и поощряя налеты на ВЧК и 

террористические действия против отдельных представителей советской власти, Союз под 

страхом смертной казни запрещал любое насилие в отношении мирных жителей. По мнению 

Союза даже убеждённые коммунисты нередко заслуживали пощады, уже не говоря о Красной 

армии, которая рассматривалась не как неприятельская, а как русская, служившая Ленину и 

Троцкому по принуждению. Что же касается мирного населения и, в частности, еврейского, то 

Союз считал тягчайшим преступлением погромы и грабежи. 

Об этом свидетельствуют пресекавшие погромы приказы. 21 мая 1921 г. приказ № 25 

НСЗРиС от 21 мая 1921 г. «О расстрелах погромщиков» запрещал начальникам партизанских 

отрядов, подчинённых НСЗРиС, и лицам, работающим в контакте с ним, агитацию 

антисемитского и погромного характера. Уличённые в погромной агитации или в погромах, 
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исключались из НСЗРиС, а затем – расстреливались. 23 мая 1921 г. ещё один приказ 

предписывал строжайше следить за недопущением агитации антисемитского и погромного 

характера, уличённых в погромной агитации или в совершении погромов – расстреливать. 

В июле 1921 г. Союз обратился к евреям с тем, что он «не может принять на себя 

ответственность за действия повстанческих отрядов, ему не подчинённых, но в отношении тех 

из них, которые позволят себе громить еврейское население, он будет принимать такие же 

меры, какие он принимает в отношении враждебных ему войск». Однако, несмотря на приказ о 

расстреле погромщиков, сообщалось, что Союз будет расстреливать еврейские и другие 

национальные коммунистические отряды и отдельных лиц, которые окажут поддержку 

коммунистам в борьбе против Союза. «Еврейские вооруженные отряды, которые ставят своей 

задачей борьбу против погромщиков и грабителей, не имея в виду помогать коммунистам, 

будут поддержаны отрядами Народного Союза»258. 

Областной комитет Союза 21 декабря 1921 г. просил начальника штаба «о строжайшем 

запрещении организациям Народного союза защиты родины и свободы в Советской России 

выпускать листовки и обращения к представителям коммунистической власти, содержащие 

угрозы погромами и призывы к насилию над мирным еврейским населением. Все члены Союза 

должны твёрдо помнить, что Союз борется за свободу всех граждан и что никаким образом 

нельзя возлагать ответственность за преступления, совершённые отдельными евреями 

коммунистами на весь еврейский народ»259. 

Когда на заседании Областного комитета Союза 23 января 1922 г. член Областного 

комитета С. Жарин зачитал постановление одного из комитетов Союза в Украине следующего 

содержания: «Категорически запрещается трогать «еврейскую нацию», кроме «жидов», 

состоящих на службе в ЧК, Политбюро и т.п. учреждениях», это вызывало оживлённый обмен 

мнениями. Е.С. Шевченко указал на недопустимость для демократической организации деления 

евреев – на евреев и «жидов». С Жарин, соглашаясь, заметил, что от лиц, вынесших 

постановление нельзя требовать безупречной огранки выражений. Полковник С.Э. Павловский 

заметил, что в Западном крае и в Украине подобное деление часто практикуется в народе. 

В результате Областной комитет постановил всем организациям НСЗРиС за границей 

строжайше подтвердить: никакие выделения евреев в особую категорию граждан недопустимы. 

Недопустимо делить евреев на категории в соответствии с их отношением к советской власти, 

состоянием на службе в советских учреждениях и т.п.260 

                                                 
258ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 13. Л. 3. 
259Там же. Л. 5. 
260Там же. Л. 6. 
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Б.В. Савинков лично обращался к евреям. В послании «Евреи, большевики и погромы» он 

пишет, что еврейский народ не ответствен за большевистскую революцию. Россией правят 

большевики, между ними много евреев, но из этого не следует, что Россией правят евреи. 

«Нельзя карать за чужие грехи, нельзя расстреливать без суда, нельзя убивать женщин, 

стариков и детей. Я утверждаю: казните виновных евреев, но не троньте еврейский народ»261. 

В 1921–23 гг. НСЗРиС вёл подрывную деятельность, направленную на свержение власти 

большевиков в России. Штаб с октября 1921 г. опирался на новый оперативный план, 

принимавший во внимание итоги осенней повстанческой кампании; резко изменившееся общее 

положение в Советской России, заставившее ожидать наступление революционного кризиса 

весной 1922 г. 

План заключался в сосредоточении средств и сил на территории Советской России по 

линии: 1) Петроград – Москва и 2) Москва – Минск, поднять общенародное восстание, 

захватить инициативу в Красной армии, овладев ею в военно-революционном и в тактическом 

отношении. В Штабе полагали, что в случае успеха восстания в крупных центрах, оно вызовет 

революционное движение по всей Советской России, даст возможность участникам 

Антоновского восстания и украинцам усилить борьбу. 

Выбор места восстания обуславливался, во-первых, границей с другими государствами, 

поддержкой связи с их территории; во-вторых, связывал важнейшие узлы севера и центра 

России; в-третьих, удобен для организации партизанских действий; в-четвёртых, 

укоренённостью сильных организаций НСЗРиС. 

НСЗРиС к декабрю 1921 г. представлял собой объединение многочисленных тайных 

русских и иностранных «зелёных» организаций262 . В Москву отправили литературу Союза, 

налаживали связь с А.С. Антоновым, на случай выступления – к совместным действиям с 

антибольшевистской организацией в Москве, распространявшей влияние на юго-восток России. 

Атаману И. Струку в район Жичева выслали литературу, отпечатанную по его просьбе, разные 

инструкции263. Штаб полагал, что отряду предстоит крупная роль в освобождении Украины от 

большевиков. Однако И. Струк заявил, что будет лишь считаться с директивами Народного 

союза. Его поддержали партизанские деятели полковник Васильев, Войцеховский и другие264. 

Союз оказался не в состоянии поднять крестьянское восстание в 1921 г. в Белоруссии и на 

севере России, хотя многие участвовали в восстании в Украине, поднятом С.В. Петлюрой и 

Ю.О. Тютюнником. 

                                                 
261ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. 
262Там же. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 172. Л. 9 об.–10 об. 
263 Генерал Сокира-Яхонтов и атаман Струк – Военная Литература.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://militera.lib.ru/bio/savchenko/08.html (дата обращения 06.12.2016). 
264ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 20. Л. 1. 
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В обвинительном заключении по делу Б.В. Савинкова сказано, что с 1921 по 1923 гг. 

спецслужбы Советской России ликвидировали следующие отделения НСЗРиС: Западный 

областной комитет и его организации (более 300 членов), Юго-восточный областной комитет (в 

зародыше); отдельные организации в Киеве, Одессе, Самаре, Саратове, Туле, Харькове. В 

Москве ликвидированы 23 разведывательных учреждения НСЗРиС; в Ленинградском военном 

округе (включавшем Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Олонецкую, Череповецкую, 

Мурманскую губернии и Карельскую АССР) ликвидированы ячейки НСЗР (220 человек). В 

1922–1923 гг. в РСФСР ликвидированы ячейки НСЗРиС общей численностью более 500 

участников265. 

НСЗРиС стремился влиять на русские эмигрантские организации в Польше. На заседании 

Реорганизационной комиссии 16 мая 1922 г. представитель ВЦК отметил, что необходимо 

особое внимание уделить установлению влияния на Русский комитет, планировавший открыть 

отделения в провинции. В Русский комитет планировалось ввести нужных лиц. Следовало 

обратить внимание на другие эмигрантские организации, например, на СРСЭ. Сформированной 

на заседании «тройке» поручалось формирование Варшавской группы при Временном 

Варшавском Комитете. Продвижение «желательных лиц» в правление и другие структуры 

Русского комитета считалось приоритетным 266 . Варшавская группа и сочувствовавшие ей 

участвовали в мае 1922 г. в выборах в правление и ревизионную комиссию Русского 

комитета267. 

6 июня 1922 г. Областной комитет получил сведения о работе в СРСЭ, начатой ещё в 

лагере Тухоль, продолженной в Варшаве. Со студентами, эмигрировавшими вместе с 

«врангелевцами», велась работа агитационного характера. Через студенческое Бюро труда 

изыскивались средства на трудоустройство студентов, стремясь усилить на них влияние268 . 

Велась работа по пополнению состава участников. 

Союз заботился о материальном благополучии участников, несмотря на недостаток 

средств, оказывал им материальную помощь. На заседании Областного комитета 6 июня 1922 г. 

члену Союза по его просьбе выдано 5 тыс. пол. мар. в виде пособия и 5 тыс. пол. мар. 

заимообразно. Целью пособий являлось удержание сотрудников. На заявление о бедственном 

положении некоего В-ского, в выдаче ему помощи было отказано в виду того, что он не состоял 

в Варшавской группе269. 

                                                 
265Борис Савинков на Лубянке... С. 86. 
266ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 9. Л. 6–7. 
267Там же. Д. 1. Л. 8. 
268Там же. Д. 5. Л. 2. 
269Там же. Л. 2–2 об. 
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Подводя итог деятельности савинковских организаций, отметим утопичность и 

авантюристичность планов. Б.В. Савинков показал себя авантюристическим политиком, 

который не понимал или не хотел верить, что укрепившуюся в России власть большевиков 

невозможно свергнуть небольшим военным отрядом, даже при поддержке интервентов. К 1920 

г. большевики практически одержали победу в Гражданской войне, и в их задачу входила 

ликвидация очагов сопротивления вооружённой оппозиции. Надежда Б.В. Савинкова на 

поляков не оправдалась. Поляки хоть и видели в большевиках противников и опасались 

распространения коммунизма, но преследовали свои национальные цели. П.Н. Врангель, 

выступавший «за единую и неделимую Россию», вызывал у них опасение, его лозунг 

противоречил их интересам, они не стремились помогать монархической оппозиции. При 

первой возможности они заключили выгодный для себя мир, который Б.В. Савинков пытался 

сорвать. Савинков нанёс финансовый ущерб Польше и её союзнице Франции, формируемые на 

их деньги военные отряды не приняли участия в советско-польской войне по причине их 

неготовности. Англичане, заключившие выгодное торговое соглашение с Советской Россией 16 

марта 1921 г. и обязавшиеся не поддерживать антибольшевистские силы, не вести 

антисоветскую пропаганду отказались от поддержки Савинкова и его организаций270. 

После неудачи с РЭК Савинков занялся знакомой ему подпольной, террористической 

работой. Он создал организацию, опирающуюся на отряды вооруженных крестьян («зелёных»), 

представлявших разные политические взгляды. Но создать широкую коалицию 

антибольшевистских сил ему не удалось по собственной вине. Он не хотел сотрудничать с 

монархистами, удалял их из военных формирований РЭК. От других организаций Савинков 

требовал подчинения своей программе и тем отталкивал немногочисленные силы. 

Его надежды на поддержку крестьян не могли оправдаться. Поднять крестьянское 

восстание не удалось, несмотря на финансовую поддержку Польши и Франции. Находясь за 

пределами Польши, Савинков занимался активной антибольшевистской деятельностью. Во 

время Генуэской конференции 5 апреля 1922 г. «Виленская речь» поместила заметку из Генуи о 

том, что при допросе арестованных там 15 русских по поводу их покушения на советскую 

делегацию, среди них оказался Б.В. Савинков, «который оказался главной пружиной 

заговора»271. 

Когда Польша и Франция поняли, что деятельность Савинкова не имеет перспективы, а 

разведданные предоставляемые его организацией, часто недостоверны, они прекратили 

финансирование. Временем окончания деятельности НСЗРиС можно считать 1923 год. 

Савинков сам говорил: «с 1923 г. никакой моей организации не существовало, были отдельные, 

                                                 
270Документы внешней политики СССР. – М.: Госполитиздат, 1959. Т. 3. С. 607–614. 
271Виленская речь (Вильно). 1922. № 78 от 25 апреля. 



100 

 

  

разбросанные в эмиграции, люди, да совершенно не известные мне какие-то «савинковцы» в 

России, о которых я узнавал из газет»272. 

Попытки Савинкова найти средства потерпели неудачу, он поддался обману советских 

спецслужб, приехал в СССР, где его арестовали. В ходе оперативной игры Синдикат-2 ОГПУ в 

начале 1924 г. уничтожило основных участников НСЗРиС действовавших в Советской России. 

Весной 1925 г. Савинков погиб в тюрьме ОГПУ, по официальной версии покончив с собой, 

хотя некоторые зарубежные историки склонялись к версии убийства Савинкова сотрудниками 

ОГПУ273. 

Политически и идеологически к организациям Б.В. Савинкова примыкал Варшавский 

комитет «Союза возрождения России». Первоначально ВКСВР пытался заниматься политикой 

и разработал программу, с учётом новых условий и изменившейся политической обстановки.  

ВКСВР признавал законным стремление народов, входивших в Российскую империю 

сохранить образованные ими государства. Более того он намеревался содействовать 

достижению народами независимости, так как не представлял Россию, построенную по 

прежнему принципу централизма, административному подчинению центру всех областей 

многонациональной России. ВКСВР стремился объединить связанные экономическими 

интересами народы бывшей империи в государственно-правовой союз. Формы 

государственного устройства союза – конфедеративные или федеративные должны были 

определить, основываясь на свободной воле, договаривающиеся стороны. 

ВКСВР признавал неизбежной вооруженную борьбу с большевиками и свою задачу видел 

в её поддержке и даже намеревался выступить её организатором, руководителем. ВКСВР 

поддерживал идею военной антибольшевистской коалиции с активно борющимися силами 

народов бывшей Российской империи. Но считал нежелательной военную интервенцию, так 

как она могла лишь консолидировать советскую власть, возродив патриотизм русских. 

ВКСВР преследовал цель не допустить восстановления дореволюционных политических и 

экономических порядков. Члены ВКСВР придерживались убеждения, что только Россия, 

построенная на республиканских, демократических принципах сможет в полной мере развить 

экономику и культуру и, оставаясь независимым государством, участвовать в равноправных 

международных отношениях с демократическими странами Запада. ВКСВР считал, что в 

России должен установиться республиканский строй, с полной демократизацией всех 

центральных и местных органов власти. ВКСВР поддерживал передачу власти, после 

                                                 
272Борис Савинков на Лубянке... С. 67. 
273Spence R. Boris Savinkov. Renegade on the left. – Boulder: East European Monographs; New York: Distributed by 

Columbia University Press, 1991. 
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свержения большевиков исключительно Всероссийскому Учредительному собранию, 

избранному на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 

По предложению редактора варшавской газеты «Свобода» В.В. Португалова в программу 

включён пункт по рабочему вопросу 274 . ВКСВР обязывался содействовать рабочим, 

боровшимся в Советской России с коммунизмом и властью большевиков, добиваться 

возвращения им прав и свобод, которых лишила советская власть: права стачек, свободы 

объединения в профессиональные союзы, права защиты экономических интересов. После 

свержения советской власти ВКСВР намеревался создать условия, способствующие развитию 

прав рабочих и их влияния в социальной, экономической и культурной сфере. Восьмичасовой 

рабочий день, рабочая автономия, государственное страхование от инвалидности и 

безработицы, почерпнутые из «программы минимум» социалистических партий, являлись для 

ВКСВР обязательными в социальном разделе программы275. 

Таким образом, программа отражала социал-демократические взгляды, но отметала 

интересы бывших помещиков и русского офицерства, которые в большинстве оставались 

монархистами. Офицерство оставалось влиятельной политической силой, одним из наиболее 

образованных и культурных слоёв эмиграции. Программа вызывала их неприятие, ибо 

предполагала отказ от многих территорий, входивших в состав Российской империи. Зато этот 

пункт соответствовал интересам Польши, являвшейся некогда частью Российской империи. 

Выработать тактику ВКСВР побудила публикация в статье «Монархисты за работой» в 

«Воле России», стоявшей на близкой ВКСВР эсеровской платформе материалов о заговоре 

русских, немецких, австрийских и венгерских монархистов, а также внутреннее и внешнее 

положение Польши и международная обстановка276. 

ВКСВР одобрил зачитанный 15 декабря 1920 г. доклад А.Л. Бема основанный на этих 

материалах. Из них следовало: в план монархического заговора входила ликвидация 

независимой Польши при помощи большевиков, затем свержение советской власти в России и 

восстановление монархии. План исключал возможность связей с русскими политическими 

организациями в Польше, которым предрешалась та же участь, что и Польше. План германско-

монархических кругов не удался, большевики потерпели поражение в ходе советско-польской 

войны и вынуждены заключить перемирие с Польшей. Опираясь на совокупность фактов, А.Л. 

Бем считал: неудача заставит германско-монархические круги изменить методы борьбы.  

По мнению А.Л. Бема, результат борьбы за Польшу в значительной мере предрешал исход 

борьбы между Францией и Германией. Германия ведёт вокруг Польши политические интриги, 

                                                 
274ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 2. Л. 42 об.–43. 
275Там же. Д. 1. Л. 4–5 об. 
276Воля России. (Прага). 1920. № 71 от 5 декабря. С. 1–3. 
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оставаясь в тени, используя чужие силы: «Польшу не удалось сокрушить военным ударом, она 

будет взорвана изнутри – таков новый план. И на этот раз снова интересы Германии совпадут с 

интересами большевиков. Взаимно помогая друг другу, каждый надеется позже отделаться так 

или иначе от своего соперника… И немцы, и большевики поставили своей задачей создать для 

Польши такие условия, чтобы она разложилась изнутри и не смогла выдержать удара извне»277. 

По мнению Бема, результатом совместной работы Германии и большевиков стала 

девальвация польской марки, рост цен, вызывавший недовольство горожан, небывалый рост 

цены царских рублей, что облегчало подпольную работу большевистских организаций, 

финансируемых Советской Россией. Огромных расходов на армию требовало перемирие 

Польши с Советской Россией. Его с недовольством восприняли польские военные. 

Поддерживая союз Польши с демократической Россией, ВКСВР решил не препятствовать 

мирным переговорам, не способствовать их разрыву и не вести агитацию за их срыв. ВКСВР 

считал обязанным постоянно указывать на то, что Польша, заключая мир с большевиками, не 

должна стремиться получить исконно русские территории или преимущества, которые могли 

бы в дальнейшем препятствовать соглашению между Польшей и Россией. Договоры, 

заключённые с большевиками, временные и подлежат впоследствии пересмотру и утверждению 

законного правительства России. ВКСВР критиковал обвинения в польском империализме, в 

стремлении Польши воспользоваться ситуацией в России. Принимая во внимание наличие в 

польском истеблишменте плюрализма мнений, ВКСВР помогал политическим силам, которые 

понимали: без союза с Россией Польша не сможет противостоять Германии. Такое отношение к 

миру с большевиками оставляло в силе стратегию ВКСВР: союз Польши с республиканской 

Россией, борьбу с большевиками и с германским влиянием. 

Исходя из неизбежного столкновения Европы с большевизмом, ВКСВР считал вероятной 

ареной борьбы Польшу. А.Л. Бем не называл время начала войны, рассчитывая на вступление в 

силу советско-польского договора. В печать проникали предположения, что большевики 

«пойдут в территориальных вопросах на большие уступки; в надежде разложить во время 

наступающей новой ‘‘передышки’’ Польшу, настолько, что она уже следующего удара 

советских войск не выдержит»278. 

На случай возобновления советско-польской войны ВКСВР разработал план действий. В 

него входила, во-первых, борьба во всех формах с большевиками, которая ослабляет 

большевиков и подготавливает крушение советского строя изнутри, под влиянием внутренних 

воздействий, и извне, под ударом антибольшевистских сил. Во-вторых, разъяснять польским 

деятелям пользу тесного союза с русскими демократическими организациями. В-третьих, 
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постоянная готовность к активному участию в военной борьбе на стороне Польши против 

большевиков. В-четвёртых, заблаговременная выработка методов подготовки необходимых 

кадров. В-пятых, политическая работа по подготовке союза новообразованных государств для 

совместного антибольшевистского выступления, заключение предварительных соглашений с 

ними, гарантия их самостоятельности и свободного выражения ими воли в вопросе о 

вступлении или невступлении в федерацию с Россией279. 

ВКСВР лавировал между савинковскими организациями и польским правительством, 

пытаясь угодить обоим. Он оказывал моральную и идейную поддержку политическим 

организация подконтрольным Б.В. Савинкову. Ряд членов ВКСВР целенаправленно прибыли 

для этого в Варшаву из КСХС280, работали в составе савинковских организаций в Польше. 

 План действий ВКСВР мог удовлетворить и савинковские организации, стремившиеся 

свергнуть власть большевиков и прийти к власти, и польское правительство, стремившееся 

получить выгоды и от войны, и от мира с большевиками. План предполагал и военное 

сотрудничество с поляками. При этом ВКСВР надеялся, что поляки, не претендуя на исконно 

русские территории, помогут эмигрантам с социалистическими убеждениями свергнуть 

большевиков. ВКСВР и Савинков полагали, что признание независимости народов, входивших 

в Российскую империю, что являлось целью Польши, стремившейся расчленить Россию на 

независимые государства, неизбежно и не влечёт её уничтожения как независимого 

государства. Но вновь образованные государства вскоре объединятся благодаря экономическим 

и культурным связям. 

ВКСВР тесно взаимодействовал с РЭК. Д.М. Одинец, В.В. Ульяницкий и другие его 

члены работали в РЭК, ВКСВР обладал нужной информацией и пытался влиять на 

принимаемые решения. Д.М. Одинец на заседании ВКСВР 31 января 1921 г. рассказал о 

заседании РЭК 16 декабря 1920 г. По предложению В.В. Португалова ВКСВР просил Б.В. 

Савинкова не обсуждать на больших собраниях РЭК вопросы, связанные с политической 

стратегией или серьёзные административные проблемы 281 . Это свидетельствует о желании 

Варшавского комитета сохранить конспиративный характер работы. 

На заседании ВКСВР 7 февраля 1921 г. заслушана информация Д.М. Одинца о состоянии 

РЭК в связи с внутренним положением в Польше. Решено от имени Варшавского комитета 

опубликовать декларацию в поддержку РЭК. Приезд советской делегации в Польшу для 

заключения мира не повлиял на деятельность ВКСВР. Он решил продолжать деятельность в 

намеченном направлении282. 
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Отмечались и недостатки в деятельности РЭК 283 . К ним, по мнению членов ВКСВР, 

относилось наличие монархистов, германофилов и уголовных элементов в подконтрольных 

РЭК интернированных в Польше армиях С.Н. Булак-Балаховича и Б.С. Пермикина. Важным 

для ВКСВР являлось их удаление. 31 января 1921 г. на заседании Ю.А. Липеровский 

предложил очистить РЭК и его учреждения от «вредных элементов» 284 . Под ними 

подразумевались монархисты, германофилы и уголовники, в том числе причастные к еврейским 

погромам. Антимонархизм участников ВКСВР обусловлен тем, что он состоял из 

представителей социалистических и либеральных партий: трудовиков, энесов, эсеров, социал-

демократов, меньшевиков-оборонцев и левых кадетов 285 , осуществивших Февральскую 

революцию, уничтожившую монархию в России. Германофобия обусловлена тем, что немцы 

способствовали вначале приходу большевиков к власти, а затем поддерживали их финансово и 

политически. Польша же считала Германию своим внешнеполитическим соперником. 

По предложению Д.М. Одинца доклад А.Л. Бема от 15 декабря 1920 г дополнен пунктом: 

«Для борьбы с германско-монархическим движением Русскому эвакуационному комитету 

надлежит освободиться от германофильских и монархических элементов в кругах близких к 

нему и в командном составе обеих армий»286 . 16 декабря 1920 г., заслушав капитана М.Я. 

Росселевича о его поездке в Третью русскую армию генерал-лейтенанта Б.С. Пермикина, 

ВКСВР признал необходимым реорганизовать командование армии и выяснить степень её 

подчинённости РЭК287. По предложению Ю.А. Липеровского 31 января 1921 г. ВКСВР решил 

просить Савинкова из его организации и интернированных армий С.М. Булак-Балаховича и Б.С. 

Пермикина удалить «элементы, ведущие явно враждебную РЭК политическую работу» и 

преступников, принять меры к их обезвреживанию. ВКСВР признал необходимым озаботиться 

тем, чтобы удаление подозреваемых не носило характера случайных и необоснованных мер, 

особенно по отношению к низшим служащим. Реализацию постановления отложили до 

возвращения Одинца 288 . 7 февраля 1921 г. Одинец отчитался о предпринятых им как 

начальником Управления по делам интернированных мерах по очищению командного состава 

армий. На заседании просили Одинца продолжать эту работу и исполнять принятые решения 

через РЭК. На том же заседании обсуждался вопрос об увольнении из РЭК капитана Б.А. 

Васильева, участвовавшего в погромах «в присутствии лица, могущего под впечатлением этого 

факта представить в личном освещении варшавское дело в Париже». Варшавский комитет 
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просил Ю.А. Липеровского обратиться к Б.В. Савинкову о необходимости «в интересах общего 

дела» освободить Б.А. Васильева от должности начальника канцелярии289. 

ВКСВР одобрил образование НСЗРиС, но не разрешил членам публиковать свои имена 

под его программой до выработки устава и тактики создаваемой организации. Придание 

гласности именам открывала польскому правительству и большевикам совпадение имён 

учредителей НСЗРиС и сотрудников РЭК. Это могло повлечь политические осложнения. Отказ 

в опубликовании имён под программой НСЗРиС обуславливался и тем, что важные решения 

могли приниматься от имени НСЗРиС., исходя из политической обстановки, отдельными его 

деятелями без одобрения учредителей. Так учредители вынуждались нести политическую 

ответственность за действия, ими не одобренные.  

ВКСВР в меру своих возможностей оказывал благотворительную помощь 

единомышленникам, однополчанам за пределами Польши и поддерживал контакты с ними с 

целью совместной политической работы. На заседании ВКСВР 31 января 1921 г. слушали 

письмо из Константинополя десяти офицеров батальона СВР, участвовавшего во время 

Гражданской войны в боях под Одессой, после оставления её частями Добровольческой армии. 

Офицеры батальона летом 1920 г добровольно выехали в Крым в армию генерал-лейтенанта 

П.Н. Врангеля, а затем эвакуировались в Константинополь. Приветствуя образование ВКСВР, 

группа офицеров выражала желание принять участие в его работе. ВКСВР решил немедленно 

добиваться разрешения их приезда и опубликовал в газете «Свобода» приветствие от 

константинопольских офицеров 290 . Для их приезда Д.М. Одинец 25 января 1921 г. просил 

председателя Эвакуационной комиссии и сторонников ВКСВР оказать денежную помощь291. 

Участники батальона СВР, прибыв в Польшу, на заседании ВКСВР 31 января 1921 г. 

решили отметить день ухода батальона из Одессы с членами Варшавского Комитета. Для этого 

очередное открытое заседание ВКСВР посвящалось истории похода батальона и чаепитию292. 

Намеченное мероприятие состоялось только 4 февраля 1921 г. и приурочено к годовщине 

формирования батальона СВР. Полковник Ю.А. Липеровский рассказал историю похода 

батальона, перипетии отступления на румынскую границу. Рассказа изобиловал примерами 

распада высшего командного состава. Срочная готовность прекращать сопротивление, забота о 

собственном спасении «в поезде главного начальника отрядов имелся и автомобиль, и моторная 

лодка», безалаберность штабных распоряжений и т.п., осложняли и отягощали и без того 

тяжёлое положение отступавших отрядов. Многие подробности похода, в особенности, 

«встреча», устроенная войскам румынскими властями произвели сильное впечатление. Рассказ 
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Ю.А. Липеровского дополнил Д.М. Одинец, бывший в отряде пулемётчиком. Он вспомнил и 

эпизоды сочувственного отношения к интернированным русским частям293. 

Отклик у членов ВКСВР вызвало сообщение В.В. Португалова на заседании ВКСВР о 

преследованиях русских демократов в КСХС Управлением по устройству русских беженцев 31 

января 1921 г. Монархисты-руководители, устраивая беженцев, распределяли их по сословиям. 

Лиц, отнесённых к «податным сословиям», лишали помощи, предоставляемой сербским 

правительством, благожелательно относившимся к русским эмигрантам. Некоторым 

эмигрантам за их общественные выступления угрожала депортация из КСХС. 

Варшавский Комитет протестовал против действий «самозваных диктаторов, не 

обладающих юридическими правами». Он обратился ко всем русским заграничным 

демократическим политическим организациям с предложением присоединиться к протесту и 

содействовать пресечению распоряжений, «вносящих в эмигрантскую среду моральное 

разложение и подрывающих авторитет и уважение к русским заграницей»294. 2 февраля 1921 г. 

ВКСВР выступил в прессе в защиту беженцев и с протестом против действий руководителей 

устройством русских беженцев в КСХС295. 

Конфликт стал примером антагонизма между различными социальными и политическими 

группами русской эмиграции «первой волны», в данном случае монархистами и социалистами, 

демократами, что ослабляло её и не позволяло выступить единой силой в борьбе с 

большевиками. 

Варшавский комитет через прессу информировал общественность о своей деятельности. 

На заседании 16 декабря 1920 г. ВКСВР принял предложение историка литературы, 

литературного критика, редактировавшего «Тыдзень польский» Л.С. Козловского296 устроить 

встречу с польскими журналистами297. На заседании 8 января 1921 г. обсуждался вопрос о 

материальной поддержке газеты «Русская мысль». ВКСВР признал материальную поддержку 

газеты возможной, но «при условии направления газеты, отвечающей интересам дела и при 

непосредственном участии в редакционной работе В.В. Зеньковского»298 . 31 января 1921 г. 

обсуждалась статья «К нашим читателям» В.А. Горвиц-Самойлова в «Новом варшавском 

слове». Решили ознакомить с нею представителей других русских эмигрантских газет: «Общее 

дело», «Последние новости» и «Еврейская трибуна» 299 . Статья информировала о том, что 

ежедневный выход газеты заменялся еженедельным из-за материальных трудностей, 
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возникших из-за отказа газеты от финансовой поддержки РусПК. Газета отказалась от 

финансирования с целью сохранить свободу суждений и действий. Расхождение с РусПК шло 

по тактическим и отчасти принципиальным вопросам: деятельность РусПК не совпадала с его 

первоначальной программой300. Общественности только в 1924 г. стало известно о работе В.А. 

Горвиц-Самойлова («Иванова») на советскую разведку. Он руководил широкой агентурной 

сетью и отправлял ценные сведения в Советскую Россию301. 

Эмигрантская пресса информировалась об организации чтений докладов членами 

Варшавского комитета. Например, сообщалось, что 26 января 1921 г. профессор Д.М. Одинец 

прочитал доклад «Государственная психология общественных низов». Докладчик видел корни 

«государственной психологии» «в мистических запросах масс, привыкших возвеличивать 

лозунги и отдельных личностей, окружать их ореолом и делать их своими путевыми 

звёздами»302. 

Правительственный запрет эмигрантам заниматься политической деятельностью, высылка 

Б.В. Савинкова и его соратников, в число которых входил участник ВКСВР Ульяницкий, 

разногласия председателя ВКСВР Одинца с Савинковым и отсутствие финансовой базы 

сделали невозможной работу организации. Точных данных о времени прекращения 

деятельности ВКСВР не имеется. Скорее, он прекратил существование одновременно с 

высылкой Савинкова в октябре 1921 г. 

От савинковских организаций ВКСВР, как и Варшавскую группу кадетов, отличало не 

только отсутствие устава и структуры, но и отсутствие финансирования и поддержки польских 

властей. Малочисленная, состоявшая из нескольких человек из среды интеллигенции, она 

создавалась для обсуждения актуальных политических вопросов. ВКСВР не вёл активную 

политическую работу, играл роль политического клуба. 

ВКСВР являлся сателлитом организаций Савинкова, тесно сотрудничал с ними. Их 

сближали близость программ и общие задачи. Но ВКСВР эволюционировал в сторону 

благотворительности, хотя, и эти заслуги его не значительны. 

Либеральное крыло политического спектра русской эмиграции представляла Варшавская 

группа кадетов. Устава она не имела, использовала устав кадетской партии, считая себя её 

частью. На первоначальном этапе члены группы стремились продолжать политическую 

деятельность. В феврале 1921 г. они разработали «тактику партии», где основным пунктом 

значилось свержение власти большевиков303. 

                                                 
300Новое варшавское слово. (Варшава). 1921. № 25 от 31 января. 
301Кочик В. Разведчики и резиденты ГРУ. – М.: Яуза, Эксмо, 2004. С. 426. 
302ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 2. Л. 40. 
303 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии, 1905 – 

середина 1930-х гг.: В 6-ти т. / Центр политической и экономической истории Российского независимого 



108 

 

  

Варшавские кадеты находились на периферии партийной жизни. В редких протоколах 

других групп можно встретить упоминания о них. Их партийная деятельность была откровенно 

вялой: за 4 первых месяца существования группы состоялось всего 5 заседаний. Варшавская 

группа собиралась крайне нерегулярно. С 31 мая по 18 августа 1921 г. заседаний вообще не 

проводилось. Известны протоколы восьми заседаний группы. Последний протокол датирован 12 

декабря 1921 г. Единого мнения о важности сотрудничества с Савинковым у группы не имелось. 

П.Э. Бутенко несколько месяцев принимал участие в работе РЭК, четверо из семи членов 

группы – А.Г. Мягков, В.В. Ульяницкий, Б.А. Евреинов, Н.А. Племянников также участвовали в 

работе РЭК и НСЗРиС304. 

Судя по протоколам, заседания Варшавской группы служили преимущественно для 

обмена мнениями о положении русского национального меньшинства, интернированных 

русских солдат и офицеров, обсуждались также события в России. На первом заседании 

Варшавской группы 14 февраля 1921 г. решено начать деятельность группы, сообщить об этом 

другим кадетским группам для установления связи305. 

Зимой–весной 1921 г. Варшавская группа кадетов ещё пыталась заниматься политической 

деятельностью. Например, параллельно с Парижской группой они решали вопрос о 

сотрудничестве с организацией Б.В. Савинкова, с интервентами, рассуждали о том, что кадеты 

должны стать «связующим звеном между честными борцами за свержение советской 

власти»306. 

На заседании 28 февраля 1921 г. члены группы заслушали доклад П.Э. Бутенко «О тактике 

партии», а также доклады В.В. Ульяницкого, А.Г. Мягкова и В.К. Коростовца об отношении 

группы к деятельности Савинкова307. В Варшавской группе верили в скорое «катастрофическое 

падение советской власти». Поэтому важным был поиск ответа, как это падение ускорить, и кто 

придёт к власти после большевиков? Доклад П.Э. Бутенко констатировал цель: «свержение 

большевистской власти», но ответа на важный вопрос не содержал308.  

Члены Варшавской группы понимали, что в узком составе вести самостоятельную борьбу 

против власти большевиков невозможно. В качестве идеального варианта они видели единый 

                                                                                                                                                                       
института социальных и национальных проблем – М: Прогресс-Академия, 1996. Т. 4: Протоколы заграничных 

групп Конституционно-демократической партии: май 1920–июнь 1921 г. / сост.: Канищева Н. – 1996. С.187. 

(Далее: Протоколы Центрального комитета…). 
304Кувшинов В.А. Деятельность кадетских партийных организаций в эмиграции (июль 1921–март 1933). – М: 

МАКС Пресс, 2009. С. 41. (Далее: Кувшинов В.А. Указ. соч.); Канищева Н.И. Организационная структура 

заграничных групп конституционно-демократической партии // Проблемы политической и экономической истории 

России. М., 1998. – С. 187–188. (Далее: Канищева Н.И. Указ. соч.). 
305Протоколы Центрального Комитета... С. 155–156. 
306Канищева Н.И. Указ. соч. С. 177–215. 
307Протоколы Центрального Комитета... С. 186. 
308ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп 1. Д. 1. Л. 7. 
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антибольшевистский фронт с национальным комитетом во главе 309 . Но уже тогда они 

признавали, что российская эмиграция в Польше стремится не к возобновлению политической 

деятельности и созданию политических организаций, а к формированию общественных 

организаций эмиграции, направленных на оказание благотворительной помощи и прочую 

общественную деятельность. Один из лидеров Варшавской группы партии кадетов П.Э. Бутенко 

отмечал отрицательное отношение многих эмигрантов к созданию каких бы то ни было 

комитетов, к революции, реформам: «Довольно нам комитетов; они погубили Россию»310. 

Другой причиной отсутствия активной политической деятельности, по мнению П.Э. 

Бутенко, являлось отсутствие общенациональной задачи. Перед русской эмиграцией не стояла 

задача освобождения России от иностранной оккупации. Но советскую власть после поражения 

П.Н. Врангеля приходилось рассматривать как фактическое русское правительство: «Борьба 

идёт за свержение этого правительства и замену его другим». Усилились разногласия в среде 

русской эмиграции в оценке власти большевиков: «На одном фланге мы видим людей, 

борющихся против большевиков, но совершенно приемлющих их методы управления, а на 

другом людей, борющихся против методов управления, но приемлющих большевиков»311. В 

конечном итоге Варшавская группа, установившая связь с остальными группами кадетов: 

Парижской, Константинопольской, Белградской пришла к выводу, что объединить российскую 

эмиграцию в Европе невозможно312. 

Большое значение имело отношение к сотрудничеству с Савинковым. А.Г. Мягков на 

заседании группы 8 марта 1921 г. одобрил это сотрудничество, что неудивительно, он, как и В.В. 

Ульяницкий, был членом РЭК. «Находясь здесь, в Варшаве, – говорил А.Г. Мягков, – ближе к 

русской границе, русские не могут заниматься исключительно рассуждениями, а должны 

действовать. Группа Савинкова и есть такая ударная группа… Для возможности действия она 

выдвинула определённые лозунги. В вопросах социальных и общеполитических эти лозунги 

вполне совпадают с программой к.-д. Что касается вопросов национальных, то, провозглашая 

право народов на самостоятельность, Савинков далее развивает идеи, которыми проникнута 

программа партии. Он так же, как к.-д. ставит целью объединения в будущем с Россией других 

народностей, но на условиях сговора. Задачей его в настоящее время является: создать 

благоприятные условия для разрешения вопроса в будущем и для борьбы с большевиками в 

настоящем. В последнем отношении, как мы видим, деятельность его группы направлена к 

организации вооруженных восстаний внутри России и к сохранению армий, интернированных 

на территорию Польши. По этим основаниям, я полагаю, что к.-д. должны поддержать Б.В. 

                                                 
309Протоколы Центрального Комитета... С. 187. 
310Там же. 
311ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
312Там же. Л. 3. 
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Савинкова и признаю возможным работать с ним, как политически, так и в техническом 

отношении»313. 

Другого мнения придерживался В.К. Коростовец. Он справедливо полагал, что Б.В. 

Савинкову позволяют действовать лишь в тех пределах, какие необходимы для создания 

Великой Польши, что противоречило идее кадетов о неделимой России. Относительно 

вооруженных восстания он полагал, что это в значительной степени «блеф». «Армию он не 

сохраняет, а, уводя из неё командный состав, он её разрушает, – считал В.К. Коростовец. – 

Армия разваливается и вряд ли представляет какую-либо силу. Особенно вредно то, что 

Савинков монополизировал русское дело в Польше и борется с русскими течениями, с ним не 

согласными. Чтобы направить деятельность Савинкова в полезную для России сторону, 

необходимо организовать в Варшаве, с его участием, Комитет из представителей русских 

политических групп в Париже. Теперь для этого благоприятный момент, так как поляки знают, 

что большевики рано или поздно, а, пожалуй, даже скоро, падут и они хотят, имея в руках 

Рижский договор, вступить в переговоры с русской эмиграцией»314. 

В.В. Ульяницкий поддержал А.Г. Мягкова в вопросе о сотрудничестве с Савинковым. 28 

февраля 1921 г. он осветил политическую и идеологическую позицию Савинкова и его 

организации, и пришёл к выводу: «расхождение между Варшавской политической группой и 

идеологией партии к.-д., если и возникнет, то лишь в отдаленном будущем. Почему нельзя не 

признать, что в настоящем в деятельности этой группы ничего не приемлемого для партии к.-д. 

не заключается»315. 

Вопрос о сотрудничестве Савинковым обсуждался и на третьем заседании группы 8 марта 

1921 г., но согласия достичь не удалось. П.Э. Бутенко заявил: «вряд ли можно говорить, что 

идеология партии к.-д. совпадает с идеологией РЭК.». Но соглашался с возможностью 

«технического сотрудничества с РЭК.» так как, по его мнению, «РЭК. всё-таки работает более 

или менее успешно в деле организации восстаний и сохранения армии»316. 

Что касается сотрудничества с эсерами, то 28 февраля 1921 г. в своём докладе «О тактике 

партии» П.Э. Бутенко относительно позиции Парижской группы о возможности сотрудничества 

с эсерами не возражал. Но замечал: ЦК партии эсеров на тот момент отрицал террор и 

вооруженную борьбу, что эсеры ждут, когда советская власть падёт, и они смогут прийти к 

власти, чтобы предупредить захват её нежелательными группами317.  

                                                 
313Протоколы Центрального Комитета… С. 264–265. 
314Там же. 
315ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 37. 
316Протоколы Центрального Комитета… С. 266. 
317Там же. С. 188. 
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По вопросу возможного сотрудничества с интервентами П.Э. Бутенко писал: «борьба 

против большевиков может превратиться в борьбу против России». Он видел необходимость 

наличия в России своего национального войска, которое возглавит борьбу с большевиками, а 

иностранным войскам отведена роль помощников. По его мнению, неприемлемо соглашаться с 

требованиями эсеров о полном разоружении всех военных сил. 

Одновременно члены Варшавской группы размышляли о новом, не политическом 

направлении деятельности: оказании помощи русским эмигрантам. На заседании группы 31 мая 

1921 г. обсуждалось отношение к Русскому комитету и участие «в составе правления по 

выборам 24 апреля (П.Э. Бутенко и Б.А. Евреинова)» 318. Несмотря на преобладание правых лиц 

в правлении Русского комитета, группа постановила поддержать его, как единственную русскую 

общественную организацию в Польше и признала желательным участие своих членов в его 

правлении. 

Варшавская группа условно делила эмигрантов на две группы: политики и просто 

эмигранты. Члены её не исключали возможности сотрудничества с неполитической частью 

эмигрантов. По мнению П.Э. Бутенко необходимо помочь им устроить свой быт319. 

Тем временем внутри кадетской эмиграции в Европе на проходившем с 26 мая по 2 июня 

1921 г. в Париже «Совещании всех находящихся за границей членов ЦК партии народной 

свободы» произошёл раскол. Совещание (присутствовало 20 членов ЦК) осуждило «новую 

тактику» П.Н. Милюкова, зафиксировав состояние идейного раскола320. На общем собрании 

Парижской группы 21 июля 1921 г. Милюков и его сторонники заявили о выходе из её состава и 

образовали независимую Демократическую группу. Члены её (левые кадеты, «новотактики») 

полагали, что «новая тактика» должна состоять в подрыве власти большевиков изнутри, снизу. 

Основной опорой партии должно стать крестьянство и горожане, это привело к сближению с 

эсерами. Другую группу кадетов (правые кадеты или «старотактики») возглавил И.В. Гессен, 

А.И. Каминка, П.Б. Струве, В.Д. Набоков, эта группа стояла на позиции «вторжения извне», 

«воссоздания русской государственности сверху путём обуздания революционной стихии и 

насаждения сверху идей либерализма и демократии». Правые кадеты сблизилась с 

монархистами, и отвергали сотрудничество с эсерами. Они группировалась вокруг газеты 

«Руль»321.  

Из-за отсутствия средств Варшавская группа участвовала на совещании, но 

приветствовала 5 июня 1921 г. съезд в Париже, организованный В.Л. Бурцевым. В соответствии 

                                                 
318ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 44. 
319Там же. Л. 8. 
320Канищева Н.И. Кадетская партия после большевистского переворота // Политические партии России: история и 

современность. – М.: Росспэн, 2000. С. 316. (Далее: Канищева Н.И. Кадетская партия после большевистского 

переворота). 
321Там же. С. 317. 
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с позицией, изложенной в докладе П.Э. Бутенко «О тактике партии» о невозможности 

объединения всей эмиграции, группа не возлагала на съезд больших надежд, но поддержала 

попытку объединения эмиграции на демократических принципах. 

Большая часть эмигрантов в Польше были настроены монархически. Республиканские 

идеи кадетов не пользовались популярностью в их среде. Да и сами кадеты за время 

Гражданской войны стали отходить от либеральной идеологии. Многие признавали 

необходимость диктатуры А.И. Деникина, А.В. Колчака и даже П.Н. Врангеля, опиравшегося на 

монархистов. Она, по мнению кадетов, требовалась для наведения порядка в России. Отход от 

традиционных для кадетов демократических ценностей дискредитировал их в глазах 

сторонников322. 

Произошедший в Париже раскол оказал влияние на Варшавскую группу. В письме 18 

августа Парижской демократической группе Бутенко пишет «о переживаемом группой под 

влиянием местной политической обстановки и парижских партийных событий, глубоком 

кризисе, благодаря которому заседаний группы не было с 31 мая с.г.»323. 

15 сентября 1921 г. члены Варшавской группы заслушали резолюцию Парижской группы, 

принятую 19 июля; декларацию демократической группы Партии народной свободы; заявление 

её Парижского комитета. Решено «в виду важности вопроса предоставить членам группы 

возможность ещё раз ознакомиться со всеми документами и отложить решение его до 

следующего заседания. Пока продолжать сноситься с обеими группами»324. 

К этому времени и в группе на почве отношения к организации Савинкова произошло 

серьёзное расхождение. По условиям Рижского мирного договора и из-за нежелания Савинкова 

работать с другими российскими эмигрантскими группами, Бутенко, ранее участвовавший в 

РЭК, 15 сентября 1921 г. отказался в нём работать, Ульяницкий и Мягков вошли без согласия 

группы в НСЗРиС325. «Возмущенные члены группы пытались обсудить и осудить этот поступок 

своих коллег на заседании 15 сентября, но те на него не явились. Больше к этому вопросу не 

возвращались»326. 

В октябре 1921 г. последовала высылка в Чехословакию вместе с Савинковым и его 

сотрудников А.Г. Мягкова и В.В. Ульяницкого. Таким образом, группа и так немногочисленная и 

не пополняемая новыми членами, потеряла двоих. На заседании 12 декабря 1921 г. Варшавская 

группа выразила сочувствие высланным членам327. 

                                                 
322Rosenberg W.G. Liberals in the Russian revolution: The Constitutional Democratic party, 1917-1921. – Princeton, 1974; 

Kennan D. Russian Revоlutiоn – Fifty Years after. Its nature and consequens. – «Foreign affairs», October 1967. 
323Кувшинов В.А. Указ. соч. С. 79–80. 
324ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 53. 
325Протоколы Центрального Комитета... С. 286. 
326Кувшинов В.А. Указ. соч. С. 40. 
327ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 83 
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Ослабление темпа политической работы побудило группу усилить культурную и 

общественную работу328. В апреле группа решила принять участие в работе Русского комитета. 

Отдельные члены Варшавкой группы принимали участие в благотворительной, 

организационной и культурной работе среди местного русского населения, отстаивая их 

этнокультурные интересы и права как национального меньшинства. Правые круги эмиграции 

считали это ненужным и даже вредным. 

18 августа 1921 г. Парижская демократическая группа слушала письмо П.Э. Бутенко о 

деятельности РЭК среди русского национального меньшинства в Польше, где русских, вместе с 

волынскими и белорусскими крестьянами, насчитывалось до 5 млн. РЭК удалось организовать 

Православный церковный съезд, приступить к организации Школьного Совета. Сообщая о 

предстоящей переписи населения в Польше и выборах в Сейм, он просил совета 

Демократической группы помочь выбрать позицию, издавать русскую газету. 

Лейтмотивом обсуждения стала защита интересов русских. В принятой резолюции 

говорилось: «организация русского населения и культурная работа среди него, безусловно, 

полезна не только в пределах этнографической Польши, но и в спорных областях (Волыни, 

Белоруссии и проч.) – с разными при этом целями». Если на местах признают полезным участие 

в выборах населения и спорных территорий, то «желательно при этом ведение предвыборной 

кампании за посылку ими депутатов в Сейм для протеста против отторжения его от России»329. 

Осенью 1921 г. в Польше состоялся съезд представителей православных приходов. Летом 

1922 г. Православный Собор в Польше объявил об автокефалии Русской православной церкви в 

Польше. 23 июня 1922 г. сообщалось: «В связи с постановлением православного собора в 

Польше относительно автокефалии православной церкви, министерство просвещения 

обратилось в министерство иностранных дел с просьбой предпринять через заграничных 

представителей соответствующие шаги для получения благословения восточной церкви в 

Польше от патриархов: константинопольского, иерусалимского, антиохийского, югославского и 

у митрополитов: румынского, греческого и болгарского. Необходимость благословения 

патриаршего вытекает из исторической традиции восточной церкви. После получения 

благословения, независимость православной церкви в Польше будет признана de jure»330. 

Благотворительной деятельности помогало то, что Бутенко был уполномоченным в 

Польше Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей 

(РЗГК) и получал от него деньги, а затем распределял их между Русским попечительным 

комитетом об эмигрантах в Польше (который и возглавлял), Русским комитетом в Варшаве, 

                                                 
328ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об. 
329Кувшинов В.А. Указ. соч. С. 79–80. 
330За свободу! (Варшава). 1922. № 186 от 23 июня. С. 4. 
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миссией Российского общества Красного Креста (затем – Обществом помощи русским 

беженцам в Польше) и другими эмигрантскими организациями331. Группа получила легальную 

базу, и последующая её общественная деятельность связана с РПК. 

По словам Н.И. Канищевой, «утрата связей с родиной вела к тому, что цели партийной 

работы теряли свою практическую определённость, а функции кадетских организаций за 

рубежом становились все более расплывчатыми. В замкнутом мирке эмигрантского 

существования оказались тщетными все усилия противостоять естественному процессу 

умирания партии»332. 

Бутенко же, несмотря на активную работу в благотворительных организациях, не 

переставал интересоваться политическими практиками. Эмигрантская газета «Меч» сообщала, 

что 28 февраля 1935 г. под председательством Бутенко в помещении «Русского Дома» 

состоялось закрытое собрание Демократической группы. Собрание последним событиям в 

СССР 333 . 22 мая состоялось собеседование, посвященное франко-советскому соглашению. 

Вступительное слово к собеседованию сказал Бутенко334. 

Варшавская группа начинает заниматься проблемами русской диаспоры, принимая 

активное участие в работе благотворительных организаций. 

Подводя итог деятельности политических русских эмигрантских организаций можно 

сказать, что их активность приходится на период советско-польской войны, так как польское 

правительство было заинтересовано в сотрудничестве с русской политической и военной 

эмиграцией и хотело использовать их в войне. После окончания войны интерес к русским 

политическим организациям спал.  

Период существования русских политических эмигрантских организаций приходится на 

первые годы после Гражданской войны 1921–1923 гг., когда у эмигрантов сохранялась вера в 

скорое падение власти большевиков. После осознания отсутствия сил и средств борьбы с 

большевиками, и с началом налаживания с советским правительством дипломатических 

отношений деятельность политических организаций прекратилась. Польша установила 

дипломатические отношения с РСФСР после Рижского мирного договора, когда в Варшаву 

прибыл советский полпред Л.М. Карахан. Ю. Пилсудский, хоть и с задержкой, и с явным 

нежеланием, но принял у него верительные грамоты335. 

Б.В. Савинков, заметная политическая фигура, с выраженной аверсивностью к 

большевикам, пытался опереться на помощь поляков и французов, создал с их помощью 

                                                 
331Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге… С. 107. 
332Канищева Н.И. Кадетская партия после большевистского переворота. С. 322. 
333Меч. (Варшава). 1935. № 10 (43) от 10 марта. С. 7. 
334Там же. № 22 (55) от 7 июля. С. 8. 
335Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.: Наука, 1965. Т. IV. С. 27. 
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политические организации РЭК и НСЗРиС, но деятельность их не достигла желаемого 

результата. 

Варшавская группа кадетов и ВКСВР представляли собой политические клубы, 

насчитывавшие по несколько человек. Они не имели уставов, структуры и официальной 

регистрации в статусе общественных организаций. Большинство их членов входило в 

организации Савинкова, и когда его и сторонников выслали, они вскоре прекратили 

существование. Многие занялись благотворительной деятельностью, оказывая помощь 

соотечественникам, оказавшимся в эмиграции. В Польше эмигранты создали разветвлённую и 

эффективную систему социального обеспечения. 

§ 2. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность благотворительных 

и профессиональных организаций 

О деятельности первой и одной из значительных и наиболее влиятельных организаций 

русских эмигрантов в Польше – Русского комитета известно немного по причине скудности 

источников. О значении и роли его свидетельствует то, что жалобы руководителей, особенно 

председателя полковника В.И. Семёнова, достигали премьер-министра генерала брони В. 

Сикорского, и даже привели к лишению местных властей в 1924 г. права депортации русских 

эмигрантов из Польши 336 . Представители Русского комитета участвовали в подготовке 

правовых актов, относящихся к иностранцам. Однако принятые распоряжения реализовывались 

медленно, подчиняли вопросы, касающиеся русских эмигрантов, польскому МВД. 

Деятельность Русского комитета была шире рамок, намеченных уставом. Учредители 

Русского комитета полагали, что это организация, представляющая всю русскую диаспору. К 

нему с первых шагов деятельности стали обращаться и получать содействие русские, 

безотносительно членства в нём. Не оказалось стороны жизни русской диаспоры в Польше, 

которой его деятельность не коснулась. 

На протяжении межвоенного периода, а особенно в 1920-х гг. польские власти считали 

Русский комитет представительным органом русской эмиграции, в некоторой мере 

исполняющим консульские функции. Документы, выданные Русским комитетом, признавались 

польскими властями действительными для подтверждения статуса эмигранта337. 

Со времени основания Русский комитет оказывал помощь русским эмигрантам в поиске 

соотечественников, информировал их о польской русской диаспоре, о русских организациях 

взаимопомощи в Польше и о положении дел на родине. Для выполнения данной задачи в 

                                                 
336 Замойский Я. Указ. соч. С. 177–178. 
337Там же. 
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Русском комитете существовал специальный Осведомительный отдел 338 . Для поиска 

соотечественников Русский комитет помещал в эмигрантских газетах объявления, в которых 

высказывались просьбы сообщать в правление о местопребывании и судьбе разыскиваемых339. 

С целью информирования русских эмигрантов о борьбе с большевиками в Советской 

России, для поддержания их морального духа Русский комитет информировал об успехах 

белых на родине. По просьбе культурно-просветительной комиссии Русского комитета П.Н. 

Симанский 14 октября 1919 г. прочёл лекцию «Борьба добровольческих армий с 

большевиками»340. 

Русский комитет организовывал досуг русских детей в Польше. Этим в Польше никто 

целенаправленно не занимался, поэтому деятельность Комитета ценилась высоко. Детские 

праздники способствовали сохранению этнокультурной идентичности детей. Правление 

Русского комитета в газетах оповещало, что устраивает 8 января 1921 г. ёлку для русских детей 

в зале Техников на улице Чацкого дом 5. Русские дети, не обучающиеся в русской гимназии и 

школе-приюте, приглашались получить входные билеты341. 

В сохранении этнокультурной идентичности важное место занимало получение 

образования на русском языке. Русский комитет с разрешения Министерства народного 

просвещения Польши открыл осенью 1922 г. восьмиклассные гимназические курсы для детей 

обоего пола с преподаванием на русском языке342. 

Роль в сохранении этнокультурной идентичности не только детей, но и старших играла 

действовавшая при Русском комитете бесплатная библиотека-читальня имени Л.Н. Толстого. 

Библиотека получала парижские, берлинские и местные журналы и газеты на русском и 

польском языках, что позволяло русским эмигрантам следить за новостями не только Польши и 

польской русской диаспоры, но и основных центров Русского Зарубежья. В библиотеке имелось 

5 тыс. книг беллетристического и научного содержания, имелся отдел детских книг343. 

Между тем жизненно необходимой для русских эмигрантов являлась интеграция в 

польское общество, включавшая аккультурацию, которая в свою очередь включала в себя 

изучение польского языка, без знания которого найти заработок в Польше составляло большое 

затруднение. Для интенсификации интеграции русских эмигрантов в польское общество 

Русский комитет организовал курсы польского языка для русских эмигрантов344. 

                                                 
338Варшавская речь. (Варшава). 1919. № 19 (98) от 15 августа. С. 1. 
339Там же. № 70 (144) от 16 октября. С. 4. 
340Там же. № 65 (144) от 10 октября. С. 4. 
341Новое варшавское слово (Варшава). 1921. № 73 (294) от 24 декабря. С. 3. 
342Варшавское эхо (Варшава). 1922. № 12 от 19 октября. С. 1. 
343Там же. 1922. № 16 от 24 октября. С. 4. 
344Там же. 
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После покушения Б. Коверды на П.Л. Войкова польские власти закрыли Русский комитет, 

а В.И. Семёнова и членов правления арестовали. В 1928 г. после покушения Ю. Войцеховского 

на советского торгпреда А.С. Лизарёва Семёнова вынудили покинуть Польшу345. 

С.Л. Войцеховский после ухода из Русского общевоинского союза писал о важности 

возобновить после высылки В.И. Семёнова политическую и юридическую защиту русских 

эмигрантов. «Моим замыслом я поделился с двумя деятелями, которые по возрасту, опыту, 

положению в дореволюционной России и значению в варшавской русской колонии были 

старше и авторитетнее меня – с генерал-лейтенантом П.Н. Симанским и с Н.Г. Булановым»346. 

Симанский и Буланов поддержали С.Л. Войцеховского. Для получения разрешения открыть 

Комитет, С.Л. Войцеховский просил Д.В. Философова передать меморандум начальнику 

восточного отдела МИД Т. Голувко. Тот понимал «в отличие от некоторых других влиятельных 

поляков – что пёстрый этнический состав населения Польши обязывает её к удовлетворению 

хотя бы наиболее насущных нужд национальных меньшинств»347. 

Т. Голувко признал: существование представительства русских эмигрантов полезно не 

только им, но и польской власти. Он убедил в этом МВД, которое утвердило в 1931 г. устав 

Российского общественного комитета в Польше (РОК). Его председателем стал Н.Г. Буланов, а 

одним из членов правления Д.В. Философов348. Название организации поменялось, добавилось 

слово «общественный», что подчёркивало неполитический характер организации. 

Русский комитет опекал русскую школу в Варшаве, ежегодно организовывал в первой 

декаде июня, за исключением 1935 г., в связи с трауром по маршалу Ю. Пилсудскому, дни 

русской культуры. Но основной деятельностью являлась помощь нуждающимся эмигрантам из 

средств, получаемых от польского правительства, нансеновского бюро (в 1934 г. 

представительство в Варшаве закрыто), Красного Креста и т.д. На этой почве были разногласия 

между Комитетом и РБО, действовавшим среди русского национального меньшинства349. 

Первоначально русские эмигранты имели возможность сохранять связь с родственниками 

за границей и в СССР. В этом им оказывали помощь эмигрантские организации, например, 

Русский комитет, печатавший в «Вестнике эмигранта» фамилии лиц, кому на адрес Комитета он 

получал письма350. Но в 30-х гг. контакты с эмигрантскими организациями не приветствовали 

советские власти. Они контролировались спецслужбами и могли иметь плачевные последствия. 

Экономический кризис начала 30-х гг. заметно ухудшил материальное положение русских 

эмигрантов. Многие потеряли работу, из бедности попали в крайнюю нищету, они обращались 

                                                 
345Незабытые могилы. Т. 6. Кн. 1. Пос-Скр. С. 492. 
346Войцеховский С.Л. Эпизоды. – Лондон; Канада: Заря, 1978. С. 13–14. 
347Там же. С. 14. 
348Замойский Я. Указ. соч. С. 176. 
349Там же. С. 177–178. 
350Вестник эмигранта. (Варшава). 1922. № 1–15. 
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в Комитет, который получал средства от Польского Красного Креста, но не мог оказывать её в 

надлежащем размере 351 . Эмигрантская газета «Меч» сообщала: Польский Красный Крест 

предоставил в распоряжение РОК для нуждающихся русских эмигрантов, работавших на 

транспорте, одеяла, шинели, белье и другие вещи. Часть вещей передана Комитетом для 

Лоховского приюта, часть распределялась в индивидуальном порядке352. 

На протяжении 1932–1934 гг. из правления РОК ушли Д.В. Философов, А.М. Хирьяков, Г. 

Соколов, Т. Бадер, Л.Н. Гомолицкий, В. Фредерикс, связанные с его деятельностью с самого 

начала. Председателем стал П.Н. Симанский, исполнявший много лет обязанности казначея. 

Фактическое руководство перешло к Н.С. Кунцевичу и Л.С. Войцеховскому353. 

В Комитет в 1930-х гг. ещё поступали заявления помочь получить въездные визы в 

Польшу. 5 декабря 1934 г. об этом просили проживающие в Варшаве мать и сестра русского 

эмигранта В. Трейчке354. РОК выдавал свидетельства русским эмигрантам об их материальном 

положении для предоставления правлению СРВИЭ355 , занимался юридической помощью. В 

ответ на запрос Л.О. Богданова правление РОК 22 июля 1935 г. сообщило, что по просьбе РОК 

расследованы обстоятельства, вызвавшие его высылку из Пинского уезда. Власти не считали 

возможным отменить постановление о его высылке, и оно не отменялось амнистией. Л.О. 

Богданова предупреждали, что за нарушение постановления о высылке его могут арестовать, 

оштрафовать, выслать из воеводства и вообще из Польши, но ни в коем случае не в СССР356. 

В 1939 г. С.Л. Войцеховский, П.Н Симанский и А. Гиряков вновь воссоздали РОК. Его 

возглавил генерал-лейтенант Симанский, секретарём стал В.В. Брандт. В уставе РОК 

отмечалось, что он объединяет русскую политическую эмиграцию в Польше, заботится о 

правовом статусе эмигрантов, об их религиозных и культурно-образовательных потребностях и 

материальном состоянии357. 

РОК принимал участие в сборе средств на оборону Польши перед началом Второй 

мировой войны. Он обратился к русским эмигрантам в Польше с воззванием, призывая 

«принять участие по мере своих возможностей в подписке на заём противовоздушной 

обороны»358. 

Таким образом, на протяжении почти всего межвоенного периода, хотя и с перерывами, 

Русский комитет являлся самой представительной русской эмигрантской организацией, 

                                                 
351Замойский Я. Указ. соч. С. 178. 
352Меч. (Варшава). 1935. № 7 (40) от 17 февраля. С. 8. 
353Замойский Я. Указ. соч. С. 176. 
354ГА РФ. Ф. Р-8262. Оп. 1. Д. 8. Л. 338. 
355Там же. Л. 334. 
356Там же. Л. 97. 
357Ткачёв С. Российская эмиграция в межвоенной Польше // Emigracja rosyjska. Losy i idee. – Lodz: Ibidem, 2002. С. 

214. (Далее: Ткачёв С. Указ. соч.). 
358Меч. (Варшава). 1939. № 19 (256) от 7 мая. С. 2. 
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защищавшей права русских эмигрантов в Польше. Несмотря на то, что он насчитывал всего 

400–500 действительных членов, его влияние распространялось на всю Польшу и на всю 

польскую русскую диаспору359. 

Намечая план работы на 1922 г. правление другой крупной благотворительной 

организации русских эмигрантов в Польше, оказывавшей значительную помощь русским 

эмигрантам в Польше – РПК решило работать в провинциях. РПК выступал самостоятельно 

там, где такие организации отсутствовали. Так экономились средства, достигался больший 

охват эмигрантов360. РПК осуществлял разнообразную культурно-просветительскую, трудовую, 

жилищно-питательную, правовую, справочную, денежную помощь, помощь одеждой и обувью 

всем категориям русской эмиграции в Польше. Помогал РПК и кооперативам. 

Рассмотрим каждый вид помощи РПК русским эмигрантам отдельно. 

В Варшаве культурно-просветительской работой РПК занимался через «Русский Дом». 

Несмотря на то, что многим инициативам «Русского Дома» мешало отсутствие средств, он внёс 

вклад в сохранение культурной идентичности русских в Польше, был очагом русской культуры 

в Варшаве, объединившим русскую диаспору города. РПК предоставлял в распоряжение 

«Русского Дома» своё помещение361 . С 11 ноября 1922 г. «Русский Дом» каждую субботу 

проводил мероприятие «Чашка чая» для своих участников и гостей. Слушались доклады, 

чтения. Уже 11 октября 1922 г. сообщалось, что в одну из ближайших суббот предполагается в 

зале «Русского Дома» чтение в лицах пьесы русского прозаика, драматурга, эмигранта И.Д. 

Сургучева «На реках Вавилонских» (из эмигрантской жизни). Исполнять пьесу должны были 

местные русские артисты и члены «Таверны поэтов»362. 

3 раза в неделю проводились бухгалтерские курсы. Состоялся ряд вечеров363. В 1924 г. 

при «Русском Доме» действовали курсы иностранных языков, драматическая студия и 

объединения молодёжи364. 

В 1922 г. «Русский Дом» принял в своё ведение читальню (газеты, журналы, а также 

небольшое количество книг) и начал организовывать библиотеку. В октябре 1922 г. открылась 

бесплатная библиотека-читальня новых книг, журналов и газет. Русские эмигранты могли 

провести в библиотеке время и отдохнуть. Посещать её могли все желающие, работала она в 

будни с четырёх часов дня до восьми часов вечера, по воскресеньям и праздничным дням с 

двух до четырёх часов дня. При читальне имелись шахматы и шашки. Из-за недостатка средств 

библиотечная секция «Русского Дома» не успевала снабжать библиотеку новейшими 

                                                 
359Замойский Я. Указ. соч. С. 174. 
360ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 35. 
361Там же. Л. 16 об. 
362Варшавское эхо (Варшава). 1922. № 5 от 11 октября. С. 4. 
363Там же. 1922. № 25 от 4 ноября. С. 4; ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 35–35 об. 
364Там же. Л. 42 об. 
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изданиями книжного рынка. Заведующий секцией просил редакции газет и книгоиздательства 

бесплатно присылать свои издания. Желавшие поддержать библиотеку финансово и 

пожертвованием книг могли обратиться в библиотеку365. В 1923 г. библиотека располагала 1861 

книгой и 11 газетами366. 

В «Русском Доме» проходили культурные, благотворительные мероприятия. В начале 

ноября 1922 г. в его помещении состоялась выставка-продажа работ русских эмигрантов с 

отделом живописи и скульптуры. К участию привлекли все русские и иностранные 

организации, мастерские в лагерях интернированных, отдельных эмигрантов. Экспонаты 

отбирало специальное жюри. Выставленные экспонаты продавались367. 18 и 19 ноября 1922 г. 

состоялась выставка-продажа изделий русской эмиграции, организованная Британским 

комитетом помощи Польше, YMCA, Обществом помощи русским беженцам при 

Международном комитете Красного Креста и РПК. Доход от входной платы планировалось 

направить в приют для детей репатриантов368. 

Значительную помощь РПК оказал русским студентам, объединённым в СРСЭ. РПК 

предоставлял помещение для занятий, выдавал субсидию, некоторым студентам оплачивал 

обучение. Стипендиаты избирались СРСЭ совместно с Русской академической группой 369 . 

Кроме того, РПК почти полностью содержал общежитие для студентов под Варшавой в 

Воломине и оплачивал проезд студентов в Варшаву. 53 человекам выдавались бесплатные 

обеды в американской столовой Красного Креста. Студентам, выезжающим заграницу, 

выдавались пособия 370 . Когда в 1924 г. большинство студентов устроились в Варшаве в 

польском студенческом общежитии или на частных квартирах371, РПК помогал содержать и 

оплачивать места в польском общежитии 372 . В 1924 г. СРСЭ получал от РПК небольшие 

стипендии для 20 человек. В осеннем семестре РПК внёс на оплату обучения 2 тыс. фр. фр.373 В 

1925 г. РПК выдавал СРСЭ небольшие стипендии в первом полугодии для 20, а во втором 

полугодии для 9 человек. СРСЭ заботился об увеличении числа и размера стипендий374. 

В 1923 г. на расходы, связанные с проведением экзаменов за курс средних учебных 

заведений, Русской академической группе РПК выдал субсидию. После запрещения в 1924 г. 

польскими властями деятельности Экзаменационной комиссии Русской академической группы 

                                                 
365Варшавское эхо (Варшава). 1922. № 6 от 12 октября. С. 4. 
366ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 16 об. 
367Варшавское эхо. (Варшава). 1922. № 5 от 11 октября. С. 4. 
368Там же. № 27 от 7 ноября. С. 2. 
369ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 16. 
370Там же. Л. 35 об. 
371Там же. Л. 43. 
372Там же. Л. 18 об. 
373Там же. Л. 42 об.–43. 
374Там же. Л. 1 об. 
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(отсутствовал устав), РПК, по просьбе группы, продлил в Министерстве народного 

просвещения деятельность её при РПК до 1925 г.375 

В 1922 г. РПК из-за недостатка средств ограничил выдачу субсидий обучавшимся в 

школах Польши детям русских эмигрантов 376 . В 1923 г. субсидию получило 16 средних 

учебных заведений на 80 учащихся. В 1923–1925 гг. РПК субсидировал начальные 

эмигрантские школы в Вильно, Львове и Острове-Познанском, последняя преобразована в 

гимназию377. С декабря 1924 г. РПК выдавал пособие ученикам Варшавской гимназии378. 

Русские школы и гимназии, например, Варшавская и Брестская русские гимназии, в 

межвоенный период, выполняя образовательные функции, становились центрами русской 

жизни, противодействовали полонизации, ассимиляции русского населения. Деятельность 

проходила под угрозой правительства закрыть школы, не признавать выдаваемые аттестаты, 

что, безусловно, негативно сказывалось на моральном состоянии русских эмигрантов. 

В данных условиях приобрела значение финансовая помощь русским школам. С 1922 г. 

РПК содержал начальную школу Русского комитета в Варшаве (в 1922 г. обучалось 105 

человек). Им оплачивалось 50% сметы в 1923 г., 20% – в 1924–1925 гг.379 Обучение в школе 

было платным. В 1922 г. РПК субсидировал курсы польского языка и читальню Русского 

комитета380. В 1922 г. выдана субсидия и предоставлено помещение Бюро педагогов средней 

школы и Комиссии по делам русской школы. В 1922 г. РПК полностью содержал только школу 

для детей в Львове, и оказывал субсидию музыкально-вокальному кружку. В Ковеле 

организованы курсы польского языка381. Выдавались субсидии школам в Вильно (при приюте) 

и Бресте над Бугом, детским приютам в Гродно и Вильно382. 

Наибольшее внимание РПК в 1924–1925 гг. уделял помощи учащимся детям эмигрантов в 

средних учебных заведениях. В Польше имелось 10 средних учебных заведений с 

преподаванием на русском языке: гимназии в Варшаве, две в Вильно, Луцке, Бресте над Бугом, 

Вилейке, Ровно, Новогрудке, реальные училища в Лунинце и Пинске. Обучалось в них до 2400 

детей, из которых до 800 детей проживали по «картам побыта» или «азиля». Не все они были 

детьми эмигрантов, по «картам побыта» проживали и русские, родившиеся в Польше, но не 

признанные польскими гражданами. 

Земгор помог РПК в 1924 г. значительно увеличить пособия на оплату обучения. 

Провинциальным гимназиям в декабре 1924 г. было оплачено обучение 50–60 детей. Местные 

                                                 
375ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 1 об., 43. 
376Там же. Л. 36. 
377Там же. Л. 16 об., 43, 2. 
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общественные организации использовались для передачи средств (что усиливало 

взаимодействие эмигрантских структур с ними). Мнение местных учитывалось383. В 1925 г. 

РПК выдавал ежемесячно на обучение детей эмигрантов от 140 до 365 зл. на каждую 

гимназию384. 

Правление РПК оказывало помощь русской школе в Варшаве в течение 9 лет. РПК принял 

школу в своё ведение, когда она осталась без концессионера – Русского комитета. Правление 

РПК просило Земгор в Париже выделить средства учащимся. Просьбу удовлетворили и с 1 

декабря 1931 г. РПК ежемесячно получал от Земгора средства. До 31 марта 1932 г. РПК 

получил 421 зл. 81 гр., которые передал КПД. Но задолженность составляла – 19456 зл. 56 гр.385 

Но правлению РПК удалось сохранить школу и даже увеличить число учащихся в ней, 

упавшее одно время до 40 человек, до 110 в 1934/35 учебном году. Были привлечены к 

содержанию школы родители, которые вначале вносили только несколько десятков злотых в 

месяц, а в 1934/35 учебном году внесли до 6 тыс. зл. Правление РПК тесно сотрудничало с 

«Кружком друзей школы», в него входили и члены правления РПК. 

В конце 1934 г. родительский комитет школы просил правление РПК передать школу в 

ведение РБО. Считая заботу о школе общественным долгом, правление РПК поддержало 

просьбу родительского комитета. К тому же из 110 учащихся школы, дети эмигрантов, 

составляли около 10%. Незначительные долги школы остались числиться за РПК. С 1 ноября 

1935 г. работавший как отдел РПК «Кружок друзей школы» закрылся. Многие участники 

«Кружка», работавшие в течение ряда лет с правлением РПК, решили продолжать работу в 

КПД. Программа КПД включала в себя помощь школе, без вмешательства в деятельность 

ведавших школой и отвечавших за неё организаций386. 

Там, где не имелось русских школ, их роль сохранения этнокультурной идентичности 

заменяли библиотеки. В 1922 г. РПК на свои средства отчасти организовал, отчасти пополнил и 

содержал 11 библиотек в разных городах Польши. К 1923 г. количество библиотек увеличилось 

до 15387. О численности библиотечного фонда свидетельствуют отчёты библиотек в правление 

РПК. В декабре 1923 г.  в 10 библиотеках количество томов составило 5250, 1302 подписчика 

выписывали 36 газет388. РПК организовал книжный склад, покупавший книги (старых изданий в 

Польше, новых в Берлине) и рассылавший их по библиотекам. Он работал по принципу 

самоокупаемости. В 1924–1925 гг. в провинции РПК выдавал небольшие субсидии ряду 

библиотек. Из-за сокращения средств некоторым библиотекам субсидии прекращены. В конце 
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1924 г. они выдавались 18 библиотекам в Быдгоще, Воломине, Дубно, Кременце, Калише, 

Луцке, Острове-Познанском, Познани, Торне, Беловеже389. В конце 1925 г. субсидии получала 

21 библиотека. В этом же году РПК получил из Варшавского политехникума значительную 

библиотеку бывшей пятой русской гимназии. Часть её оставили при РПК, остальные книги 

распределены в местные библиотеки390. 

После упразднения в 1921 г РЭК, ведавшего делами интернированных, РПК принял на 

себя обязанности поддерживать их «материально и морально»391. В лагере интернированных 

Стржалково культурно-просветительная помощь оказывалась школе для 42 учащихся и 6 

классу среднего учебного заведения (6 учащихся). Здесь же содержалась большая библиотека с 

читальней. В 1923 г. после ликвидации лагеря в Стржалково оставалась средняя школа и 

библиотека с 640 томами книг, преимущественно новейшей литературы392. В 1922 г. имелись 

фельдшерские курсы, кройки и шитья, закончившиеся выпуском слушателей. Для жителей 

лагеря в конце 1922 г. организованы офицерское собрание и солдатская чайная. Через Союз 

культурно-просветительных деятелей все работающие получали небольшое вознаграждение. 

РПК помогал лагерной церкви, причту и хору, выдавал пособия на похороны и т.п. В других 

местах оплачивались расходы по устройству богослужений в большие праздники. РПК в 1923–

начале 1924 г. вёл культурно-просветительную работу в артелях, высылая туда газеты и 

книги393. 

В 1922 г. бюро труда в Вильно и Львове оказывало трудовую помощь, организуя артели, 

состоявшие из бывших интернированных воинов. Учитывая сложное правовое и материальное 

положение артелей, РПК выступал посредником между работодателями и лагерем 

интернированных, оплачивал расходы. С образованием артели организовывал её 

«разинтернирование», выдавал ссуды на проезд к месту работ, на покупку инструментов. 

Артелям сосредоточенным, главным образом, в районе Августово, Беловежа, Барановичей, 

Бреста и Клевани, по их просьбам, высылались газеты, медикаменты за счёт РПК или по его 

просьбам УПРБ. В 1922 г. в лагере РПК организовал портняжную, сапожную, цветочную, 

соломенных изделий и другие мастерские. На покупку инвентаря и на оборотный капитал им 

выдавались ссуды. В первых двух мастерских на средства РПК интернированным воинам шили 

и чинили одежду и обувь. Выдавали ссуды и другим артелям вне лагеря: артели 
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металопластиков, студенческой артели сапожников, переплётчиков, труппе артистов русской 

драмы, великорусскому оркестру и т.п.394  

В течение 1923 г. интернированные постепенно переселялись из лагеря в артели, что 

требовало оказывать им помощи. Кроме 2 тыс. фр. на расходы по ликвидации лагеря и отправке 

в артели, РПК выделил столько же на ссуды мастерским и небольшую сумму на выплату ссуд 

под залог готовых изделий, до момента их продажи395.  

Самый большой лагерь в Стржалково официально ликвидирован осенью 1923 г. К концу 

1924 г. там оставалось, включая женщин и детей, до 90 человек, в Калише до 40 человек. 

Большинство являлись нетрудоспособными. РПК просил принять группу калишских инвалидов 

в «Украинскую станицу», созданную из бывшего украинского лагеря, получавшую пособие от 

польского правительства. РПК подал прошение о временном устройстве «Русского городка», в 

который можно перевести русских и из других мест. 

Из-за прекращения финансирования Земгором с 1 марта 1924 г. правление РПК просило 

митрополита и польские власти разрешить сбор в церквях Польши. Из собранных 2560 зл. 

образован «фонд бывших интернированных», на средства его в исключительных случаях 

оказывали им помощь396. 

РПК не возлагал на себя функции бюро труда, но выполнял посредническую роль. После 

получения сведений об имеющейся работе, помогал членам артелей пособиями и ссудами на 

выезд. Приходилось оказывать помощь и уже существовавшим артелям при перемене места 

работы, отдельным лицам, не имевшим возможности выехать на работу397. Помощь мастерским 

в лагере Стржалково в сентябре 1923 г. потребовалась в ходе создания «Промышленного 

городка». 

В Вильно и Львове действовало бюро труда (закрыто в 1923 г.), также субсидировались 

мастерские в Вильно, Гродно и в лагере в Калише. Оказывалось содействие в организации 

сапожной мастерской в Беловеже, которая обязалась чинить обувь на льготных условиях 

членам артели398. 

К началу 1924 г. РПК зарегистрировал свыше 30 крупных артелей, в них работало около 3 

тыс. человек, постоянно поступали заявления от новых групп и лиц. С артелями 

поддерживалась постоянная связь. В главных районах скопления артелей – в Беловеже и 

Августове РПК имел представителей. В крупных артелях организовывались читальни, в мелкие 

посылались книги и газеты. РПК непосредственно и через представителей стремился 
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обеспечить членов артелей «картами азиля», оказывать помощь в переезде к месту работы, а в 

исключительных случаях безработицы и болезни и благотворительную помощь. При 

содействии УПРБ удалось организовать медицинскую помощь и открыть фельдшерские 

пункты399. 

В 1924 г. на материальное положение русских эмигрантов в Польше оказал влияние 

экономический кризис в стране, следствием его стал рост безработицы. Положение русских 

эмигрантов осложнил рост стоимости жизни в Польше, введение в 1924 г. польского злотого400. 

Русских эмигрантов при сокращениях увольняли первыми или оставляли работать два-три дня 

в неделю. Сокращались предприятия кустарей401. 

С 1924 г. начался отлив из Польши по экономическим причинам, отправка на работу во 

Францию, это был основной вид трудовой помощи РПК. Помощь оказывали международные и 

русские зарубежные организации. Финансовая поддержка представителя Комиссариата Лиги 

наций по делам беженцев М. Шарпантье и парижских русских организаций способствовала 

получению к началу 1924 г. согласия французских и польских властей на вывоз 1,5 тыс. 

русских эмигрантов. Первая партия в 119 человек отправилась во Францию из Варшавы 11 

февраля 1924 г.402 На проезд следующих партий некоторые заводы начали высылать авансы. 

Иногда сами беженцы оплачивали проезд вперед, тогда рабочий контракт заключался на 3 

месяца, вместо 6 и 12. Первая партия выехала по железной дороге, затем летом перевозка 

совершалась морем через Данциг. За 10 месяцев 1924 г. во Францию при содействии РПК 

выехало 705 рабочих, 155 женщин и детей, членов семей, бывшие интернированные из лагеря и 

артелей. До 100 человек уехало на завод Гомекурь403. 

В 1925 г. правление РПК продолжало отправлять русских эмигрантов на работу во 

Францию. Но в связи с возвращением французских рабочих из Рурского бассейна, запрос на 

рабочих на время прекратился, но затем вновь возобновился, но в меньших размерах. В течение 

1925 г. выехало во Францию при посредничестве РПК 9 партий: 301 мужчина, 45 женщин и 21 

ребёнок404. 

К началу 1930-х гг. отправка русских эмигрантов из Польши на работу во Францию и 

другие страны прекратилась по причине мирового экономического кризиса. В 1931–1932 гг., 

несмотря усилия делегации Нансеновской международной организации по делам беженцев и 

РПК, не удалось получить во Франции рабочие контракты, хотя делегацией получено 800 
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прошений405. В 1935 г. РПК не мог отправлять русских эмигрантов за границу, так как ни одно 

государство не впускало эмигрантов по причине безработицы406. 

Русские эмигранты пользовались любой возможностью переехать в страны с более 

благоприятной политической и социально-экономической обстановкой: в Аргентину, 

Бразилию, Парагвай, Уругвай. Правительства предоставляли русским эмигрантам кредиты на 

аренду земли 407 . В «Вестнике эмигранта» печаталась подробная информация о странах, об 

особенностях условий жизни408. 

В 1922 г. жилищно-питательная помощь оказывалась РПК беженцам из Советской России, 

главным образом, в восточной части Польши. Формы помощи зависели от местных условий. В 

Вильно имелось общежитие; в Лиде и Копычанцах выдавались сухие пайки; в Лунинце питание 

осуществлялось в частных столовых и пайками; в Луцке и Кременце – в частных столовых, а с 

15 декабря – в столовой РПК. В Львове беженцы получали бесплатные обеды в американско-

польской столовой и в столовой общества методистов, где имелось небольшое общежитие; в 

Станиславе – в столовой РПК. 

В лагере интернированным польское правительство выдавало паёк. РПК дополнительно 

кормило больных, среди которых имелось много больных туберкулёзом и детей (доходило до 

120), и кормящих женщин. Помощь оказывалась через выборный Комитет помощи под 

контролем Лагерной контрольной комиссии 409 . В 1923 г. жилищно-питательная помощь 

оказывалась в меньшем числе пунктов, чем ранее, так как, во-первых, беженцы начали 

устраиваться, а во-вторых, местные организации принимали на себя значительную часть 

расходов. РПК увеличивал субсидии местным столовым и пунктам питания. В Вильно, 

Кременце и Львове содержались небольшие на 3–10 человек общежития. В первой половине 

1923 г. получали обед, а также хлеб с чаем утром и вечером до 60 студентов. После перехода во 

второй половине 1923 г. на стипендиальную систему некоторая сумма оставлена на те же виды 

помощи не имевшим стипендий410. 

Во второй половине 1923 г. РПК в Стржалково выдавал через КПД субсидию на детский 

приют-ясли. В приюте находилось до 55 детей, родители которых работали в «Русском 

инвалидном городке». В Вильно выдавалась субсидия детскому приюту при РБО, некоторым 

другим приютам выдавались единовременные пособия411. 
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В 1924 г. РПК сократил до минимума жилищно-питательную помощь, местные 

организации начали направлять на данный вид помощи свои средства. В частности, в Варшаве 

для помощи русской эмиграции создана комиссия, действовавшая как отдел РПК, положившая 

в основу работы самообложение диаспоры. К 1 января 1924 г. участников самообложения 

насчитывалось 580 человек, ежемесячный взнос составил около 800 зл. Комиссия приняла от 

УПРБ (бывшая миссия Красного Креста в Польше) в своё ведение общежитие и приют 

(богадельню) в Варшаве на улице Лоховка, где содержалось 80 человек. После ознакомления с 

деятельностью комиссии, отдел социального обеспечения при Комиссариате Варшавы выдал в 

декабре 1924 г. единовременно 600 зл., назначил ежемесячную субсидию в 500 зл412. 

Весь 1923 г. РПК оказывал помощь одеждой в лагере, уплачивая лагерным мастерским за 

ремонт одежды и обуви. В лагерь посылался материал для пошива до 100 комплектов белья за 

счёт части средств, выданных генерал-лейтенантом П.С. Махровым, а также 120 комплектов 

одежды. 

Учитывая острую потребность эмигрантов в материальной и культурно-просветительной 

помощи, РПК до начала 1922 г. оказывал правовую помощь лишь интернированным. Забота и 

правовая помощь требовалась и другим категориям эмигрантов413. Прибывшие из Советской 

России беженцы нуждались в консультациях, в правовой защите, так как польские власти 

имели право депортировать их обратно. Во всех пунктах, с которыми РПК имел связь, 

оказывалась правовая помощь в виде консультаций и помощи в получении паспортов и «карт 

побыта». Получением документов у польских властей занимались либо члены правлений 

местных организаций, либо служащие РПК. Особенную важность правовая помощь имела в 

пунктах у границы. РПК представлял права интернированных в Отделе интернированных МВД 

Польши. В 1922 г. правление организовало защиту группы офицеров из 57 человек, 

привлечённых к суду по обвинению в «монархическом заговоре». Дело окончилось 

оправданием подсудимых414. 

В 1922 г. правление РПК выдавало эмигрантам разные, в основном юридические справки, 

финансировало Справочное бюро Русского комитета в Варшаве, информируя русских 

эмигрантов о пребывании их родных и знакомых415. 

5 декабря 1922 г. польское МВД издало циркуляр о перерегистрации всех иностранцев, 

имеющих право пребывания в Польше. Прибывшие до 12 октября 1920 г. и «азилянты» 

подлежали депортации в Советскую Россию. Власти на местах склонялись к широкой трактовке 

циркуляра, ведущей к усилению правовой помощи в провинции. 
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Русский Комитет в Варшаве не имел связи с провинцией. РПК же установил тесную связь 

с рядом провинциальных организаций и субсидировал их, организовав 14 представительств для 

оказания правовой помощи. Представитель Лиги наций Бердез выделил средства. С 1 февраля 

по 1 декабря 1923 г. правление РПК и его представительства в провинции оказали помощь 6983 

эмигрантам. После окончания острого периода представительства закрыли. 

Весною 1923 г. установились деловые отношения с польским МВД. В случаях выселения 

правление РПК знакомили с обвинением, предъявленным выселяемому эмигранту. Ранее такие 

данные считались секретными и не подлежащими опровержению. Теперь правление могло 

представить оправдательный материал. Так предотвращалось большинство высылок. 

РПК неоднократно поднимал вопросы об общеправовом положении русской эмиграции в 

Польше. Через прессу РПК обращался к польскому обществу, разным организациям, стремясь 

влиять на общественное мнение, с которым считалось польское правительство. 25 октября 1923 

г. правление представило лично министру внутренних дел меморандум с характеристикой 

правового положения русских эмигрантов и мер по его улучшению. 

Меморандум одобрила Объединённая комиссия русских эмигрантских организаций. 

После вручения министру, его разослали в редакции газет, сеймовые клубы и отдельным 

видным представителям польского общества. Министру труда и общественного презрения тоже 

вручили меморандум с просьбой улучшить условия труда и заработка бывших 

интернированных русских воинов. 

В январе 1924 г. в МВД состоялось совещание с участием представителей русского и 

украинского комитетов. На нём МВД признало право бывших интернированных автоматически 

получать «карты азиля», дававшие право политического убежища. На них делалась отметка о 

свободном проживании и передвижении в пределах Польши, кроме семи восточных воеводств. 

Успех обусловили среди прочих личные связи руководителей русской эмиграции в польском 

правительстве. Но улучшившееся отношение центральных властей не исключало стеснений 

эмигрантов со стороны местных. Русским общественным организациям приходилось по-

прежнему оказывать им правовую помощь. 

Значительную помощь РПК оказывал при выездах за границу, получал от польских 

властей паспорта и визы иностранных государств, денежные пособия от Лиги наций416. 

В августе 1924 г. МВД Польши объявило о перерегистрации всех апатридов. На их 

документе ставился штемпель о праве свободного пребывания и передвижения по Польше за 

исключением семи восточных воеводств. На регистрацию отводилось 6 недель, а лиц, 

обязанных зарегистрироваться, насчитывалось много, МВД распорядилось оказывать 

содействие эмигрантским организациям в данном отношении, допуская их к совместной работе. 
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Польское МВД разрешило правлению РПК на время регистрации учредить должности 

районных представителей в Вильно, Белостоке, Луцке, Бресте, Львове, Познани. Данная мера 

упростила многим регистрацию. РПК добился освобождения эмигрантов от налога за 

регистрацию или рассрочки его оплаты. 

В октябре 1924 г. польские власти разъяснили, что воинской повинности в Польше 

подлежат все, кто не может доказать принадлежность к иностранному государству. На этом 

основании к отбыванию воинской повинности привлекались русские эмигранты. РПК добился, 

чтобы к отбыванию воинской повинности «азилянты» не привлекались, а из проживающих по 

«картам побыта» призывались родившиеся в 1903 г. Ходатайства от РПК в каждом отдельном 

случае освобождали от воинской повинности. Просьбы РПК удовлетворялись, даже если 

призванный эмигрант находился уже в воинской части. Удовлетворялось и значительное 

количество просьб правления оставить в Польше лиц, которых власти намеревались 

депортировать в Советскую Россию 417 . РПК в декабре 1930 г. представил МВД, военное 

министерство и МИД меморандум, доказывавший, что проживающие в Польше русские 

эмигранты должны освобождаться от воинской повинности. Результатом специальной 

конференции представителей трёх министерств, стала публикация правовой новеллы о том, что 

русские эмигранты, проживающие по документам, выданным польскими властями, не подлежат 

в Польше воинской повинности418. 

Соседство с Советской Россией, откуда постоянно нелегально прибывали эмигранты, в 

том числе политические, и отсутствие правовых норм о пребывании их в Польше вызывали 

потребность в организации при РПК отдела правовой помощи. Отдел, наряду с просьбами о 

выдаче «карт побыта» или «азиля», подавал множество прошений о разрешении проживать в 

восточной части Польши, о въезде в Польшу, о выдаче заграничных паспортов на право выезда 

из Польши. Число посетителей отдела в Варшаве доходило до 5–7 человек в день, количество 

письменных прошений перед государственными учреждениями достигло 500, не считая личных 

просьб членов правления, почти ежедневно посещавших министерства и комиссариаты 

Варшавы. Отдел наблюдал движение дел, начиная от высшей инстанции до низшей 419 . 

Заведующий отделом консультировал посетителей, посещал госучреждения, лично 

поддерживая просьбы, разъясняя их и пр. В 1925 г. в отдел поступило 616, исполнено – 613 

документов, заведено 288 отдельных дел, из них 217 закончены и 11 перешли в 1926 г. для 

исполнения. В 1925 г. в отдел обратилось 49 человек, нелегально перешедших польскую 

границу, с просьбой помочь получить политическое убежище в Польше и почти все они, за 
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418Там же. Д. 108. Л. 123–123 об. 
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небольшим исключением, получили убежище 420 . В 1925 г. отдел имел представителей в 

Вильно, Львове, Луцке и Корце. С 1 сентября 1925 г. они работали безвозмездно. В других 

местах отдел обращался за содействием к местным русским отделам РБО в Польше и местным 

отделам РПК421. 

Помимо индивидуальной правовой помощи, 3 января 1925 г. правовой отдел просил МВД 

Польши отменить распоряжение Радзиминского старосты, который требовал от проживающих 

эмигрантов являться каждые три месяца в полицию для регистрации. В районе староства в 

городе Воломин русская диаспора была многочисленной. Распоряжение старосты, 

противоречащее циркулярам министерства, отменили422. 

27 мая 1925 г. РПК представил министру внутренних дел обширный меморандум, 

опубликованный затем в газете «За Свободу!» об улучшении правового положения русских 

эмигрантов, в частности, нелегальных, подлежащих принудительной высылке в Советскую 

Россию. Министерство распорядилось, чтобы местные власти учитывали пожелания 

Комитета423. 

4 июня 1925 г. Комитет обратился к министру народного просвещения с просьбой 

возобновить выдачу удостоверений выезжающим продолжать образование за границу на 

получение льготных заграничных паспортов. Просьба была удовлетворена.  

В результате просьб Комитета Военное министерство 21 июля 1925 г. издало приказ, по 

нему участники армий С.Н. Балаховича, Б.С. Пермикина и казачьей дивизии В.С. Яковлева, 

получившие инвалидность в ходе боевых действий совместно с польскими войсками против 

большевиков, могли лечиться в военных госпиталях. Они получали бесплатно протезы. Тогда 

же, по просьбе Комитета, Министерство труда и общественного призрения передало Комитету 

часть бараков бывшего лагеря интернированных в Стржалково. Для устройства в них «Русского 

инвалидного городка» 3 октября 1925 г. Комитет просил министерство выделить из польского 

бюджета деньги на содержание бараков и помощь русским инвалидам, проживающим в них. 

Комитет представил подробную смету, и министерство включило в свою смету на 1926 г. 

сумму для РПК на оказание помощи инвалидам424. 

Каждые три месяца русским эмигрантам надлежало обращаться к местным властям с 

просьбами о продлении «карт побыта», что являлось большим неудобством, требовалось 

оплачивать прошения гербовым сбором, что являлось затратным, особенно эмигрантам с 

большой семьёй. В конце 1925 г. РПК просил польский МВД заменить на восточных крессах 

                                                 
420ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп.1. Д. 108. Л. 2–2. об. 
421Там же. 
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423Там же. Л. 2. об.–3. 
424Там же. Л. 3. 
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срочные «карты побыта» бессрочными и освободить, до отмены такого порядка, эти прошения 

от гербового сбора425. 

Местные власти негативно относились к русским эмигрантам, они более зависели от 

общественного мнения. Польское население, особенно в провинции, было настроено против 

русских, среди католических фанатиков было много женщин. Центральные власти стремились 

найти решение возникавших сложностей. 

Отношение обусловлено историческим наследием имперской политики, 

конфессиональной принадлежностью, культурным давлением, географическим соседством с 

Россией и Германией426. Основная часть поляков видела в России врага Польши, постоянно 

угрожавшего её независимости и существованию 427 . Отношение к русским поляков было 

амбивалентным. С одной стороны, негативным из-за подчинения цивилизованных поляков 

русскими «варварами». З.Н. Гиппиус писала: «отношение к русским, – не к нам лично, а 

вообще, – было, действительно, неважное. Впрочем – слишком это было естественно. Не говоря 

о прошлом – здешние русские были сами неважные, да и вели себя из рук вон плохо»428. С 

другой стороны, поляки помнили доброжелательное отношение к ним русских. Поляки считали: 

интеллигенция в России уничтожена, и заменить её теперь должны поляки. Россия отталкивала, 

как политическая угроза, но привлекала экономическими и культурными ресурсами. 

В 1923 г. РПК оказывал медицинскую помощь в лагерях Стржалково и Калише и в трёх 

крупнейших артелях: содержал персонал, снабжал медикаментами и помещал больных в 

лечебницы. В Стржалково профессор-офтальмолог принимал больных с заболеваниями глаз и 

для 60 нуждающихся изготовлены очки на счёт УПРБ.  За счёт УПРБ производилось в 

большинстве случаев снабжение медикаментами и лечение в больницах429. 

Перед началом Второй мировой войны РПК помогал польскому правительству в сборе 

средств для организации обороны. 26 апреля 1939 г. общее собрание РПК обратилось к русским 

эмигрантам с призывом «принять посильное участие в подписке на заём противовоздушной 

обороны» 430 . В нём приняли участие почти все русские организации в Варшаве, как 

эмигрантские, так и меньшинственные431. 

Нет документов о ликвидации РПК. Но имеются данные, что он действовал и в период 

оккупации Польши нацистской Германией. 

                                                 
425ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп.1. Д. 108. Л. 3. 
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Таким образом, РПК функционировал около двадцати лет и являлся наряду с Русским 

(общественным) комитетом наиболее долгоживущей общественной организацией русских 

эмигрантов в Польше. В результате деятельности РПК большинство эмигрантов, прибывшие в 

начале 20-х гг., адаптировались к условиям жизни в чужой стране, нашли работу, а те кто не 

смог этого сделать, покинул Польшу. РПК помогал сохранить этнокультурную идентичность 

русских, поддержка сыграла важную роль в жизни эмигрантов. 

Союз организаций русских эмигрантов в Польше (СОРЭ) решал общие вопросы, 

касающиеся русской эмиграции в Польше, согласуя деятельность входивших в него 

эмигрантских организаций. Союз представительствовал перед польскими властями о защите 

интересов русской эмиграции, объединённой в Союз, об удовлетворении её нужд. 

СОРЭ по просьбе главного правления Зарубежного союза русских военных инвалидов 

(ЗСРВИ) организовал первые три «Дня русского инвалида» в 1926–1928 гг. в день Николая 

Чудотворца. Президиум СОРЭ просил русские общественные организации организовать 

«День» в провинции, добивался у Синода польской православной церкви и у правительства 

разрешения на церковный сбор во всех православных храмах в Фонд русского инвалида432. 

Одной из главных забот Союза в 1927–1928 гг. стала организация постоянной 

ежемесячной помощи проживающим в Польше русским военным инвалидам. 14 июня 1928 г. 

Союз добился от Департамента опеки при Министерстве труда и общественного призрения 

ежемесячных пособий военным инвалидам (6 тыс. зл.). Деньги выдавались Союзу русских 

военных инвалидов в Польше, а до окончательного сформирования его – СОРЭ. В июле 1928 г. 

Союз получил 12 тыс. зл. для выдачи пособий за май и июнь 1928 г.; дальнейшая выдача денег 

производились СРВИЭ. 

СОРЭ уточнило и зарегистрировало проживающих в Польше русских военных инвалидов 

(226 человек). Но на предложение СОРЭ представить доказательства инвалидности и участия в 

военных действиях в составе русских армий, а также пройти медицинское освидетельствование, 

такие документы и медицинские свидетельства поступили только от 160 лиц. Для подробного 

изучения документов, разделения инвалидов на 3 категории и определения каждому размера 

пособия Союз избрал Комиссию под председательством генерал-лейтенанта П.Н. Симанского. 

В Комиссию вошли генерал Н.Н. Максимовский, представитель секции русских военных 

инвалидов при ВРО Н.Я. Подладчиков, Н.А. Стрекалов и секретарь Союза А.П. Вельмин. 

Подробный доклад Комиссии рассмотрен и утверждён на заседании Союза 8 марта 1928 г. при 

участии представителей секции русских военных инвалидов при ВРО. Союз признал 

возможным назначить пособия 115 инвалидам. 
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СОРЭ принимал участие и в культурной жизни русской диаспоры в Польше, тем самым 

способствуя сохранению русской этнокультурной идентичности. По случаю исполнившегося 6 

марта (21 февраля) 1927 г. 75-летия со дня смерти Н.В. Гоголя в зале Консерватории Союз 

устроил концерт. Перед началом концерта председатель СОРЭ В.М. Горлов произнёс речь, 

посвящённую памяти Н.В. Гоголя, сенатор В.В. Богданович прочитал доклад на тему: 

«Трагедия Гоголя»433. К 100-летию со дня рождения Л.Н. Толстого Союз устроил 10 сентября 

1928 г. торжественный вечер, собравший до 2 тыс. человек русской и польской публики. После 

вступительного слова В.М. Горлова произнесли речи профессор Краковского университета В.А. 

Ледницкий, генерал-лейтенант П.Н. Симанский и писатель А.М. Хирьяков. Доход, полученный 

от вечера, направили на помощь выселяемым из Польши русским эмигрантам. Принимал Союз 

участие и в организации в Варшаве «Дня русской культуры» в июне 1929 г. По просьбе Союза 

профессор Е.Ф. Шмурло прислал речь, которую прочитали на торжестве. 

Союз принял большое участие в крупном событии в культурной жизни русской 

эмиграции: в праздновании 25/12 января 1930 г. 175-летия со дня основания Московского 

университета. К участию в праздновании в Варшаве Союз привлёк широкие польские 

общественные круги. В особую юбилейную комиссию, образованную Союзом под 

председательством В.М. Горлова, вошли почётный член Московского университета профессор 

Варшавского университета Ф.Ф. Зелинский и А.Р. Ледницкий. Устроенное Союзом в день 

юбилея торжественное заседание посетили многочисленные представители польского общества 

во главе с ректорами и профессорами варшавских высших учебных заведений. На заседании 

после краткого вступительного слова В.М. Горлова произнесли речи А.П. Вельмин, бывший 

профессор Московского университета М.В. Зызыкин и А.Р. Ледницкий. Ледницкий говорил по-

польски, подчёркивая, что выступает от имени польских поколений, вышедших из Московского 

университета. Это придало торжественному заседанию характер крупного русско-польского 

культурного праздника434. 

Русские образовательные учреждения в Польше выполняли важную миссию сохранения у 

русских детей и молодёжи родных традиций, культуры и языка. Школа формировала 

историческую память о России, воспитывала детей в любви и преданности потерянной родине. 

Школа являлась русским культурным учреждением, часто единственным в польской 

провинции. Вместе с тем польское правительство стремилось закрывать русские школы в 

соответствии с проводимой политикой полонизации как наследие имперских времён и по 

причине их большого количества. СОРЭ защищал, сохранял и опекал образовательные 

учреждения, особенно, в 1928–1929 гг. начальную школу и русскую гимназию в Варшаве. 
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Приостановка властями деятельности Русского комитета – концессионера русской 

начальной школы в Варшаве, поставила школу в затруднительное положение. СОРЭ взял на 

себя решение вопроса об её дальнейшей судьбе. На заседании 26 сентября 1928 г., СОРЭ 

признал желательным получение РПК на своё имя концессии на школу и передачу её в 

фактическое управление Комитету помощи детям. Так предотвращено закрытие единственной 

русской начальной школы в Варшаве. Для материальной помощи школе Союз устроил 24 

ноября 1928 г. большой концерт-бал. С этой же целью и с целью помочь общежитию 

престарелых инвалидов Общества помощи русским эмигрантам, СОРЭ организовал 19 мая 1929 

г. лотерею, прибыль от которой поделил поровну между школой и общежитием. 

Выяснив, что единственная русская гимназия И.Ф. Голубовского в Варшаве не может 

продолжать существование, СОРЭ в августе 1929 г. одобрил предложение получить Обществом 

помощи русским эмигрантам в Польше концессии на открытие новой русской гимназии. К 

министру народного просвещения отправилась делегация в составе председателя Союза В.М. 

Горлова и товарища председателя А.Г. Лелюхина. Концессия была незамедлительно получена, 

21 сентября занятия в гимназии открылись. 

Предметом особенного внимания президиума Союза являлся вопрос об улучшении 

правового положения русских эмигрантов. Их права часто нарушались польскими властями. 

Эмигранты фактически являлись бесправными людьми, их в любой момент могли выселить из 

Польши под любым предлогом, а возвращение в СССР приравнивалось к смерти. Правовую 

помощь президиум СОРЭ вёл через РПК. В сентябре 1928 г. польские власти постановили 

выслать из Польши около двадцати русских эмигрантов, Союз пытался добиться отмены 

высылки. Но из переговоров Союза с представителями власти, вплоть до председателя Совета 

Министров, выяснилась невозможность отменить её. Союз организовал при посредничестве 

председателя Русского эмигрантского комитета в Париже В.А. Маклакова визы высылаемым на 

въезд во Францию. Французское правительство согласилось впустить их во Францию по 

рабочим контрактам. Но высылаемые эмигранты выразили желание остаться в Польше. По 

просьбе Союза варшавская делегация Верховного комиссариата по делам беженцев Лиги наций 

просила польские власти об этом435. 

Результатом переговоров в ноябре 1929 г. с МВД явился меморандум министерству о 

снятии ограничений с русских эмигрантов свободного передвижения и проживания на 

восточных кресах. Но просьба встретила серьёзное возражение местных воевод, меморандум не 

дал желаемых результатов. 

Инициатива Союза освободить русских эмигрантов от военной службы в Польше 

оказалась успешнее. В польском законе о военной службе вопрос оставался открытым. По 
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установившейся практике русские политические эмигранты не подлежали военной службе в 

Польше, но некоторые воеводы считали иначе. В интересах русской эмиграции в Польше 

требовалось добиться прямого, ясного и авторитетного решения вопроса центральной властью. 

Президиум Союза предпринял ряд шагов, МВД разрешило вопрос в благоприятном для русских 

эмигрантов смысле. 

Большое значение придавал президиум СОРЭ вопросу трудовой помощи безработным 

русским эмигрантам в Польше. Секретарь Союза А.П. Вельмин был представителем в Польше 

Парижской комиссии по трудовому земельному устройству русских беженцев во Франции, 

Союзу удавалось получать контракты на сельскохозяйственные работы на юге Франции. Около 

400 человек выехало по таким контрактам с 1 ноября 1929 г. по 1 ноября 1930 г. во Францию. 

Важным достижением СОРЭ стало приведение могил русских воинов в Варшаве в 

надлежащее состояние и установка им памятника. Забота СОРЭ свидетельствует о том, что 

русские эмигранты чувствовали духовную связь с родиной, чтили память соотечественников. 

17 октября 1927 г. СОРЭ по инициативе Ю.А. Липеровского постановил выявить и привести в 

надлежащий вид находящиеся в Польше могилы русских воинов, павших во время Первой 

мировой войны. Союз образовал Комиссию под председательством генерала Н.Н. 

Максимовского. Комиссия привлекла в свой состав председателя РБО В.К. Сонина и 

обратилась к украинскому, белорусскому и грузинскому комитетам в Польше с просьбой 

командировать своих представителей для участия в работе Комиссии. Прислал своего 

представителя только Белорусский комитет на одно из заседаний. 

Комиссия опубликовала в газетах и разослала всем русским организациям в Польше 

воззвание с просьбой сообщить Союзу сведения о могилах, и о возможных пожертвованиях для 

приведения их в надлежащий вид. Взаимодействие с Главным правлением Польского общества 

охраны могил героев войны, с Синодом православной церкви в Польше и получение 

разрешения МВД на сбор во всех храмах пожертвований дало возможность получить на эту 

цель незначительную сумму. Комиссия решила поставить скромный памятник-крест на 

православном военном кладбище на Повонзках в Варшаве, где похоронено несколько десятков 

тысяч русских воинов, павших в 1914–1915 гг., получив у местных гражданских и военных 

властей разрешение. Русский архитектор Н.А. Оболонский безвозмездно разработал проект 

памятника. 29 августа 1929 г. состоялось торжественное освящение его в присутствии 

многочисленных представителей русской диаспоры в Варшаве и специально командированных 

комендантом Варшавы представителей воинского гарнизона436. 

Союз поддерживал позитивные отношения с представителями власти, как в Польше, так и 

за рубежом. Узнав о смерти 10 декабря 1926 г. бывшего министра президента КСХС Н. 
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Пашича, Союз командировал делегацию к сербскому послу в Варшаве. От имени Союза 

правительству КСХС и семье покойного выражено глубокое сочувствие. 22 декабря 1926 г. в 

помещении «Русского Дома» Союз устроил торжественное заседание, посвящённое памяти Н. 

Пашича. На заседании произнесены речи А.Г. Лелюхиным «Пашич – друг России», П.Э. 

Бутенко «Пашич – творец Великой Сербии» и Н.В. Ильичевым «Великая война и Пашич»437. 

В ноябре 1928 г. президиум Союза посетил председателя Совета Министров Польши и 

передал ему приветствие польскому народу от имени русской эмиграции по случаю 

десятилетия восстановления независимости. Приветствия по случаю десятилетия 

Чехословацкой Республики и объединённого Югославского Королевства переданы послам в 

Варшаве438. 

СОРЭ просуществовал 8 лет. 27 апреля 1931 г. по предложению президиума принято 

решение ликвидировать СОРЭ, хотя Ю.А. Липеровский (представитель Комитета помощи 

детям), Б.Н. Егоров, П.Э. Бутенко и Д.Д. Шумилин (представители «Русского Дома») 

возражали. Причиной ликвидации стало то, что три входящие в Союз организаций – Общество 

помощи эмигрантам, СРПиЖ и СРВИЭ вопреки постановлению Союза решили подать 

польскому правительству меморандум об общих нуждах русской эмиграции помимо Союза. 

Затем они образовали новое объединение, аналогичное задачам СОРЭ. 

Представители «Русского Дома» предложили альтернативу ликвидации: «Признавая, что 

при создавшемся положении фактическая деятельность Союза невозможна, общее собрание 

Союза, однако считает, что Союз должен продолжать своё юридическое существование, для 

чего постановляет вместо президиума избрать временный секретариат из 3-х лиц». 

За ликвидацию Союза голосовали представители РПК (Н.П. Племянников), Общества 

помощи эмигрантам (В.П. Корольков), Союза писателей и журналистов (П.Н. Симансктй) и 

Союза русских военных инвалидов (Н.Н. Максимовский) и председатель Союза. Против 

ликвидации проголосовали представители «Русского Дома», Комитета помощи детям и Союза 

студентов (П.Л. Велецкий и Б.Н. Егоров). 

В.П. Корольков констатировал: русская эмиграция распалась на два лагеря, 

группирующихся вокруг РОК и вокруг РПК. «Нужно всячески стремиться к объединению этих 

лагерей, к достижению какого-либо компромисса между ними. Он сам, как и многие другие, 

сначала скептически относился к новому РОК; но затем увидел, что у этого Комитета есть 

много плюсов, во-первых, во главе его стоят люди энергичные, во-вторых, они имеют связи с 
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польскими властями, в-третьих, есть у него и деньги. Поэтому следует работать с ним» – 

заключил В.П. Корольков439. 

На протяжении восьми лет СОРЭ выступал координатором и модулятором деятельности 

русских эмигрантских организаций в Польше. Оказывал разнообразную помощь русским 

эмигрантским организациям, улучшая жизнь эмигрантов. СОРЭ инициировал ряд культурных 

проектов, способствовавших сохранению культурной памяти, добивался успехов в сохранении 

русской национальной идентичности русской диаспоры в Польше. 

Специализированной организацией помощи отдельным категориям эмигрантов являлся 

КПД. Он открывал в Польше детские очаги и ясли, приюты, школы, санатории и лечебницы, 

детские сады и площадки, библиотеки, детские клубы, приобретал для этого необходимое 

имущество440. 

Наиболее тяжёлое положение было детей в лагерях интернированных. По данным 1921 г. 

там находилось 103 ребёнка441. В 1923 г. Комитет организовал в лагере Стржалково детский сад 

на 43 ребёнка и при нём ясли для грудных детей. Детский сад обеспечили игрушками и 

книгами. Дети собирались там ежедневно с 9 до 5 часов под присмотром двух учительниц и 

нянь для грудных детей, занимались гимнастикой и играми и два раза в день получали питание. 

На это РПК выделял финансирование. В лагерь Шепиорно в 1923 г. Комитет восьми детям 

послал деньги на усиленное питание442. В 1926 г. Комитет оказывал помощь в лагере Щелково, 

куда на добавочное питание сначала 17, а потом 13 ребят высылались деньги. Их хватало на 

стакан молока и булочку443.  

После ликвидации лагеря в Стржалково до сентября 1930 г. КПД посылал деньги на 

дополнительное питание 10 детей. В сентябре правление КПД просило РПК взять на себя 

заботу о них, и тот до 1933 г. посылал деньги444. К апрелю 1933 г. дети лагеря Стржалково 

оказались без всякой помощи. 

За 1925 год в Комитет поступило 13 просьб о денежной помощи, из них 12 было 

удовлетворено. Правление Комитета удовлетворило 10 просьб об одежде, всего для 36 детей. 

Комитет оплатил обучение одного ребёнка и содержание в приюте на улице Лоховка в Варшаве 

двух детей. В четырёх случаях Комитет организовал питание для 13 человек. Комитет оказывал 

финансовую помощь больным детям, оплачивал обучение детей эмигрантов 445 , оказывал 

помощь раздачей одежды и белья. С 3 июля по 1 декабря 1923 г. Комитет раздал двумстам 
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детям 809 вещей, в 1926 г. 353 детям 1351, в 1930–1933 гг. – 1192 крупных и 314 мелких вещей 

550 детям, в 1931–1933 гг. 532 крупных и 147 мелких вещей 281 ребёнку, в 1933–1934 гг. 78 

детям 257 крупных и 85 мелких вещей. Комитет оказывал помощь в питании детей. Например, 

на детской площадке, организованной Комитетом, в течение трёх месяцев 1923 г. питалось 

ежедневно 113 детей446. 

Отрицательную роль в сохранении русскими детьми национальной идентичности играла 

политика польских властей по сокращению русских школ. С 1922 по 1923 г. количество 

русских школ в Польше сократилось с 55 до 36447. Д.М. Сокольцов в 1923 г. писал «Русская 

школа, вместе с ней и русская культура, русская национальность в Польше в крайней опасности 

и требуют серьёзных и немедленных средств спасения»448. КПД поддерживал частную русскую 

начальную школу и частную гимназию в Варшаве.  

Комитет устраивал воскресные утренники с концертным отделением и чтением. Весной 

1923 г. Комитет устроил три утренника и 20 октября ещё один, на котором собралось 65 

детей449. В 1926 г. в Варшаве Комитет устроил 2 детских утренника450. В 1930–1934 гг. Комитет 

в помещении «Русского Дома» неоднократно устраивал детские утренники, на которые 

собиралось от 70–75 детей. Дети на таких собраниях пели и танцевали, играли в шашки, 

шахматы, лото, военно-морскую игру и т.п. Дети получали чай с бутербродами и сладкими 

булочками451. 

Для молодёжи проводились спектакли и другие культурные мероприятия. В январе 1933 г. 

Комитет устроил спектакль по нескольким рассказам А.П. Чехова и отрывку из «Мёртвых душ» 

Н.В. Гоголя. Спектакль посетило 39 учащихся и 22 взрослых. После спектакля были танцы. 29 

марта 1932 г. КПД устроил для детей и молодёжи бесплатный концерт русского хора под 

управлением В.Д. Левицкого-Трувера 452 . В 1934 г. на вечерах молодёжь знакомили с 

отдельными областями России на лекциях, сопровождаемых музыкальными и вокальными 

иллюстрациями. Вечер, посвященный Москве, Комитет организовал в марте 1934 г.453 

В день православного Рождества Комитет устраивал бесплатную ёлку. В 1926 г. – на 300 

детей и вечер для молодёжи с раздачей пакетов со сладостями и подарками. В том же году в 

лагерь Щелково на устройство ёлки на 17 детей посланы деньги, на ёлку в Беловеже – пакеты 

со сладостями, на ёлку артели Черного Блока – игрушки и конфеты. В 1931 г. Комитет устроил 

ёлку на 320 детей в зале Союза торгово-промышленных служащих Варшавы. В лагерь 
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Стржалково посланы на устройство ёлки деньги, а в Беловеж 130 пакетов со сладостями, 

одежда и деньги. В 1932 г. средства Комитета не позволили нанять дорогостоящий зал, поэтому 

ёлку на 150 детей устроили в помещении «Русского Дома». Как обычно на ёлочном 

представлении раздавали пакеты со сладостями и подарки, а в Беловеж отправили одежду, 100 

пакетов со сладостями и деньги, такую же сумму выслали в Стржалково454. 

Совместное празднование православных праздников способствовало сохранению русских 

культурных традиций, духовной связи с родиной. Молодёжь имела возможность общаться на 

родном языке.  

Вместе с тем у молодого поколения развивался билингвизм, молодежь адаптировалась в 

новых условиях: «Русские эмигранты не замыкались в своём кругу, отдавали детей учиться в 

русские заведения принявшей их страны»455 . Молодёжь в поликультурной среде сохраняла 

русские традиции и усваивала традиции польской культуры.  

Важную роль играла библиотека при КПД с 1923 г. В 1923 г. она насчитывала 350 книг456, 

в 1927 г. – 1084 книги и 250 учебников 457 . Её фонды пополняли государственные и 

общественные организации, частные лица. В 1930–1933 гг. библиотеке пожертвовано 1425 книг, 

куплено всего 27 книг. Увеличение количества книг позволило отослать 139 книг и 118 

учебников в провинцию458. 

Таким образом, дети русских эмигрантов имели возможность читать книги на русском 

языке.  В 1926 г. выдано 775 книг и 8 учебников, на 1 января 1927 г. библиотека насчитывала 600 

подписчиков459. Но количество подписчиков снижалось. В 1933 г. их насчитывалось в два раза 

меньше чем в 1926, что косвенно характеризует тенденцию к адаптации эмигрантов. На этом 

фоне количество книг в библиотеке увеличивалось: на 1 апреля 1933 г. в библиотеке КПД 

имелась 2601 книга, что также косвенно подтверждает выделенную нами тенденцию. 

Для того чтобы позволить русским эмигрантам, имеющим детей, работать или иметь 

свободное время, а детям социализироваться, общаясь со сверстниками, сохраняя национальные 

ценности, развивать использование родного языка КПД организовал детский сад. В январе 1932 

г. Совещание об обеспечении русским детям национального развития передало Комитету 250 зл. 

и 20 плетёных детских стульев для его обустройства. С 1 февраля 1932 г. занятия велись под 

руководством М.П. Сежинской и её помощницы Н.Р. Любимовой. Сад располагался в 

                                                 
454ГА РФ. Ф. Р-5864. Оп. 1. Д. 27. Л. 7. об. 
455Берсенева М.С. Русская эмиграция начала XX века: пути сохранения языкового и культурного кода, проблемы 

аккультурации (на примере отдельных судеб и языковых центров) // Мир детства в Русском Зарубежье. II 

Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» (Москва, 25–27 марта 2009). – М.: Дом-музей Марины 

Цветаевой, 2011. – С. 70. 
456ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 30. Л. 11 об. 
457Там же. Д. 13. Л. 1–1 об. 
458Там же. Д. 27. Л. 13. 
459Там же. Д. 13. Л. 1–1 об. 



140 

 

  

помещении «Русского Дома». Занятия проходили ежедневно по будням с десяти до двух часов. 

Дети получали лёгкий горячий завтрак, состоящий из каши, котлет, яиц и какао. Для 

малоимущих родителей имелись льготы в оплате. Чтобы снизить плату за содержание детей и 

сделать детский сад доступнее, собирались пожертвования460. Занятия прекратились 28 апреля 

1932 г. из-за наступления пасхальных, а затем летних каникул. Комитет не возобновил занятия 

осенью из-за отсутствия средств. Всего детский сад посещало 15 детей в возрасте от двух до 

шести лет. Занятия в нём внесли лепту в развитие подрастающих членов общества, помогали 

раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал детей, подготовить их к школе. 

В 1923–1934 гг. Комитет организовывал детские летние площадки в Зигмунтовском и в 

Саксонском парке Варшавы. На площадках дети занимались гимнастикой, играли в подвижные 

игры, участвовали в хоре и чтениях. Организовывались экскурсии, дети выезжали за город и 

гуляли под присмотром взрослых. На площадку принимались дети от 3 до 14 лет, но были 

юноши в возрасте до 19 лет. Они привыкали к детской площадке, и отказать им в приёме 

считали неуместным. Детей младше трёх лет, т.к. их не с кем было оставить дома, зачастую 

приводили старшие братья и сёстры461. Летом 1923 г. состоялось 4 поездки за город с беседами 

по зоологии. На площадке устраивались праздники с раздачей призов за гимнастику и 

состязания в играх. Дети получали завтрак, состоящий из какао, бутербродов с сыром или 

колбасой462. Ежегодно на площадках собиралось в среднем 150 детей, в 1928 г. за 73 дня дети её 

посетили 3204 раз463. 

Детские площадки выполняли образовательную и воспитательную функцию. Эта форма 

помощи создавала возможность неимущим провести летний отдых в кругу сверстников и 

старших по возрасту, получая навык межличностного общения. Ребята развивались физически 

и духовно. Родители детей эмигрантов получали возможность отдохнуть от заботы о 

воспитании, улучшить детям летний отдых. Детская площадка обеспечивала детей питанием, 

позволяла родителям сэкономить деньги. 

Дети-эмигранты, оставшиеся без попечения родителей, помещались в приют. С июля 1923 

г. организован приют при Яблочинском монастыре, условия их помещения остались 

нерешёнными. В 1923 г. много детей отправлялось во Францию464. 

КПД способствовал не только физическому выживанию детей и их материальному 

обеспечению, но и сохранению их этнокультурной идентичности, родного языка, традиций, 

круга общения. Эмигранты испытывали психологический кризис в условиях социально-

                                                 
460ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 188. Л. 156; Д. 27. Л. 13. 
461Там же. Д. 13. Л. 1 об.; Д. 20. Л. 40–41; Д. 27. Л. 10–10 об.,13–13 об; Д. 30. Л. 11. 
462Там же. Д. 30. Л. 11. 
463Там же. Д. 20. Л. 41. 
464Там же. Д. 30. Л. 11 об. 
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экономической незащищённости. В их среде превалировала аккультурация детей, наиболее 

восприимчивой к изменениям возрастной группы.  

Но культурные связи ослабевали. Аккультурация и интеграция становились 

распространенными явлениями, но большинство детей сохранило язык, уважение и любовь к 

русской истории и литературе. 

Ещё одной категорией русских эмигрантов, особо нуждавшейся в помощи, являлись 

студенты. Для выяснения положения студентов, членов Союза, правление организовало их 

регистрацию и анкетирование. В 1921 г. в Союзе числилось 175 участников465, к 1 января 1923 – 

600, перерегистрация показала иную цифру – 325 человек466 . В 1921 г. группы (отделения 

Союза) образовались в лагерях Пикулице и Торн. В первом насчитывалось около 50 

действительных членов, во втором около 150. Много было студентов в лагере Остров-

Ломжинский, они организовали Общество ревнителей технических знаний. Отделение в лагере 

Стржалково насчитывало 67 человек. Разбросанность студентов по всей Польше затрудняла 

организацию им помощи467.  

Отсутствие работы, крайняя нуждаемость, затрудняли студентам возможность учиться. 

Большинство нуждалось в улучшении условий проживания, в одежде, обуви и питании. 

Большинство ютилось по углам, в пригородах, в антисанитарных бараках Повонзки. На оплату 

жилья уходила большая часть имевшихся средств. Из 101 студента, находившегося в 

Варшавском районе, 75 проживали в скверных условиях; 15 – в «страшных условиях на 

Повонзках»; 11 - в удовлетворительных условиях. 80 нуждались в одежде и белье, 90 – в обуви, 

40 – в медицинской помощи. Все нуждались в учебных пособиях, 77 – в питании. 74 студента 

находились в лагерях интернированных468. 

В 1922 г. студенты создали артель из 55 человек. Возглавляло артель выборное бюро 

труда, оно организовало две мастерские: сапожную и переплётную. Их поддержал Земгор, 

выделив финансовые средства. Студенты объединялись для репетиторства, черчения, 

фотографии, музыки, погрузки и разгрузки вагонов469. 

Студенты также находились в сложном правовом положении, жили по картам «побыта» и 

«азиля» 470 . Это обязывало их проходить регистрацию в комиссариатах, воеводствах и 

староствах. Они не могли свободно проживать и передвигаться по территории семи восточных 

воеводств. 

                                                 
465ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 15. Л. 34–34 об. 
466Там же. Д. 30. Л. 12. 
467Там же. Д. 15. Л. 4 об. 
468Там же. Л. 34–34 об. 
469Вестник эмигранта (Варшава). 1922. № 3. С. 11. 
470ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 30. Л. 12. 
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Двум первым составам правления СРСЭ пришлось работать в тяжёлых условиях: 

отсутствовали деньги, помещение (Союз первоначально пользовался по вечерам помещением 

библиотеки Русского комитета), серьёзная поддержка со стороны русских учреждений и 

русского общества, и со стороны иностранцев. Первоначально внимание правления занимали 

организационная работа, поиск материальных средств, установление связи со студенческими и 

эмигрантскими организациями, организация лекций и языковых курсов471. Правление работало 

бесплатно, работу в Союзе приходилось вести урывками между службой, что не позволяло 

вести её планомерно, устраивать приёмные часы, нужные лекции. Но члены правления были 

перегружены личной работой, отдавая ей максимум энергии и способностей. 

Наиболее важным было организовать студенческое общежитие. К весне 1922 г. 

жилищный вопрос приобрел ещё большую остроту. В Варшавском ветеринарном институте 

число мест в студенческом общежитии для русских студентов сократилось с 60 до 12. Союзу 

удалось открыть общежитие в Варшаве только на 20–25 мест. Для малоимущих студентов в 

местечке Воломин под Варшавой сняли 5 помещений, главным образом, дачи. Помещения 

оказались сырыми и холодными. Они содержались на средства Земгора (отопление, освещение 

и плата за жильё). В связи с сокращением финансирования Земгора, с сентября 1924 г. студенты 

сами оплачивали проживание, за исключением особо нуждающихся472. 

Важной задачей СРСЭ являлась помощь в продолжение прерванного студентами 

образования, большинство высших учебных заведений в России было закрыто, к тому же масса 

студентов из России эмигрировала. 

С марта по август 1921 г. Союз организовывал для студентов лекции. Они читались на 

темы, близкие университетским курсам специалистами и выполняли роль своеобразных 

подготовительных курсов. К.Н. Николаев читал лекции о «Национально-психологических 

особенностях суда присяжных заседателей», «Практическом осуществлении начал 

народоправства в конституциях европейских государств»; П.Э. Бутенко о «Принципе 

относительности»; Ю.П. Кистер о «Польском Учредительном Сейме, политической партии и 

конституции 17 марта»; Д.И. Чижевский о «Современном положении высших учебных 

заведений на Украине» и «Кризисе современного этического сознания» и т.д. 

4, 11 и 25 июня прошли вечера-собеседования О.В. Воинова: «В пути» – первого устного 

сборника произведений членов Союза, «Анна Ахматова», «Пути русской интеллигенции»; 8 

июля и в августе вечера-собеседования А.Л. Бема: «Беседа о Пушкине. Искание смысла 

                                                 
471ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 15. Л. 34 об.–35. 
472Ёлкин А.И. В поисках лучшей доли: русские студенты-эмигранты в Польше в 20–30-е гг. XX в. // Вісник 

Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1117: Історія. Вип. 48. – С. 135–136. (Далее: Ёлкин 

А.И. Указ. соч.) 
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жизни», «Мысли о Блоке»; 4 лекции в июне, 8 в июле и 6 в августе В.А. Косинского «По курсу 

политической экономии», присутствовало около 20 человек473.  

Помогала Союзу в организации лекций и курсов в Варшаве Русская академическая группа 

из русских профессора и учёные, проживавших в Польше. В организации лекций реализовалась 

его образовательная функция. Лекции посвящались в большинстве гуманитарным, но и 

естественнонаучным наукам 474 . Члены Союза подготовили к изданию сборник своих 

произведений. 

Проходили занятия польским (группа около 15 человек) и немецким языками. Состоялось 

28 уроков польского языка (с мая по август 1921 г.), немецкого с марта по май – 7. Союз 

выдавал студентам ссуды (обычно на месяц) на оплату обучения на землемерных, языковых, 

топографических и других краткосрочных курсах475. 

Благодаря стараниям РПК, WSCF и Союза для продолжения образования студенты были 

вывезены из лагеря. В декабре 1921 г. вывезено 65 человек, в марте 1922 – 37, в феврале 1923 – 

18, в мае – 15, всего 135 человек. После приезда из лагеря студенты с помощью РПК и других 

организаций, нашли жильё, получили материальную поддержку и паёк (хлеб и обед), число 

получавших такой паёк достигало 114 человек. РПК арендовал в Воломине три 

вышеупомянутых общежития. 

Польские вузы не закрывали свои двери для русских абитуриентов, стремились помочь им 

получить образование. Используя появившуюся возможность для русских студентов поступить 

в Варшавский университет, представитель Союза в лагерях интернированных принимал 

прошения от желающих поступить в университет. 

Варшавский университет продлил приём прошений на октябрь. На юридический, 

историко-филологический и математический факультеты русских студентов согласились 

принимать без ограничения количества, причём студенты, не имевшие документов, 

принимались на основании свидетельств Союза, с условием, что в течение года они сдадут 

польский язык и представят документы. Что касается остальных факультетов, то количество 

вакансий было ограничено.  

В Политехникум на первые два семестра русские студенты не принимались из-за 

отсутствия мест, начиная же с третьего семестра, принимались только при наличии документов. 

Это исключало возможность поступления почти для всех русских студентов. Высшая торговая 

школа (Коммерческий институт), Школа политических наук, Сельскохозяйственный институт 

по тем же причинам, что и Политехникум, не принимали к себе русских студентов476.  

                                                 
473ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 15. Л. 4. 
474Там же. Л. 4. 
475Там же. Д. 6. Л. 35, 38. 
476Там же. Д. 15. Л. 41. 
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Польское правительство помогало русским эмигрантам получить документы, оставшиеся 

в России. 17 декабря 1921 г. опубликовано сообщение Министерства просвещения о том, что 

«студенты, оставившие документы в русских учебных заведениях и желающие получить их 

обратно, должны вносить в канцелярии своих учебных заведений соответствующие прошения, 

адресованные в консульские отделения польских посольств в Москве и Харькове. Документы, 

по получении их, будут выдаваться Министерством иностранных дел в Варшаве. Консульский 

департамент берёт на себя хлопоты по получению всяких других документов, как судебных и 

нотариальных актов, ценных бумаг, метрических свидетельств и т.д.»477. В 1923 учебном году 

вузы потребовали у поступавших подлинные аттестаты, которых в большинстве случаев у них 

не имелось. 15 студентам из лагеря, подавшим прошения о зачислении, но не имевшим их, 

отказано в приёме. 

Студентам, которые не могли поступить в вузы, СРСЭ не мог помочь. Поэтому 

находившееся в Польше студенты всеми силами стремились на Запад, где, во-первых, условия 

жизни были лучше, и где существовала лучшая возможность продолжать прерванное 

образование, во-вторых, академическая жизнь была интенсивнее. Но студенты, покинувшие 

Польшу с целью обучения в другой стране, лишались возможности вновь получить польскую 

въездную визу478. 

В 1923 учебном году РПК изменил характер помощи, перейдя к выдаче стипендий. 

Учреждено 20 стипендий. От РПК Союз получал ежемесячно 300 фр. фр., их Союз расходовал 

на отопление, освещение общежитий и проезд студентов по железной дороге из Воломина до 

Варшавы. По просьбе РПК Земгор выделил единовременно 500 фр. фр. на оплату обучения 

студентов в вузах479. 

В марте 1925 г. министр народного просвещения сообщил председателю Комитета о 

назначении польским правительством пособия русским эмигрантам, обучающимся в вузах, на 

сумму 2400 зл. в год. Предоставлена льгота на оплату обучения с рассрочкой на 5–7 лет480. 

И хотя, как видим, польское правительство шло навстречу русским эмигрантам, но 

студенты оплачивали приём экзаменов, практические занятия, участие в студенческой 

больничной кассе (в среднем 35–70 зл.). На оплату экзаменов уходило ежегодно 100–150 зл., на 

оплату проживания в польских общежитиях 10–15 зл., снимавшим жильё – 20–30 зл. 481 

Регулярных стипендий государством, в отличие от КСХС или Чехословакии, не выдавалось, 

если не считать небольшого количества стипендий Комитета и Земгора. Поэтому важным 

                                                 
477За Свободу! (Варшава). 1921. № 37 от 17 декабря. С. 4. 
478Ёлкин А.И. Указ. соч. С. 139. 
479ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 30. Л. 12–12 об. 
480Ёлкин А.И. Указ. соч. С. 140. 
481Там же. С. 138. 
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источником пополнения средств являлась общественная помощь. Союз устраивал сборы и 

благотворительные вечера. Для студентов основными источниками финансирования являлись 

взаимопомощь и помощь родственников. 

Союз содействовал студентам в проведении летнего отдыха. Обычно в начале каникул 

правление Союза обращалось с воззванием ко всем русским организациям, учреждениям, 

монастырям, частным лицам пригласить к себе на лето студентов, наиболее нуждающихся в 

отдыхе. Чаще всего студентов принимали монастыри, обеспечивая их содержанием, 

необходимыми условиями для отдыха. В Польше имелось 16 православных монастырей. Чаще 

всего с просьбами обращались в Почаевскую лавру482. 

В начале 30-х гг. финансирование обучения студентов сократилось в связи с мировым 

экономическим кризисом. Обычным явлением стали объявления в газетах с просьбой 

пожертвовать в Фонд русских студентов. В 1933/1934 учебном году положение студентов 

оказалось катастрофическим. За обучение платить стало нечем, одеваться не во что, остро 

стояла проблема питания. Работу или репетиторство найти не представлялось возможным. 

Типичными стали объявления в газетах: «Студент примет любую работу». Почти 

единственным источником дохода СРСЭ стал годовой концерт-бал. 

Время прекращения деятельности СРСЭ не известно. Но причины его ликвидации 

понятны: к началу 1930-х гг. большинство студентов-эмигрантов из России получили высшее 

образование. Общественная работа, которую вела эта общественная организация, перешла к 

Русскому обществу молодёжи (РОМу), интерес русской общественности к студенчеству 

пропал483. 

Подводя итоги, отметим, несмотря на трудности, СРСЭ удалось добиться положительных 

результатов. Студенты получали стипендии, обеспечивались жильём, получали возможность 

обучаться в вузах в Польше и за границей. 

В деятельности СРВИЭ принимало участие правление РПК, оказывая ему содействие. 

РПК рассматривал поступавшие в Комитет по организации «Дня русского инвалида» заявления 

от проживающих в Вильно русских военных инвалидов. Он принимал решения о признании их 

инвалидами в соответствии с условиями, указанными председателем ЗСРВИ генералом от 

кавалерии Н.Н. Баратовым, отправлял списки инвалидов в ВРО. В ноябре 1926 г. РПК выделило 

деньги для распределения их между восемью инвалидами в зависимости от степени 

инвалидности, нужды и семейного положения. 

ВРО отчитывалось перед РПК о расходовании выделенных им средств. По просьбе РПК 

ВРО проверяло степень инвалидности и нужды, находящихся Вильно лиц и о результатах 

                                                 
482Ёлкин А.И.Указ. соч. С. 140–142. 
483Меч. (Варшава). 1935. № 6 (39) от 10 февраля. 
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сообщало в РПК. Если эти лица имели право на пособие, то для его выдачи РПК выделял ВРО 

дополнительные средства. 

По постановлению СОРЭ из собранных в «День русского инвалида» средств оставлено 

750 зл. для выдачи Союзу после его формирования484. В СОРЭ в 1926 г в «День русского 

инвалида» поступило 3941 зл. 65 гр. из них выдано 94 инвалидам 2733 зл. 

12 февраля 1927 г. правление РПК предоставило ВРО для передачи, образовавшейся 

секции русских военных инвалидов, список инвалидов, подавших в РПК заявления485. В апреле 

правление РПК перевело секции 200 зл. из фонда «Русского военного инвалида». Причём 100 

зл. предназначались для выдачи единовременных пособий на Пасху наиболее нуждавшимся, 

проживавшим в Вильно. 100 зл. по усмотрению секции проживающим вне Вильно инвалидам, 

обратившимся с просьбой в секцию. Правление РПК просило секцию при выдаче пособий 

строго руководствоваться разъяснением, полученным от ЗСРВИ 5 мая 1926 г. «В вопросе, кто 

может быть отнесён к числу военных инвалидов, надлежит руководствоваться тем, что к числу 

таковых относятся только военнослужащие, потерявшие не менее 60% трудоспособности 

вследствие ранений, контузии, отравления газами и др. причин, вызванных нахождением на 

боевых фронтах внешней и гражданской войн»486. Военнослужащие, пострадавшие не на войне, 

к числу военных инвалидов не причислялись. 

В деле обеспечения военных инвалидов наблюдается тесное взаимодействие и взаимная 

поддержка русских эмигрантских, польских и международных организаций. По просьбе 

Главного комитета по сбору средств при ЗСРВИ СОРЭ взял на себя организацию в Польше 22 

мая 1927 г. «Дня русского инвалида». Он поручил секции русских военных инвалидов 

устройство «Дня». Программа мероприятия отдавалась на усмотрение секции. СОРЭ приложил 

выработанную ЗСРВИ лишь примерную программу. СОРЭ просил митрополита Дионисия 

разрешить сбор денег на инвалидов во всех православных храмах Польши 22 мая 1927 г., а 

МВД разрешить сбор на улицах в тех местах, где это возможно устроить. Собранные деньги 

вносились на текущий счёт РПК с уведомлением СОРЭ487. В мае 1927 г. СОРЭ выслало в 

секцию русских инвалидов при ВРО 40 экземпляров газеты для продажи её по одному зл. за 

экземпляр. Вырученные деньги также вносились на текущий счёт РПК 488 . В дальнейшем 

правление Союза ежегодно проводило «Дни инвалида» в Польше489. 

По просьбе СОРЭ польское правительство выделяло финансирование на ежемесячное 

пособие русским военным инвалидам. В январе 1928 г. СРВИЭ разработал проект правил о его 

                                                 
484ГА РФ. Ф. Р-6124. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
485Там же. Л. 4. 
486Там же. Л. 28. 
487Там же. Л. 24. 
488Там же. Л. 47. 
489Там же. Ф. Р-7502. Оп. 1. Д. 40. Л. 9–10. 
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выдаче: пособия выдавались проживающим в Польше русским военным инвалидам-

эмигрантам, получившим ранение, контузию или повреждение здоровья в ходе боевых 

действиях в составе русской армии. Требовалось предоставить в Союз подлинные или 

заверенные копии документов, удостоверяющих участие в военных действиях в составе 

русских армий, и получение во время этого участия ранения, контузии или повреждения 

здоровья, вызвавшего инвалидность. Если таких документов у инвалида не сохранилось, то 

представлялись подписи двух лиц, которые удостоверяли названные обстоятельства, их 

подписи заверялись официальным лицом, или какой-либо из русских общественных 

организаций, или местным священником, с приложением печати. Требовалось предоставить 

свидетельство о медицинском освидетельствовании, в нём обязательно должно быть указано, в 

чём именно заключалось ранение, контузия, или повреждение здоровья у инвалида (по его 

заявлению); какие следы ранения, контузии или повреждения здоровья остались и в чём 

выражается инвалидность; процент утраты трудоспособности и заключение врача о степени 

утраты трудоспособности; удостоверение о семейном и материальном положении инвалида, об 

его заработке и о том, по какому документу, кем и когда выданному, он проживает. Пособия 

выплачивались лицам, не имеющим заработка или тем, чей заработок был недостаточен для 

жизни490. 

Инвалиды русско-турецкой и русско-японской войны не имели права на получение 

пособия от правительства Польши, но Союз ежемесячно по возможности оказывал им 

поддержку491. 

Русских инвалидов волновала организация бесплатной медицинской помощи, организация 

приюта для инвалидов, усиление связи правления с членами Союза. Члены СРВИЭ просили 

правление разрешить приезд на очередное общее собрание бесплатно или на льготных условиях 

членам Союза, снабдить их удостоверениями, в местах скопления инвалидов открыть отделы 

или представительства. 

Правление старалось выполнять просьбы, но материальные и политические условия не 

всегда позволяли решать проблемы инвалидов. На пятом общем собрании 29 июля 1931 г. Н.А. 

Стрекалов сообщил, что вопрос об открытии приюта для инвалидов решён окончательно492. 

Члены Союза могли им пользоваться с 1 октября 1931 г. Но Министерство путей сообщения 

отказалось предоставить льготы членам Союза при проезде493. 

                                                 
490ГА РФ. Ф. Р-5854. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. 
491Там же. Ф. Р-7502. Оп. 1. Д. 40. Л. 9–10. 
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493Там же. Л. 44 об.–45. 
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Союзу отказано и в государственной медицинской помощи. По возможности Союз 

выполнял просьбы о лечении и лекарствах: купил 4 протеза, ежемесячно выдавал пособие в 220 

зл. инвалидам, не получавшим правительственного пособия.  

Инвалидам Калишской группы предоставлен заём в 500 зл. на льготных условиях, что 

дало им возможность закупить материал на изготовление ручных изделий. Для такой же цели 

предоставлен долгосрочный кредит инвалиду Ланцову в размере 50 зл. В Вильно оборудована 

переплётная мастерская, дававшая Союзу ежемесячно чистой прибыли 20 зл. при затрате на 

организацию мастерской 300 зл. В ней работал инвалид – член Союза. В 1931 г. из-за мирового 

экономического кризиса Союзу отказано в ежемесячной субсидии от правительства, но 

благодаря стараниям, поддержанным РОК, эту субсидию удалось сохранить494. 

На первом общем собрании 8 июля 1928 г. Н.А. Стрекалов предложил дать право стать 

действительными членами Союза польским гражданам русской национальности, если они 

получили подданство по «nadaniu» и удовлетворяли остальным требованиям для вступления в 

Союз. Это исключило эмигрантский характер Союза. Принята поправка о запрещении членам 

Союза в печати или иными способами самостоятельно обращаться за помощью к обществу или 

организациям, называя себя военными инвалидами. Сбор пожертвований могло производить 

исключительно правление Союза. Виновные подлежали исключению из Союза495. Союз, как 

видим, стремился полностью контролировать пожертвования и не допускать их утечки, что 

ограждало Союз от возможных мошенничеств. 

Второе общее собрание 3 марта 1929 г. приняло проект обеспечения вдов и сирот 

покойных членов СРВИЭ. Право на получение пособия получали семьи и близкие инвалида, 

состоявшего действительным членом, вносившего взнос в капитал обеспечения вдов и сирот. В 

случае смерти действительного члена СРВИЭ выдавалось на погребение единовременное 

пособие в 200 зл. Семья умершего получала не менее 50% получаемого умершим инвалидом 

правительственного пособия, но оно могло быть увеличено до полной суммы, которую получал 

инвалид, в зависимости от материального положения, состава семьи и возраста детей. Из 

капитала обеспечения вдов и сирот могли выдаваться заимообразные пособия действительным 

членам Союза в порядке очереди поступивших просьб, за исключением экстренных случаев. Но 

общая сумма выданных заимообразных пособий из капитала не могла превышать половины 

его. Погашались ссуды по договорённости члена Союза с правлением. Холостым членам Союза 

предоставлялось право указать, кому он завещает право получения ежемесячного пособия. 

Для образования капитала ежемесячно удерживалось 2% от получаемого пособия, а в 

случае смерти в том месяце добавлялось ещё 3%. Из поступивших в Союз пожертвований 50% 

                                                 
494ГА РФ. Ф. Р-7502. Оп. 1. Д. 40. Л. 50. 
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зачислялось в капитал обеспечения вдов и сирот. Капитал составлял собственность членов 

Союза. В случае добровольного или принудительного ухода члена Союза, внесённые им деньги 

возвращались в размере 75% внесённой суммы. 

Четвёртое общее собрание 1 февраля 1931 г. изменило положение о капитале вдов и 

сирот. Дети, оставшиеся после смерти члена Союза, могли пользоваться пособием только до 

своего совершеннолетия, т. е. до 21 года, что распространялось на мальчиков и на девочек. 

Вдова получала пособие пожизненно, выплата прекращалась в случае нового замужества. Лицо, 

получающее пособие после смерти члена Союза, было обязано каждые три месяца 

предоставлять свидетельство о материальном положении от полицейских или коммунальных 

властей, как это было установлено для действительных членов Союза. Если выяснялось, что 

лицо, получающее пособие, материально обеспечено, высылка пособия прекращалась. 

Положение о капитале на вновь поступивших инвалидов распространялось через год со дня 

вступления496. 

Благодаря капиталу вдов и сирот в 1930 г. 4 осиротевших семьи пользовались небольшой 

постоянной финансовой поддержкой. Секретарь Союза Н.А. Стрекалов предложил образовать 

особый капитал под названием «Фонд Дома русского инвалида» для приобретения 

недвижимого имущества, приносящего постоянный доход. Многие члены Союза охотно 

откликнулись и обратились за пожертвованиями к близким и знакомым. Поступали 

пожертвования, собираемые и правлением. Капитал не подлежал расходу на другие цели, но из 

него выдавались заимообразные пособия. За пользование взимался 1%, средства поступали в 

«Фонд Дома русского инвалида». 

Правила получения пособий требовали постоянной взаимосвязи. За 1930 г. исполнено 

1664 документов497. 

На втором общем собрании 3 марта 1929 г. представитель варшавской группы А. 

Шуранов критиковал деятельность правления, указав на значительные непроизводительные 

материальные расходы, бесконтрольность действий правления и полную зависимость членов 

Союза от правления. Секретарь правления Н.А. Стрекалов пояснил непроизводительные 

расходы недобросовестностью фирмы, проводящей ремонт: ей предъявлен иск до 400 зл. Что 

касается бесконтрольности деятельности правления, то за семь месяцев работы состоялось две 

проверки ревизионной комиссии Союза и одна, по распоряжению Виленского воеводы, 

продолжалась 5 дней и нарушений не нашла.  

А. Шуранов заявил, что ввиду отсутствия представителя варшавской группы в правлении, 

группа слагает с себя ответственность за правильность расходования денег. Вдобавок он, 
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приветствуя проект обеспечения вдов и сирот, отказался от отчисления процентов в кассу из 

правительственных пособий498. 

Президиум Союза сообщал Виленскому воеводе о том, что решением общего собрания 18 

июня 1939 г. СРВИЭ объявлен ликвидированным. Прокуратура Вильно провела расследование 

в отношении руководства Союза Н.А. Стрекалова и Л.Т. Матвеева499. В июне 1939 г. МВД 

Польши информировал воевод о ликвидации Союза с центром в Вильно. Члены Союза 

присоединились к вновь созданному в 1939 г. РОК с центром в Варшаве. Бывшие члены Союза 

инвалидов образовали отдельную секцию. Специальным решением имущество и фонды Союза 

передавались РОК. 

Союз русских военных инвалидов на протяжении более чем десятилетнего периода 

деятельности оказывал помощь и поддержку русским военным инвалидам в Польше. Важную 

роль в финансировании Союза играло польское правительство и другие русские эмигрантские 

организации в Польше и в мире. 

ВВКБГР объединил русские общественные силы в Польше для совместной работы с 

русскими и международными организациями по ликвидации голода500. На первом заседании 3 

августа 1921 г. его задачи заключались в привлечении в Комитет людей, имеющих возможность 

реальной помощи, привлечь в Комитет представителей русских организаций. Началась 

регистрация врачей, железнодорожников, специалистов по продовольствию 501 . Комитет 

понимал нереальность в одиночку помочь голодающим миллионам русских, поэтому стремился 

объединить русскую и польскую общественность для помощи голодающим. Комитет установил 

связь с Польским комитетом помощи голодающим, с русскими комитетами по борьбе с голодом 

в других странах. 

Создание ВВКБГР нашло отклик в эмигрантской среде, ряд организаций присоединились 

к Комитету. 13 августа 1921 г. о сотрудничестве заявили: Русский комитет, Российская миссия 

Красного Креста, СРСЭ, Русская академическая группа. В ВВКБГР вошли: Н.Г. Буланов, П.Э. 

Бутенко, О.В. Воинов, Л.И. Любимова, князь Д.В. Мещерский, Д.М. Одинец, В.И. Семёнов, 

Н.С. Серебренников, П.Н. Симанский, Д.В. Философов и др. 502  Многие руководили 

общественными организациями, имели доступ к представителям высшей польской власти. 

А.В. Урядова отмечает наличие в Комитете бывших членов Учредительного собрания, что 

не нашло подтверждения 503 . В списках членов Учредительного собрания нет членов 
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Варшавского Комитета 504 , хотя есть однофамильцы. Исследование их биографий позволяет 

сделать вывод: они не могли принимать участие в работе Комитета так как не находились в это 

время в Польше. В составе Комитета большинство представляли Миссию Российского общества 

Красного Креста в Польше и РПК. Миссия РОКК в Польше, «идя навстречу высоким задачам 

Комитета по борьбе с голодом в России», вошла в полном составе в Комитет505. 

Благодаря тесным связям активной части русской эмиграции в Польше с русскими 

меньшинственными организациями в Польше, последние также вошли в Комитет 506 . 

Объединение требовалось для придания большего веса и легитимности Комитета. 

В.А. Урядова пишет, что организации, входившие в Комитет, самостоятельно проводили 

работу по борьбе с голодом. Культурно-просветительская комиссия Русского комитета в 

Варшаве провела ряд лекций о голоде. ВВКБГР поддерживал данные мероприятия 

организационно и финансово507. Лекции информировали общественность о ситуации в России, 

хотя и усиливали страх перед наплывом голодных и больных людей в Польшу. 

Для пропаганды помощи голодающим в России Комитет сотрудничал с эмигрантской 

газетой «За Свободу!», издававшейся в Варшаве с 1920 г. и русским телеграфным агентством 

Русспресс508. 

По инициативе членов Польско-Русского Кола образовался «Польский общественный 

комитет помощи голодающим в России»509. Варшавский комитет 5 августа обратился к нему с 

письмом, в котором говорилось о твёрдой уверенности в тесном сотрудничестве комитетов510. В 

ответе указывалось на то, что совместная работа возможна. Но ситуация в Польше не позволяет 

рассчитывать на большую помощь511. Надежда Комитета на масштабную помощь Польского 

Комитета не оправдалась.  

6 августа 1921 г. польское правительство направило меморандум правительству РСФСР, в 

нём выражена готовность оказать помощь населению российских губерний, охваченных 

голодом, и заявлено о том, что Польша не связывает помощь с политикой, а считает её актом 

гуманности512. 

Организации по борьбе с голодом создавались и в Советской России. 21 июля 1921 г. в 

Москве возник Всероссийский комитет помощи голодающим (ВКПГ), а декретом ВЦИК от 18 

и 22 июля 1921 г. создавалась Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК. 

                                                 
504Всероссийское Учредительное Собрание. М.–Л.: Государственное издательство, 1930. С. 116–138. 
505ГА РФ. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. 
506Там же. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 35–37 об. 
507Урядова А.В. Указ. соч. С. 12. 
508Варшавский Голос (Варшава) 1921. № 74, 76, 78–81, 87, 89. 
509ГА РФ. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 41. 
510Там же. Л. 10. 
511Там же. Л. 41. 
512Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. IV. М., 1966. С. 51. 
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Появление ВКПГ заставило членов Варшавского Комитета обсудить вопрос о совместной с ним 

работе. На заседании Варшавского Комитета 22 августа 1921 г. заслушан доклад Б.А. 

Евреинова «О задачах и формах деятельности Комитета и о необходимости выступить с 

декларативным заявлением о готовности к совместной работе с Московским общественным 

комитетом помощи голодающим». После прений постановили «признать излишним принимать 

решение об отношении к Московскому комитету, а также выяснить в местных иностранных 

организациях могут ли и каким образом быть использованы русские эмигрантские силы для 

совместного с ними сотрудничества»513. 

Таким образом, сотрудничество Комитета с Москвой отложено на неопределенный срок. 

Причинами решения были политические взгляды членов Варшавского комитета. 

Председателем ВКПГ избран кадет Н.Н. Кутлер, но советское правительство отклонило его 

кандидатуру, и председателем избран Л.Б. Каменев. Членам Комитета стало известно об 

отсрочке на неопределенный срок предполагавшегося выезда за границу членов ВКПГ для 

привлечения иностранных организаций в дело помощи голодающим в России. Члены 

Варшавского комитета не доверяли ВКПГ, считая организацию подконтрольной большевикам. 

Более предпочтительным виделось сотрудничество с иностранными организациями, о чём и 

было сказано в резолюции. Что же касается сотрудничества с ЦК Помголом, то сотрудничество 

с ним даже не обсуждалось. Но не все общественные организации так скептически и негативно 

относились ВКПГ. В Берлине Общественный комитет помощи голодающим в России признал 

необходимость совместной работы с ВКПГ и командировал представителя в Москву. Другой 

Берлинский комитет при Красном Кресте признал возможность такой работы лишь при условии 

действительной аполитичности ВКПГ514. 

Члены Комитета регулярно получали информацию о ходе работы по ликвидации голода в 

России, о мерах, предпринимаемых американскими общественными организациями и 

Международным Красным Крестом, о переговорах этих организаций с советской властью.  Но 

информация не служила основой для конкретных шагов, использовалась для докладов на 

заседаниях общества. 

Члены Варшавского комитета по борьбе с голодом летом 1921 г. не имели реальных 

возможностей помогать голодающим: с советскими организациями взаимодействие считалось 

невозможным по политическим мотивам. Собственными же средствами Комитет не располагал, 

кроме того сами эмигранты нуждались во всесторонней помощи. 

Весной 1922 г. стало очевидно: голод в России может непосредственно затронуть Польшу. 

Многие голодающие направлялись на Запад – к границам Польши и Румынии, но суровая зима с 

                                                 
513ГА РФ. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 22–22 об. 
514Руль. (Берлин). 1921. № 226 от 13 (3) августа. С.5. 
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глубоким снегом остановила их движение. С наступлением весны, голодающие должны 

двинуться ближе к границе, в надежде попасть в страны Запада. Часть их с Волги направлялась 

в Украину, где натолкнувшись на таких же голодающих, должна была направиться на Запад 

вместе с голодающими из Украины. «Никакие угрозы, никакие репрессии не остановят этого 

потока людей, ибо позади – одна смерть. Даже если они встретят на своём пути непреодолимую 

преграду, вроде военно-санитарного карантина, то и тогда они не пойдут назад, а будут 

скопляться в пограничной полосе. Места их стоянки сделаются очагами самой свирепой заразы, 

которая, несмотря на все мероприятия, будет просачиваться за кордон», – считали члены 

Варшавского комитета. Тем более пограничная местность в районе Барановичей и вдоль 

Польской железной дороги была поражена эпидемиями. В Ровно всю зиму свирепствовал 

сыпной тиф. «Ровно и Барановичи являются главными пропускными пунктами беженцев. 

Смертность сильно поднялась при наступлении холодов. Приезжающие страшно слабы»515, – 

считал весной 1922 г. член Варшавского комитета Ю.Я. Азаревич. Русские общественные 

организации – Земгор и Красный Крест, по мере сил помогали беженцам. Они устроили на 

границе чайно-питательные пункты, столовые и общежития, медицинскую помощь516. Но это не 

решало проблему, рассчитывалось на отдельных беженцев, проникавших в Польшу. 

Голодающие обеспечивались питанием, но медицинской помощи и одежды не получали, 

да и питания не всегда хватало. Правительство Польши образовало межведомственное 

совещание для обсуждения вопроса помощи голодающим в России517. Но кризис в Польше 

ограничивал выделение средств. Совещание, прежде всего, заботило проникновение в страну 

голодающих, распространение эпидемий. Их угроза стала ключевым аргументом Варшавского 

Комитета при обращении к польским организациям и правительству. 

Временный варшавский комитет разработал меморандум для Санитарной конференции, 

проходившей в Варшаве в марте 1922 г. В нём излагался план борьбы с голодом и эпидемиями. 

План включал организацию нейтральной полосы вдоль границ с Россией, Румынией и 

прибалтийскими государствами; санитарных участков и управлений по борьбе с эпидемиями; 

приём и обеззараживание прибывающих на выпускных пунктах 518 . Основной целью план 

ставил защиту Польши от эпидемий. 

Варшавский Комитет привлекал и регистрировал специалистов, имевших возможность 

оказать помощь голодающим, для отправки в Советскую Россию. К 4 августа 1921 г. 

зарегистрированы: по санитарной части – 10 врачей, 3 фельдшера и лекарских помощника, 4 

сестры милосердия; по транспорту – 1 инженер, 3 техника, 4 конторских служащих железной 

                                                 
515ГА РФ. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
516Там же. Л. 166 об.–167. 
517Там же. Л. 41. 
518Там же. Л. 167–168 об. 
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дороги; по продовольствию – 7 человек, работавших в общественных организациях, 23 

работающих во время войны по продовольствию и транспорту в воинских частях519. 

Главным условием, выдвигавшимся специалистами, стала гарантия личной безопасности 

в РСФСР. Один из специалистов писал: «Ввиду того, что в Совдепии свирепствует холера, я 

изъявляю своё согласие работать в одном из отрядов эпидемических по борьбе с холерой в 

качестве фельдшера (я школьный фельдшер с 8-летним стажем и работал на эпидемии холеры 

1915 г.) и согласен выехать во все те места, куда нужно, но что бы личность моя не была 

прикосновенна никому в России, кроме Международного Красного Креста. Не верю ни одному 

комиссару и коммунисту ни в России, ни в Польше и нигде. И если будет гарантия о 

неприкосновенности при работе на эпидемии, то я могу ехать, а лживым зазываниям и 

обещаниям со стороны большевиков не верю» 520 . Приведенная цитата характеризует 

отношение эмигрантов к советской власти. Ей не доверяли, боялись, считали незаконной, 

преступной, способной на любую подлость. 

Не имеется сведений о реальной помощи ВВКБГР голодающим. Потерян след 

составленных списков специалистов, желавших выехать в голодающие районы России. 

Основными итогами 8-месячной работы ВВКБГР стали: 1) установление связи с другими 

подобными организациями в Польше и за рубежом; 3) разработка меморандума для Санитарной 

конференции в Варшаве с обоснованием необходимости участия русских организаций в Польше 

в помощи голодающим в России, включавшего подробный план борьбы с голодом и 

эпидемиями; 4) пропаганда идеи в польском правительстве о необходимости оказывать помощь 

голодающим. Действительной помощи Комитет оказать не мог, да и не планировал оказывать, 

скромно оценивая возможности. 

Профессиональные организации русских эмигрантов в Польше находились в более 

неблагоприятном материальном положении по сравнению с благотворительными 

организациями. Их деятельность являлась менее масштабной. 

Общество юристов-эмигрантов занималось научной разработкой правовых норм 

применительно к социальным условиям; ознакомлением членов Общества с новшествами в 

области юридических и социальных учений в Польше и за границей; подготовкой членов 

Общества к деятельности по возвращении на родину; оказанием материальной и правовой 

помощи членам Общества в трудоустройстве по специальности521. 

До своего первого общего собрания ОЮЭ не обладало средствами для деятельности. 31 

декабря 1923 г. Общество обратилось к правлению РПК с просьбой выдать ему ссуду 20 млн 

                                                 
519ГА РФ. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 79. 
520Там же. Л. 3 об. 
521Там же. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 4. Л. 109. 
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пол. мар. на 1 месяц 522 . Не имея собственного помещения, Общество устраивало общие 

собрания, заседания правления и вело текущие дела в помещении РПК. ОЮЭ намеривалось 

заниматься научной работой и оказывать юридическую помощь русским эмигрантам. Общество 

могло пользоваться библиотекой «Русского Дома»523. Для пополнения библиотеки правление 

15 января 1924 г. обратилось к членам и другим лицам с просьбой жертвовать книги по 

правовым и социально-правовым вопросам. Оно просило Русский комитет передать в его 

библиотеку во временное пользование книги юридического характера524.  

Члены Общества читали доклады, повышая юридическую грамотность беженцев на темы: 

«Общее правовое положение в Польше», «Положение интернированных», «Суд присяжных и 

его особенности», «Суд в Советской России». Общество планировало изучение правовых норм 

советского права, признавая изучение советского законодательства одной из главных задач. 

Изучалось польское право сравнительно с русским, имущественное право русских в Польше, 

правовое положение русских эмигрантов в Польше, общетеоретические вопросы права525. 

Финансовое положение ОЮЭ было непростым. Полученную от РПК ссуду оно не 

возвратило до окончания своей деятельности. В отчёте ревизионной комиссии от 10 февраля 

1926 г. указывалось, что деньги, взятые у РПК, «до сего времени не возвращены»526. Членские 

взносы вносились нерегулярно. В первом полугодии внесли плату 17 человек, но во втором 

всего 12527. На последнем заседании правления 16 января 1926 г. из Общества за неуплату 

членских взносов исключили Д.И. Философова, ранее В.Я. Бренна, Д.А. Бушена, И.И. 

Демченко, А.А. Дуплицкого, А.И. Иваненко, П.Е. Кичикина, В.Х. Козяра, М.Б. Купина, П.Н. 

Маслова, К.Н. Николаева, Г.С. Ремизенко, Н.И. Савицкого, А.И. Сенгалевича и Е.С. 

Шевченко528. Причиной неуплаты членских взносов являлось тяжёлое материальное положение 

участников ОЮЭ, о чём писал, например, А.Г. Лелюхин529. 2 марта 1926 г. М.Э. Шмидт потерял 

заработок. Его просьбу удовлетворили530. Не помогло и то, что общее собрание уменьшило 

членские взносы в связи увеличением стоимости жизни531. 

В сложившихся условиях значение приобретала финансовая помощь членам общества. 

Планировалось организовать кассу взаимопомощи и бюро труда. Разработать положения о них 

правление поручило Ю.С. Киркиченко. Общее собрание утвердило их 21 марта 1924 г.532 

                                                 
522ГА РФ. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 4. Л. 109–109 об. 
523Там же. Д. 3. Л. 2 об. 
524Там же. Л. 1 об. 
525Там же. Л. 2 об. 
526Там же. Д. 2. Л. 47 об. 
527Там же. Л. 20–20 об. 
528Там же. Д. 3. Л. 16, 21. 
529Там же. Л. 15 об. 
530Там же. Л. 17 об. 
531Там же. Л. 16. 
532Там же. Д. 2. Л. 14 об.–15. 
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Касса взаимопомощи существовала с 16 февраля 1924 г. 533  Членские взносы для 

участников Кассы составляли 5 зл. в год 534 . На пополнение капитала Кассы каждый член 

общества должен вносить ежемесячно 1% от получаемого содержания или заработка. Взносы 

участников Кассы являлись собственностью вкладчиков и по их требованию возвращались 

кассой в течение трёх месяцев со дня заявления об их возврате. Заведовал делами и капиталами 

Комитет, в который входили председатель, два члена, секретарь и кассир из участников Кассы. 

В Комитет Кассы могли избирать и членов правления ОЮЭ. Размер ссудных процентов 

устанавливало общее собрание Общества: не более 12% годовых535. Ссуды выдавались на срок 

не более 6 месяцев участникам кассы, нуждающимся членам Общества, причём процент 

отчислялся при выдаче ссуды. Кроме ссуд наиболее нуждающимся членам Общества и их 

семьям могли выдаваться безвозвратные пособия. Ссуды участникам кассы разрешались 

постановлениями комитета кассы. Ссуды членам Общества, не состоящим в кассе, 

беспроцентные ссуды и безвозмездные пособия разрешались по постановлению правления 

Общества совместно с комитетом кассы 536 . Председателем временного комитета кассы 

правление избрало Н.А. Племянникова, казначеем Ю.С. Киркиченко537. 

Решение создать бюро труда принято 29 января 1924 г. 538  Целью его являлось 

«подыскание членам Общества занятий, соответствующих их специальности, а также других 

занятий или службы, могущих служить материальной поддержкой нуждающимся» 539 . За 

работой бюро наблюдало правление ОЮЭ. Каждый член Общества, получивший должность 

или занятие при посредничестве бюро вносил в собственность кассы взаимопомощи 

ежемесячно 1% от поучаемого содержания в течение трёх месяцев540. 

При ОЮЭ работало Бюро юридической помощи. Вопрос о его организации в Варшаве и в 

провинции возник 15 января 1924 г. 16 февраля 1924 г. доклад был поручен В.И. Лехно. 

Президиум составил инструкцию 541 . Согласно докладу участниками Бюро могли стать все 

члены Общества, как действительные, так и соревнователи. Члены Бюро выполняли 

обязанности под контролем правления ОЮЭ, которому принадлежало право за нарушение 

правил не допускать их исполнять обязанности консультантов. Делами бюро и отчётностью 

заведовал председатель, избирались секретарь и казначей бюро. Из средств, оставшихся в бюро, 

10% отчислялось в общую кассу Общества; 20% на образование капитала взаимопомощи; 10% 

                                                 
533ГА РФ. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 об.–4. 
534Там же. Д. 2. Л. 14 об.  
535Там же. Л. 15. 
536Там же. Д. 1. Л.7–8. 
537Там же. Д. 3. Л. 5. 
538Там же. Л. 3. 
539Там же. Д. 1. Л. 8. 
540Там же. 
541Там же. Д. 3. Л. 2, 4. 
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на пополнение библиотеки. Остальные суммы распределялись между членами Бюро542. Войти в 

Бюро изъявили желание Ю.С. Киркиченко, В.И. Лехно, П.Н. Маслов, К.Н. Николаев, Г.С. 

Ремизенко и А.П. Сингалевич543. 

Председателем бюро стал В.Ф. Дитятин, он и выработал инструкцию для Бюро, которую 

одобрило правление 19 мая 1925 г. Согласно инструкции, юридическая помощь оказывалась 

Бюро бесплатно с предложением вносить пожертвования. Д.В. Философов предложил 

организовать в газете «За Свободу!» юридический раздел и печатать ответы на вопросы 

читателей. В редакцию газеты поступало много юридических запросов. Предложение было 

поддержано544. В 1925–1926 гг. публиковались доклады545, подробно анализировались польские 

и международные законы, затрагивающие имущественные и гражданские права русских в 

Польше546, разъяснения помогали ориентироваться в законах чужой страны. 

В ОЮЭ поступало много запросов от частных лиц и от организаций об юридической 

помощи. По польскому законодательству юристы-эмигранты не имели права заниматься 

профессиональной деятельностью. Они только грамотно их юридически консультировать547. В 

конце марта 1922 г. группа эмигрантов из Кременца просила консультацию о получении вида 

на жительство548. Ротмистр С.Н. Калинин – об утверждении его жены в правах наследства, 

бывший служащий Владикавказской железной дороги уезда Рыбштадт – о возможности 

получить пенсию от польских властей. М.С. Матусовский просил подтвердить службу до 1917 

года присяжным поверенным Киевского округа. РПК интересовался порядком действия нового 

квартирного закона в отношении российских эмигрантов549. 

Общество принимало участие в организации «Татьяниного дня». 15 января 1924 г. 

правление поручило Ю.С. Киркиченко и В.И. Лехно договориться с Союзом русских студентов-

эмигрантов в Польше об организации совместного празднования 25 января «Татьяниного 

Дня» 550 . Общество направляло представителей в «Татьянинские комитеты», организуемые 

СРСЭ в Польше, РБО и в другие организации551. 

В отчёте ревизионной комиссии за 1924 г. отмечалось: «Ревизионная комиссия к своему 

сожалению убедилась, что правление О-ва … не организовало ни докладов ни 

                                                 
542ГА РФ. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 2. Л. 31. 
543Там же. Л. 16. 
544Там же. Д. 3. Л. 14 об. 
545За Свободу! (Варшава). 1925. № 317 (1721) от 17 декабря. С. 2–3; 1925. № 180 (1584) от 11 июля. С. 3; 1925. 198 

(1602) от 29 июля С 4; 1926. № 48. 
546 Трошкина М.В. Документы Государственного архива Российской Федерации о деятельности русских 

общественных организаций в Польше (1920–1930-е гг.) // Отечественные архивы. – 2006. – № 5. – С. 63–64. 
547Там же. С. 63. 
548ГА РФ. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 2. Л. 3–3об. 
549Там же. Д. 2. Л. 5; Д. 4. Л. 8, 62 а–70. 
550Там же. Д. 3. Л. 1. 
551Там же. Д. 4. Л. 5, 60 и др. 
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консультационного бюро, ни кассы взаимопомощи и пр. и таким образом не осуществило своей 

прямой задачи – развить деятельность об-ва по оказанию юридической помощи эмиграции, 

разработки вопросов права и оказанию материальной и трудовой помощи своим сочленам»552. 

Взаимоотношения между членами Общества были непростыми. На общем собрании 12 

мая 1925 г. разгорелась бурная полемика, и произошёл конфликт между членами Общества. 

Ю.С. Киркиченко просил бывшего председателя правления Н.А. Племянникова дать более 

подробную информацию о причинах добровольной отставки правления. Н.А. Племянников 

ответил: «что больше того, что он сказал по полномочию правления, он сказать не может»553. 

Причины отставки назвал К.Н. Николаев: «благодаря чисто случайному перевесу лиц 

магистратуры и прокуратуры над лицами адвокатуры среди членов нашего Союза, члены 

адвокатуры как будто бы обходятся». Он требовал обсудить эту проблему, но его требование не 

удовлетворили554. 

У К.Н. Николаева были личные причины быть недовольным правлением. Он намеревался 

избираться товарищем (заместителем) председателя, но ему не хватило одного голоса555. Его 

соперником был В.И. Лехно, о котором К.Н. Николаев 7 марта 1925 г. сообщал: «г. Лехно 

который в течение года блестяще бездействовал как секретарь правления, не постеснялся 

выставить свою кандидатуру на должность товарища председателя, не учитывая того, что 

помимо его полной бездеятельности, проявленной в должности секретаря он, окончив 

университет только в 1916 году, и не имея никакого нормального адвокатского стажа, был бы 

весьма странен в роли руководителя людьми с двадцатилетним стажем ответственной 

юридической работы» 556 . Инцидент представлял скорее личностный конфликт карьер. В 

составе Общества несколько человек окончили университеты незадолго до начала или во время 

первой мировой войны, не имели профессионального стажа, в т.ч. и В.И. Лехно. Выдвижение в 

лидеры молодёжи раздражало опытных сотрудников, имевших многолетний опыт 

«ответственной юридической работы»557. К.Н. Николаева обвинили в бездействии и развале 

работы Общества другие члены правления558. Ему не предоставили возможности прочитать 

доклад. К.Н. Николаев заявил: «дальнейшая оттяжка, требование тезисов … приводит меня к 

убеждению, что мой доклад и моё выступление вообще неприятно правлению»559. 

                                                 
552ГА РФ. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 2. Л. 20 об. 
553Там же. Л. 40 об. 
554Там же. Л. 43 об. 
555Там же. Л. 40 об. 
556Там же. Л. 27 об.–28. 
557Там же. Ф. Р-5890. Оп. 1. Д. 2. Л. 27 об.–28; Д. 4. Л. 128–128 об. 
558Там же. Л. 27–28, 43; Д. 4. Л. 22, 28, 71–71 об. 
559Там же. Л. 27 об. 
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Конфликт выплеснулся на страницы русских газет в Варшаве, К.Н. Николаев исключен из 

состава Общества под предлогом неуплаты членских взносов 560 . Обвинив 

председательствующего на общем собрании Н.А. Племянникова в небеспристрастности, 

заседание 12 мая покинули: Д.А. Бушен, А.А. Дуплицкий, К.Н. Николаев, Г.С. Ремизенко и 

член соревнователь А.Н. Сенгалевич. Их поддержал и секретарь М.Э. Шмидт561. Они стояли у 

истоков Общества и принимали наиболее деятельное участие в нём. 

Численность ОЮЭ в 1920-е гг. составляла 20–26 человек562. Учитывая, что большинство 

членов исключены и сами изъявили желание выйти из него, численность стала к 1926 г. 

недостаточной для ведения дел. На заседании правления 2 марта 1926 г. присутствовало всего 

три члена правления: А.П. Вельмин, В.Ф. Дитятин и Н.А. Племянников563. 

23 февраля 1926 г. правление РПК известило ОЮЭ о резком повышении аренды, которую 

он не мог выплачивать полностью. РПК предложил Обществу взять на себя часть расходов по 

оплате аренды, если оно намерено пользоваться помещением  

Окончанием деятельности ОЮЭ можно назвать март 1926 г., данным временем 

датируются его последние сохранившиеся документы. Баронесса М. Врангель считает, что оно 

не обладало жизнеспособностью из-за недостатка у довольно многочисленных русских юристов 

свободного времени для учёной и кабинетной работы564. 

Деятельность Союза русских писателей и журналистов по сравнению с деятельностью 

ОЮЭ можно оценить как более успешную. Через три года после образования в 1928 г. 

делегаты-журналисты из Польши представляли российскую эмиграцию на II съезде русских 

писателей и журналистов в Белграде, в КСХС. Проходил он под патронажем правительства 

этой страны. Из Варшавы приехали С. Кельнич и А.П. Вельмин. Съезд объединил в союз 

творческие русские организации Польши, Чехословакии, КСХС, Франции и Германии. 

Российские журналисты смогли сравнить условия своего труда и жизни в разных европейских 

странах. Лучше всего отношение к эмигрантам было в КСХС и Чехословакии, где они получали 

идеологическую и материальную поддержку от правительства. Во Франции и Германии 

сотрудники российских эмигрантских газет пользовались правами иностранных журналистов. 

На этом фоне резко выделялась Польша, где российские эмигранты не могли в полной мере 

выполнять свои профессиональные обязанности в первую очередь из-за ограничения 

свободного передвижения по стране. Это выражалось в запрете въезда в восточные воеводства, 

где имелись наиболее многочисленные русские общины. Правление СРПиЖ в 1929 г. 

                                                 
560ГА РФ. Ф. Р-5890. Оп. 1. Д. 2. Л. 27–28, 43; Д. 4. Л. 22, 28, 71–71 об. 
561Там же. Л. 41 об. 
562Гришунькина М.Н. Указ. соч. С. 40. 
563ГА РФ. Ф. Р-5855. Оп. 1. Д. 3. Л. 15, 17 об. 
564Квакин А.В. Указ. соч. С. 308.  
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направило МВД Польши меморандум, в котором обосновывало необходимость отмены 

ограничений для российских эмигрантов и решения проблемы апатридов. Но если центральные 

власти такие обращения принимали к рассмотрению, то местные, и прежде всего, руководство 

восточных воеводств, иногда выступали против предоставления эмигрантам полных прав565. 

Сохраняя и развивая в Польше русскую культуру, Союз использовал торжественные 

собрания, конкурсы, организацию торжеств, приуроченных к памятным датам, издание 

справочников, сборников стихов. В 1935 г. правление организовало три собрания в помещении 

русской гимназии в Варшаве, посвящённые годовщине смерти Л.Н. Толстого, семидесятилетию 

Д.С. Мережковского и памяти писателя В.И. Немировича-Данченко. К устройству собрания 

памяти Л.Н. Толстого Союз привлёк учительский персонал Варшавской русской гимназии566. К 

устройству собрания памяти В.И. Немировича-Данченко – другие русские организации. Все 

собрания посетила многочисленная публика. 

В 1935 г. правление разослало анкету русским писателям, находящимся за рубежом. 

Анкеты с автобиографиями прислали 33 писателя, в том числе М.А. Алданов, А.В. 

Амфитеатров, Н.Н. Берберова, К.Д. Бальмонт, Г.Д. Гребенщиков, Н.Д. Гродецкая, Б.К. Зайцев, 

Л.Ф. Зуров, Д.М. Кнут, А.Т. Ларнский, Н.Н. Новаковская, В.И. Немирович-Данченко, Н.А. 

Теффи, В.Ф. Ходасевич, К.А. Чхеидзе, В.С. Яновский и др. Союзы русских писателей в 

Югославии и Чехословакии, дальневосточное объединение «Понедельник» (Шанхай) и 

пражский «Скит» тоже прислали анкеты. На основе этих материалов и других источников 

секретарь Союза Л.Н. Гомолицкий составил словарь зарубежных писателей, в который вошло 

265 фамилий. Словарь передали Русскому историческому архиву в Праге. Он издан на деньги 

Русского исторического музея, под редакцией В.Ф. Булгакова и в обработке литератора и 

слависта К.А. Чхеидзе567. 

Союз принимал участие в общественной, культурной жизни русской Варшавы. Русские 

эмигранты стремились «оставить после себя какой-нибудь след, продолжить своё 

существование делом, имеющим и культурную и благую цель одновременно»568 . В 1935 г. 

Союз выступил инициатором проведения в Польше Пушкинских дней, организовал 

Варшавский Пушкинский комитет. Организационное собрание состоялось 3 июля 1935 г. 

Приглашены были представители всех русских эмигрантских и меньшинственных организаций 

Варшавы, русской печати и русские общественные деятели. Председателем Комитета 

единогласно избрали А.М. Хирьякова, в Президиум вошли В.В. Бранд, Л.Н. Гомолицкий, князь 

                                                 
565Ткачёв С. Указ. соч. С. 232–233. 
566Меч (Варшава). 1935. № 1 (34) от 6 января. 
567РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. 
568Меч. (Варшава). 1937. № 16 (152). 
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Л.В. Лыщинский-Троекуров, профессор Д.М. Сокольцов и Н.А. Субботин 569 . Пушкинский 

комитет формально существовал при РБО. 

11 января 1937 г. состоялось объединённое заседание правления Варшавского 

Пушкинского комитета с представителями виленского, ровенского, барановичского комитетов. 

Это свидетельствует о наличии к 1937 г. разных провинциальных центров празднования 100-

летнего юбилея А.С. Пушкина. На заседание приехал С.И. Гессен570. 

Пушкинские комитеты издали иллюстрированный сборник «Пушкин для детей» для 

бесплатной раздачи в Пушкинские дни. Варшавский Пушкинский комитет выпустил открытки 

с портретом А.С. Пушкина кисти О.Д. Кипренского и художественные обложки для программ. 

Польское радио подготовило передачу о А.С. Пушкине. Состоялся Пушкинский вечер в 

русской гимназии571. По инициативе СРПиЖ Т.П. Теодорович отслужил 11 февраля 1937 г. 

панихиду по А.С. Пушкину. В Варшавской опере шла постановка «Евгений Онегин»572.  

В 1937 г. правление Пушкинского Комитета обратилось к СРПиЖ с просьбой выделить 

комиссию для редактирования «Антологии русских поэтов в Польше». Цель «Антологии» – 

дать более полную картину русской поэтической жизни Польши за двадцатилетний период. 

Составители включили в «Антологию» стихотворения всех русских авторов, живших в Польше 

в то время. Составители не отбирали стихотворения по принципу литературной школы или 

общей темы. Ко всем авторам, появлявшимся в печати и в Польше известным, составители 

«Антологии» обратились лично с письменным приглашением. В Вильно приглашения 

направлялись литературным объединениям. Чтобы избежать ошибок и привлечь авторов, мало 

известных, в местных газетах напечатали заметку об «Антологии», призвали посылать стихи. 

Создавалась «Антология» на средства фонда помощи молодым зарубежным авторам, 

оставшиеся от Пушкинских дней. «Впервые мысль о фонде молодого русского автора, – 

вспоминал Л.Н. Гомолицкий, – я услышал на заседании Лодзинского комитета. 

Вдохновительницей этой мысли была тогдашняя представительница этого комитета Ирина 

Павлова. Потом мысль эту не раз случалось встречать в переписке и с другими комитетами»573. 

В «Антологию», вышедшую в 1937 г., вошло 35 авторов, участников литературных 

объединений: «Таверны поэтов», «Литературного содружества», «Священной лиры» и авторов-

одиночек, живших в Варшаве и провинции. Издавалась «Антология» на ссуды из паевых 

взносов авторов, которым затем ссуды возвращались экземплярами «Антологии» по 

                                                 
569Меч. (Варшава). 1935. № 26 (59) от 7 июля. С. 8. 
570Там же. 1937. № 2 (138) от 17 января. С. 7. 
571Там же. № 4 (140) от 31 января. С. 7. 
572Там же. № 5 (141) от 7 февраля. С. 7. 
573Там же. № 16 (152). 
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подписке 574 . Деятельность Пушкинских комитетов способствовала сохранению русской 

культуры русской диаспорой в Польше. 

В 1935 г. проводились конкурсы на лучшую пьесу и монографию по истории России. В 

жюри первого конкурса приглашены: А.М. Хирьяков, руководители Варшавской 

драматической студии Г.С. Гуяницкая, и В.И. Васильев и секретарь Союза Л.Н. Гмолицкий, 

второго: А.М. Хирьяков, В.В. Бранд, А.Э. Вюрглер, директор варшавской русской гимназии 

В.Г. Трушинский и А.И. Фёдоров. В 1937 г. Союз подвел итоги конкурсов, роздал награды и по 

просьбе авторов вернул некоторые рукописи. Премию за лучшую монографию по русской 

истории получили И.Ф. Кулиш и Курченский. Союз обращался к митрополиту с просьбой 

выделить субсидию на их издание, мотивируя просьбу тем, что премированные произведения 

относятся к истории церкви575. 

Союз участвовал в организации празднования 950-летия Крещения Руси, устанавливал 

связь с другими русскими организациями Варшавы. 2 февраля 1938 г. Союз устроил устную 

газету, в ней выступили В.В. Бранд, профессор С.И. Гессен, Л.Н. Гомолицкий, М.В. Доманский 

и А.М. Хирьяков. Газета имела успех, и правление решило устроить ряд подобных собраний. 

Правление Союза подготовило программу юбилейных торжеств к столетию со дня смерти 

М.Ю. Лермонтова. Предусматривалось сотрудничество с организациями русского 

национального меньшинства в Польше – РБО и РОМом в Варшаве и провинции, русскими 

школами и гимназией, польскими литературными организациями для создания Лермонтовского 

Комитета. Программа предусматривала обращение к зарубежным писателям, и, прежде всего, к 

Д.С. Мережковскому с просьбой прислать речи для торжественных собраний и к Варшавской 

драматической студии с предложением посвятить одну постановку М.Ю. Лермонтову. 

По просьбе В.Ф. Булгакова правление направило в Русский исторический музей в Праге 

справку о русской литературной жизни Варшавы за последние 30 лет. В ней отражена 

деятельность литературных кружков: «Домик в Коломне», «Таверна поэтов» и «Литературное 

содружество». 

Правление оказывало финансовую помощь членам Союза, находившимся в бедственном 

положении. Во время тяжёлой болезни А.С. Домбровского в его пользу устроен спектакль 

Драматической студии, получена ссуда из РБО576. 

Правление Союза, устраивая литературные вечера, доклады, конкурсы, добивалось 

оживления деятельности, но серьезным препятствием был недостаток средств и свободного 

времени. Необходимо отметить, что правление работало, не чувствуя заинтересованности в 

                                                 
574РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 7–8. 
575Там же. 
576Там же. Л. 10–12. 
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делах Союза со стороны остальных его членов. 25 февраля 1929 г. В.В. Бранд предложил «для 

оживления деятельности и большей спайки между отдельными членами» выработать 

программу деятельности, разослать её членам Союза». В 1935 г. правление обращалось через 

русские газеты с призывом к находящимся в Польше русским писателям и журналистам 

вступить в Союз, но призыв не дал положительного результата. 

На годовом общем собрании Союза 8 февраля 1937 г. при приёме новых членов возникли 

разногласия. В.В. Бранд заявил, что «необходимо иметь в виду их литературный и 

журналистский стаж». С.Л. Войцеховский возразил: «желательно привлечение членов, не 

имеющих установленного стажа. Достаточно проявления с их стороны интереса к живому 

русскому слову в его литературной форме. Таких лиц можно принимать в Союз, как членов-

соревнователей. Но так как устав Союза сего не предвидит, то необходим его пересмотр и 

введение в него пункта о членах соревнователях». С.Л. Войцеховский заявил, что «Союз 

должен быть центром русской литературной жизни в Польше. Необходимо оживить 

деятельность организации. Члены-соревнователи могли бы помочь в устройстве клубных 

собраний». А.И. Фёдоров предложил изменить устав. Это обсуждалось 23 февраля 1937 г., С.Л. 

Войцеховскому поручили собрать материалы и подготовить проект для доклада на будущем 

общем собрании 577 . Но попытки оживить деятельность Союза оказались неудачными из-за 

начала Второй мировой войны и оккупации Польши. 

 В 1938 г. скончались два старых участника Союза – бывший председатель генерал-

лейтенант П.Н. Симанский и А.С. Домбровский. Правление публиковало траурные объявления 

в прессе и возложило венки на их могилы. 

Некоторые участники Союза принимали участие в политической жизни. В.В. Бранд 

состоял членом НСЗРиС, с 1924 г. он участвовал в деятельности «Братства Русской Правды». У 

неё была подпольная сеть в Советской России, и она нелегально переправляла агентов для 

осуществления диверсионно-террористических актов. В 1935 г. В.В. Брандт стал руководить 

«Народно-трудовым союзом российских солидаристов» (НТС), а во Вторую мировую войну 

состоял в Sonderstab «R» Русской освободительной армии.  

С.Л. Войцеховский являлся резидентом тайной Боевой организации А.П. Кутепова в 

Польше, которая функционировала в составе РОВС с 1922 г., занималась разведывательной и 

диверсионной деятельностью в СССР578. В 1930-е гг. он – председатель правления Русского 

комитета в Польше. А.Э. Вюрглер возглавлял отдел НТС в Польше, состоял в совете Союза, 

сотрудничал с «Sonderstab «R» РОА. Многие участники Союза были антибольшевистски 

                                                 
577РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2; Д. 2. Л. 7–8. 
578Гаспарян А.С. Операция «Трест». Советская разведка против русской эмиграции. 1921–1937 гг. – М.: Вече, 2008. 

С. 118. 
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настроены. Такая позиция присуща всем русским эмигрантским организациям в Польше 

межвоенного периода. 

Деятельность Союза русских писателей и журналистов в Польше имела значение для 

сохранения русской культуры в Польше. Несмотря на политическое и экономическое, 

культурное стеснение, русская жизнь в Польше продолжалась до самой войны. Сохранялось 

национальное лицо, культура, общественные организации существовали открыто, устраивали 

собрания и выпускали периодические издания. Союз создал условия писателям и журналистам 

для общения, что было существенным для эмигрантов. Хотя из-за финансовых трудностей 

активную деятельность была затруднена, предпринимались попытки помочь эмигрантам в 

литературном творчестве. 

Союз занимался общественною деятельностью в сфере культуры и среди русского 

национального меньшинства даже в конце 1930-х гг., о чём свидетельствуют данные 

периодической печати. Львовская газета «Русский голос» 20 марта 1938 г. сообщала, что «в 

воскресение 20 марта 1938 г. читальня им. М. Качковского в Львове устраивает в театре 

“Розмаитости”, ул. Рутовского 22 торжественное празднование 950-летия Крещения Руси… В 

исполнении принимает участие более 150 человек: докладчик, артисты, музыканты и хористы в 

вокальных и музыкальных номерах, и в пьесе, специально для этого торжества написанных и 

приуроченных»579. 30 октября 1938 г. сообщалось, что 20 ноября 1938 г. «читальня им. М. 

Качковского во Львове при участии нескольких хоров читален им. М. Качковского из 

провинции устраивает в залах театра “Розмаитости’’ День Русской Культуры. В обширную 

программу входит много прекрасных, до сих пор не ставленых номеров. После вокально-

музыкального вечера танцы»580. 

Менее всего известно о деятельности польской Русской академической группы. 

Основным источником информации о ней является периодическая печать на русском языке, 

издававшаяся в Польше и издания съезда русских академических организаций581. В группу в 

1922 г. входило 17 человек. Возглавлял группу полковник, радиоинженер, профессор Д.М. 

Сокольцов, с 1920 г. проживавший в Варшаве и представлявший в Польше созданное в Праге 

Педагогическое бюро. Деятельность Русской академической группы сосредоточена главным 

образом на помощи русским студентам в Польше, количество их постоянно увеличивалось, так 

как эмиграция из Советской России не прекращалась. Русская академическая группа принимала 

участие в общественной и благотворительной деятельности. Хотя и в скромных размерах, 

группа помогла учёным в России, собрав пожертвования на отправку трёх гуверовских 

                                                 
579Русский голос. (Львов). 1938. № 11 (845) от 20 марта. С. 5. 
580Там же. № 41 (875) от 30 октября. С. 5. 
581Съезды русских академических организаций за границей. – Прага: б. и., 1923. С. 45. 
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посылок. Во ВВКБГР группа делегировала в сентябре 1921 г. профессора В.А. Косинского и 

А.Л. Бема582, а в марте 1922 г профессора А.Ф. Одарченко и врача Н.А. Титова583. Делегация от 

группы участвовала в работе съезда русских учёных в Праге осенью 1922 г. От Варшавской 

группы на съезд избраны профессора Д.М. Сокольцов и А.Ф. Овчаренко584 . Многие члены 

группы работали в учебно-научной секции при «Русском Доме» в Варшаве, где проходили 

лекции для русской молодёжи. Но главное внимание Русская академическая группа обращала 

на русскую среднюю школу в Польше и на помощь ей585. Группа обследовала русские школы в 

Польше. Результаты обследования Д.М. Сокольцов доложил на первом всеэмигрантском 

педагогическом съезде в Праге 4 апреля 1923 г. Он отметил катастрофическое сокращение 

русских школ в Польше, отсутствие материальных средств и материальной базы, учебников, 

необходимых помещений и т.д.586 Он опубликовал ряд работ, посвящённых проблемам русской 

школы в Польше587. Автор, стремясь показать влияние полонизаторской политики властей в 

отношении русского образования, не выявил ряд причин, по которым закрывались русские 

школы в Польше. В.Г. Швайко, исследуя русское образование в Польше и на Полесье в 1919–

1939 гг., отмечает: число русских государственных школ в Польше было избыточным к 

численности русского населения в Польше588. 

Русская академическая группа в Варшаве оказывала содействие оканчивавшим их 

абитуриентам в поступлении в польские и заграничные вузы. Трудности с поступлением 

возникли из-за того, что русские школы, сохранившие преподавание на русском языке и 

получившие на это разрешение, были переведены в разряд частных. Но они не получили прав 

государственной школы, не имели права выдавать аттестаты зрелости, только свидетельства о 

прослушивании курса. Польская высшая школа, как и заграничная, не принимала такие 

документы. В польские высшие школы такие учащиеся принимались в виде исключения. 

Большинство русских школ представляли собой прежние русские школы с их программами и 

педагогическим составом. Чтобы решить создавшуюся проблему, Русская академическая 

группа прилагала к аттестатам русских школ удостоверения о том, что они могут считаться 

тождественными имперским русским аттестатам. Удостоверения выдавались после проверки 

                                                 
582ГА РФ. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. 
583Там же. Л. 162. 
584Варшавское эхо. (Варшава). 1922. № 4 от 10 октября. С. 3. 
585Там же. № 8 от 14 октября. С. 3. 
586Сокольцов Д.М. Указ. соч. С. 123–129. 
587Он же. Положение русской школы в Польше // Современные записки. – 1924. – Кн. XVIII. – С. 420–432; он же. 

Польша // Русский учитель в эмиграции. – Прага, 1926. С. 141–150. 
588Швайко В.Г. Русское образование в Польше и на Полесье в 1919–1939 гг. // II научно-методическая конференция 

молодых учёных БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест, 17–19 мая 2000 г.: Сборник материалов / Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина. – Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2000. – С. 108–109 
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программ преподавания, учебного плана, стажа педсостава и возглавлявшего учебное заведение 

лица. Но в случае сомнения в выдаче удостоверений отказывалось589. 

Русская академическая группа самостоятельно проводила экзамен на аттестат зрелости у 

экстернов. В осеннюю сессию 1922 г. испытательная комиссия группы проэкзаменовала на 

аттестат зрелости и за курс реального училища 8 человек и выдала полных свидетельств о сдаче 

экзамена четырём экзаменовавшимся. Остальные получили временные удостоверения о 

частичной сдаче экзаменов. Полученные аттестаты, наравне с «посвидетельствованными» 

группой аттестатами русских школ Польши, были действительны для поступления в вузы за 

границей590.  

В 1924 г. деятельность комиссии польские власти запретили на основании отсутствия у 

неё устава. РПК по просьбе группы добился в Министерстве народного просвещения 

разрешения на открытие при нём комиссии. Комиссию возглавил Сокольцов591. В марте 1925 г. 

власти привлекли к суду представителей Русской академической группы, обвинив «в открытии 

без соответствующего разрешения учебного заведения». 8 человек членов группы 

оштрафовали592. Посредником между Министерством просвещения и обвиняемыми выступил 

бывший декан юридического факультета Петербургского университета, профессор 

Варшавского университета Л.И. Петражицкий. 

Несмотря на различные перипетии, благодаря группе многие русские эмигранты получили 

возможность продолжить образование. В понимании участников группы она выполняла 

миссию по подготовке нового слоя интеллигенции, которая придёт в России на смену 

большевикам. 

Таким образом, профессиональные организации русских эмигрантов в Польше выполняли 

благотворительные функции. Они оказывали помощь не только своим членам, но и всей 

русской эмиграции в Польше. Преимуществом профессиональных организаций являлось то, 

что они могли оказывать и оказывали русским эмигрантам специализированную, требующую 

квалификации помощь.  

Подводя итог второй главы, отметим, что политические организации русских эмигрантов в 

Польше эволюционировали. Из политических организаций они фактически превратились в 

благотворительные. На эволюцию повлияли как внутреннее положение в Польше, так и 

внешнеполитическая ситуация. Заключение Рижского мирного договора поставило вне закона 

антибольшевистскую деятельность политических организаций русских эмигрантов в Польше. 

                                                 
589Сокольцов Д.М. Указ. соч. С. 128–129. 
590Варшавское эхо. (Варшава). 1922. № 5 от 11 октября. С. 3. 
591ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 10. Л. 27. 
592Там же. Д. 2. Л. 94. 
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Крепко утвердившаяся в Советской России власть большевиков затрудняла 

антибольшевистскую деятельность русских эмигрантских организаций. 

В истории общественных организаций русских эмигрантов в Польше выделяется два 

периода. Первый с 1919-го по 1921-й г. можно условно назвать периодом «боваризма». Ему 

присущи оторванность эмиграции от реальности, иллюзии скорого падения власти большевиков 

и возможности принять участие в реальной политической жизни в России, аверсивность к 

большевикам многих эмигрантов, особенно Б.В. Савинкова, острое желание принять участие в 

политической деятельности. Всё это обусловило доминирование в данный период 

организованной антибольшевистской политической и террористической активности русской 

эмиграции. Второй период с 1921-го по 1939-й г.  можно назвать периодом «декаденства». 

Происходит разочарование в антибольшевистском эмигрантском движении, упадок духа, потеря 

иллюзий и как следствие кризис эмигрантского антибольшевистского движения и постепенный 

переход к благотворительности. Хотя имелись отдельные спонтанные террористические акты, к 

примеру, покушение на П.Л. Войкова в 1927 г. деятельность организаций сосредоточивается на 

решении благотворительных и культурных задач русской диаспоры.  

В первом периоде наиболее активной политической деятельностью занимались 

организации Б.В. Савинкова. Их деятельность, ставшая возможной благодаря поддержке 

правительств Польши и Франции, носила авантюристический характер и не имела 

существенных результатов. 

Благотворительные организации русских эмигрантов оказывали всестороннюю помощь 

русской эмиграции – правовую, материальную помощь, помогали сохранять русской диаспоре в 

Польше этнокультурную идентичность. Профессиональные организации русских эмигрантов в 

Польше также выполняли благотворительные функции, оказывая помощь не только своим 

членам, но и всей русской эмиграции в Польше. Преимуществом профессиональных 

организаций являлось то, что они могли оказывать и оказывали русским эмигрантам 

специализированную, требующую квалификации помощь. 

Несмотря на достаточно активную деятельность благотворительных и профессиональных 

организаций русских эмигрантов общественная и культурная жизнь в Польше не отличалась 

динамизмом как жизнь других русских диаспор Европы. Многие из-за политики полонизации 

стремились переехать жить в страны с более благоприятными политическими и социально-

экономическими условиями. В Польше в основном оставались эмигранты, имевшие польские 

корни, польских родственников или проживавшие постоянно в Царстве Польском до 1917 г. 
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Глава 3. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИЙ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В ПОЛЬШЕ В 1920–

1930-Е ГОДЫ 

 

§ 1. Взаимодействие с международными и иностранными организациями  

Все русские общественные организации в Польше стремились устанавливать, 

поддерживать и развивать дружеские связи и сотрудничество с организациями вне пределов 

Польши. Основной целью взаимодействия с их стороны являлось получение материальной 

помощи и содействия в решении сложных и острых проблем русской эмиграции. 

Русский политический комитет уделял большое внимание взаимодействию с 

иностранными лидерами и правительствами, от которых его лидер Б.В. Савинков хотел 

получить финансирование своей антибольшевистской деятельности и дипломатическую 

поддержку. Д.В. Философов по поручению Б.В. Савинкова неоднократно совершал поездки по 

Европе. В 1920 г. он посетил КСХС с целью урегулировать взаимоотношения между Б.В. 

Савинковым и П.Н. Врангелем593. 

Для встреч с представителями высшей власти Франции и Англии, Савинков сам выезжал 

за пределы Польши. Весной 1921 г. – для получения от французского правительства средств на 

антибольшевистскую деятельность, так как польское правительство урезало финансирование 

савинковских организаций после заключение Рижского мирного договора. На заседаниях 

малого совещания РЭК 2 мая 1921 г., а затем ликвидационной комиссии 3 мая Савинков 

рассказал о поездке в Париж, о встрече с военным министром Ж.-Л. Барту и посещении штаба 

маршала Ф. Фоша. По его словам, Ж.-Л. Барту и правящие круги Франции проявили интерес к 

деятельности РЭК. Она встретила «полную моральную поддержку». Французский МИД 

отказался финансировать РЭК, но Военное министерство пообещало ежемесячную помощь в 

400 тыс. фр. по 100 тыс. фр. в случае одобрения Советом Министров594. 

В Париже Савинков встречался с представителем военного министра и министра авиации 

Англии У. Черчилля, тот пригласил его в Лондон, но Савинков, по его словам, из-за недостатка 

времени не поехал. Он уверен: можно рассчитывать в нужный момент на поддержку РЭК 

некоторыми английскими кругами, так как У. Черчилль являлся инициатором и сторонником 

интервенции в Советскую Россию. «Полное сочувствие» Савинкову выразили представители 

Финляндии. 

Французское правительство, как польское и английское, рассматривало возможность 

использовать интернированные в Польше русские войска для борьбы с большевиками и 

                                                 
593Дюррант Д.С. Варшавские годы Д.В. Философова // Наше наследие. – 2002. – № 63–64. – С. 70. 
594ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 2. Л. 3; РГВА. Ф. 461 к. Оп. 1. Д. 131. Л. 12. 
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шпионажа против Советской России, поэтому было заинтересовано в сотрудничестве с 

Савинковым. Франция также принимала заметное участие в интервенции в Советскую Россию, 

так как большевики отказались от долгов царского правительства, а Франция являлась 

основным его кредитором. Деловые круги её владели значительной собственностью в России, 

которую большевики национализировали. Предприниматели требовали решить данный вопрос.  

Реальные результаты поездки Савинкова в Париж выразились в получении им 3 млн пол. 

мар. от А.И. Путилова и О.О. Брунстрема595. К данной сумме обещал добавить ещё 3 млн пол. 

мар. С. Рейли и добиться до 5 тыс. фунтов от английского правительства на разведывательную 

работу. Предполагалось организовать торговое общество, которое в случае переворота в России 

в кратчайший срок начнёт снабжать её товарами. Такая же компания, по словам Савинкова, 

намечалась и французскими предпринимателями596. Но выделяемых денег остро не хватало. 

Чтобы найти деньги, на заседании 23 августа 1921 г. постановили обратить внимание на 

Финляндию и Японию, «ввиду благоприятного освещения работы РЭК» представителями 

данных государств597. 

Савинков контактировал и с представителями польских политических кругов. За 9 дней до 

подписания Рижского мира в газете «Литва» от 9 марта 1921 г., сообщалось: «состоялась 

конференция представителей Людовой партии 598  с известными русскими политическими 

деятелями Савинковым и Чайковским по ряду вопросов в области русско-польской 

политики»599. 

К этому же времени относится история с покушением на Савинкова. 23 марта 1921 г. в 

газете «Литва» помещена заметка о получении польскими властями от Савинкова просьбы «об 

освобождении арестованных по подозрению в покушении на его жизнь и о прекращении всего 

этого дела». Свою просьбу он мотивировал тем, «что его прошлое не позволяет ему 

преследовать кого-либо за приготовление к покушению, направленному против него»600. 

РЭК следила за дипломатической и подпольной деятельностью большевиков в Польше, 

которая носила антисавинковский характер. На заседании ликвидационной комиссии РЭК 25 

августа 1921 г. Д.В. Философов доложил о роли большевиков во взаимоотношениях Англии и 

Франции и о политическом положении РЭК в Польше. По мнению Философова, большевики 

                                                 
595 До октября 1917 г. член правления «Общества механических, гильзовых и трубочных заводов П.В. 

Барановского», директор других военно-промышленных предприятий. В книге А. Колпакиди и А. Север 

(«Спецслужбы Российской империи» М.: Эксмо, 2010) упоминается: О.О. Брунстрема российская контрразведка 

считала германским шпионом, но к уголовной ответственности не смогла привлечь. Ссылка на Сейдаметов Д., 

Шляпников Н. Германо-австрийская разведка в царской России. – М., 1939. С. 116. 
596РГВА. Ф. 461 к. Оп. 1. Д. 131. Л. 12. 
597Там же. Л. 38. 
598 Имеется в виду Народная партия (Stronnictwo Ludowe), которая защищала интересы польских крестьян. В 1933 г. 

в партии было около 120 тысяч членов и 3000 низовых организаций. 
599Литва. (Вильно). 1921. № 8 от 9 марта. С. 1. 
600Там же. № 20 от 23 марта. С. 1. 
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хотели усилить разногласия между Англией и Францией, о чём свидетельствовали документы, 

полученные при аресте в Константинополе большевистской торговой делегации. Документы 

раскрыли схему большевистской агитации. Выяснилось, что большинство в делегации 

«буржуи» новой формации. Деятельность большевиков в Польше, считал Философов, 

осуществлялась по аналогичной схеме. Большевики сеяли раздор, чтобы предотвратить 

совместную интервенцию Англии и Франции, разжечь между ними конфликт с целью ускорить 

заключение торгового соглашения с Англией. 

РЭК взаимодействовал и с международными благотворительными организациями, 

патронируя русские интернированные войска в Польше. С их помощью и в частности YMCA 

(Юношеская христианская ассоциация) РЭК смог организовать в лагерях интернированных 

школы, лекции, библиотеки и полезные развлечения601. 

Другая савинковская организация – НСЗРиС, признавая независимость отделившихся и 

желающих отделиться от бывшей Российской империи государств, стремилась договориться с 

новыми государствами. НСЗРиС подписал военную конвенцию с кратковременными властями 

Украинской Народной Республики и стремился заключить подобные конвенции с властями 

Азербайджана, Армении, Грузии, Кубани, Республики Северного Кавказа, Терека и Дона и 

даже с «зелёными» армиями А.С. Антонова и А.Н. Пепеляева602. Практических последствий от 

соглашений не последовало. 

Менее значительные по численности и влиянию политические организации русских 

эмигрантов в Польше тоже пытались заниматься международной деятельностью, которая, 

впрочем, не имела практических результатов. Варшавский комитет «Союза возрождения 

России» морально поддерживал демократические, антибольшевистские силы в других странах. 

Так 20 марта 1921 г. он обратиться к грузинскому народу: «Комитет Союза возрождения России 

в Варшаве с душевной тревогой следит за героической борьбой грузинского народа за свою 

независимость. В час тяжёлых испытаний Комитет СВР имеет горячие пожелания успеха 

грузинскому народу, его демократическим вождям в их борьбе против большевиков и 

высказывает глубокую веру, что даже в случае временной победы большевиков, этих носителей 

мировой реакции, над горсткой народных героев, в конце концов, сила права победит право 

силы. В этой вере черпает свою силу и русская демократия, которая поклялась продолжать до 

конца борьбу за свою свободу и за свободу всех народов, пожелавших идти с нею нога в ногу. 

Уже поднялось в России зарево новой революции, и эта новая революция, начертавшая на 

знамени своём старые и вечно юные лозунги «свобода, равенство и братство» победит 

большевистскую реакцию. В момент последней борьбы и грузинский народ сбросит с себя 

                                                 
601ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 172. Л. 6. 
602Там же. Л. 9 об.–10 об. 
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ржавые цепи ленинского самодержавия и восстановит свою независимость, не опасаясь нового 

нападения свободной третьей России»603. Пафос обращении дает представление об убеждениях 

участников ВКСВР и их вере в скорое падение большевиков. 

РЭК находился в договорных отношениях с группой С.В. Петлюры, косвенным образом 

способствуя контактам украинских националистических организаций с Варшавской и 

Парижской группой кадетов 604 . Вопрос о сотрудничестве с Украинским демократично-

республиканским союзом обсуждался Варшавской группой кадетов 15 сентября и 2 декабря 

1921 г. Инициатива переговоров исходила от Украинского союза. П.Э. Бутенко 15 сентября 1921 

г. сообщил Союзу о согласии Варшавской группы вступить в переговоры. Но Варшавская 

группа, считая себя посредником между Варшавой и Парижем, решила привлечь к переговорам 

П.Н. Милюкова и Н.В. Чайковского, сообщив о принятом решении в Париж605. 

После встречи П.Э. Бутенко с украинскими националистами газета «Украинская трибуна» 

в номере 117 напечатала статью «Шляхи до порозумiння» («Пути к соглашению»). Редакция 

газеты полагала, что трудности достичь договорённости между русской и украинской 

демократиями обусловлены глубоким взаимным недоверием. Но соглашение является 

актуальным вопросом. Посредниками при переговорах, по мнению газеты, должны стать 

«украинцы русской культуры». 

«Украинская трибуна» выдвинула 4 условия, которые украинцам русской культуры 

следовало принять. Во-первых, заявить о том, что вопросы «русской культуры» в Украине 

станут внутриукраинскими, а не общероссийскими. Во-вторых, заявить о солидарности с 

украинской демократией в её борьбе за укрепление демократическо-республиканских основ 

украинской государственности. В-третьих, поддержать стремление украинского народа к 

скорейшему свержению большевизма и освобождению Украины от «московско-большевистской 

оккупации». В-четвёртых, взять на себя приемлемое для обеих сторон посредничество между 

представителями разных кругов «московского народа» и представителями украинского 

общества и государства. Основываться посредничество должно на «непобедимой воле» 

украинцев иметь независимую Украину. 

П.Э. Бутенко в газете «Свобода» 29 сентября в статье «Пути соглашения» отметил 

уверенность в том, что призыв к посредничеству вызовет готовность «украинцев русской 

культуры» и в других центрах эмиграции, как это произошло в Варшаве. Он высказал несколько 

условий, которые могли облегчить посредничество, соблюдая их, украинская демократия могла 

бы приступить к паритетным переговорам. 

                                                 
603ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 2. Л. 20. 
604Там же. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
605Там же. Л. 53 об. 
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П.Э. Бутенко полагал, что в переговорном процессе о будущих взаимоотношениях России 

и Украины необходимо установить форму взаимодействия. Он отметил: если воля украинского 

населения, о которой писала «Украинская трибуна», не получила убедительного для всех 

выражения, то «легкомысленно» отрицать рост национального самосознания и стремления 

украинской общественности к широкой автономии. Он подчеркнул: при многократных сменах 

власти в Украине, она находилась поочерёдно в руках представителей всех социальных кругов, 

объявлялась национально-украинской, появился вкус к «своей власти». 

Украинская демократия не должна забывать, предупреждал Бутенко, что отсутствие 

соглашения повлечёт тяжёлые последствия, ибо другая сторона будет считать себя вправе 

навязать то или другое решение любым способом, вплоть до вооружённого. 

Главным условием для соглашения, по Бутенко, являлось наличие у сторон общего врага – 

большевиков. И подобно тому, как демократия ранее объединялась против самодержавия, она 

должна объединиться против «далеко более ужасного противника». Бутенко предупреждал: 

«нельзя надеяться, что, даже освободившись самостоятельно от большевиков, Украина сможет 

спокойно заняться государственным строительством». Опыт граничащих с Советской Россией 

государств показал, надежда на ослабление России, при существовании в ней большевиков, 

имеет «то крупное неудобство, что процесс разложения, с течением времени, властно 

захватывает и приграничные государства». Поэтому «если не участие Украины в деле 

дальнейшей борьбы с большевиками», то содействие борющимся с ними русским силам 

являлось желательным. И если бы удалось достигнуть соглашения, то, полагал Бутенко, это 

стало бы наилучшим выполнением намеченного «Украинской трибуной» пункта третьего. 

Наиболее простым являлось согласование остальных вопросов. Бутенко полагал, что в 

основе государственного строительства Украины должен лежать принцип равноправия, не 

украиноязычные граждане не должны трактоваться, как граждане второго сорта. Русскому 

языку надлежало предоставить одинаковые права с украинским языком, а школам с 

преподаванием на русском языке обеспечить свободное развитие606. 

Варшавская группа сообщила о переговорах с украинцами обоим парижским кадетским 

комитетам. Постановление группы П.Н. Милюкова проникло в украинскую печать. В Париже 

ведущих переговоры с украинскими националистами обвинили в «федерализме» 607 . В 

результате Варшавская группа признала: «при наличии вскрывшихся в полемике настроений 

непримиримости в украинских самостийнических кругах дальнейшие переговоры вряд ли 

                                                 
606Свобода. (Варшава). 1921. № 231 (370) от 29 сентября. С. 3–4. 
607ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 53 об. 
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могут дать положительные результаты, и посему от инициативы возобновления их 

воздержаться, ожидая таковой от другой стороны»608. 

Благотворительные организации русских эмигрантов в Польше также поддерживали связи 

и взаимодействовали с международными и иностранными общественными организациями. Их 

взаимодействие было интенсивней по сравнению с взаимодействиями политических 

организаций. Отстраниться от помощи русским эмигрантам ведущие международные 

благотворительные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, не могли 

в силу их миссии. РПК обращался к представителю Международного Красного Креста помочь 

одеждой и обувью отдельным эмигрантам609. 9 декабря 1922 г. РПК благодарил представителя 

Красного Креста в Варшаве В.В. Глоора за пожертвование 20 пижам, 10 рубашек, 5 пальто и 100 

тыс. пол мар.610 

Из отчёта РПК видно, в 1922 г. в польской провинции такую помощь оказывали местные 

организации на свой счёт, или случайными вещами, поступившими от того же представителя 

Международного Красного Креста Глоора, или в результате просьб к бывшей миссии Красного 

Креста и к Британско-американскому комитету. В отчёте отмечается, что почти все просьбы 

удовлетворялись611.  На средства главного управления Красного Креста в Париже в 1923 г. РПК 

основал амбулаторию в Вильно612. 

Международный Красный Крест содействовал защите русских беженцев от депортации в 

Советскую Россию. В октябре 1922 г. правление РПК, узнав о выступлении представителя 

Международного Красного Креста Адлера на заседании Лиги наций о репатриации русских 

беженцев, горячо благодарило его. Ему от лица русских эмигрантов в Польше выражена 

благодарность за «искренние слова, ярко выявившие его глубокое понимание истинных 

настроений и чаяний огромной массы русской эмиграции»613. 

Временный Варшавский комитет по борьбе с голодом в России стремился координировать 

деятельность с работой Международного Красного Креста 614 , установил с ним связь. Для 

ВВКБГР важным являлось привлечь к сотрудничеству другие международные общественные 

организации, использовать их возможность реальной помощи голодающим. Члены Комитета 

планировали сделать доклад на Международной санитарной конференции в Варшаве, 

подготовка к ней шла весной 1922 г. Прогнозировалось бегство голодающих в Польшу. 

                                                 
608ГА РФ. Ф. Р-5841. Оп. 1. Д. 1. Л. 83 об. 
609Там же. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 17. Л. 83. 
610Там же. Л. 141. 
611Там же. Д. 10. Л. 36 об. 
612Там же. Л. 18. об. 
613Там же. Л. 18, 44 об. 
614Там же. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 
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В составленном ВВКБГР меморандуме, опубликованном в варшавской газете «Вестник 

эмигранта», сообщалось о готовности «принять участие в работах или конференции, или в 

заседаниях совещательного характера и осведомить конференцию о действительном положении 

дела в России, которое нам лучше известно и предложить свой исполнительный аппарат»615. 

Решение обусловлено стремлением активной части русской эмиграции заявить о себе, 

показать своё значение и возможность принести пользу. Возможно, Варшавский комитет 

помощи голодающим в России рассчитывал на выделение финансирования Лигой наций на 

реализацию намеченного им плана борьбы с голодом. 

20 марта 1922 г. ВВКБГР представил доклад на Международной санитарной конференции 

в Варшаве. Санитарная конференция не имела практического механизма помощи голодающим. 

Основная цель её – обсуждение, выработка механизма финансирования для предотвращения 

эпидемий в Восточной Европе. Принято положение о совместной борьбе с эпидемиями. 

Отмечалось, что ликвидация и предотвращение эпидемий требуют больших усилий, которые не 

под силу отдельным государствам. От европейских правительств требовалось активное участие 

в борьбе с эпидемиями в Восточной Европе616. 

В эмигрантской печати каждый день сообщалось о помощи российским гражданам 

иностранцами. 10 сентября 1921 г. сообщалось: «В Петербург прибыл из Гамбурга 

американский пароход, груженный продовольствием, и пароход америк. общества «Планет», 

который привёз в Ригу 1000 тонн съестных продуктов, предназначенных для России». 13 

сентября сообщалось: «вчера вышел в море из Лондона английский пароход «Торселло» с 650 

тон продовольственных продуктов…»617. 

РПК сотрудничал не только с Международным Красным Крестом, он активно сотрудничал 

с Международным бюро труда, имевшим статус автономной организации при Лиге наций. Бюро 

вело историю от принятого 24 марта 1919 г. решения специальной международной комиссии, 

образованной постановлением Парижской мирной конференции 31 января 1919 г. 

Сотрудничество РПК с Международным бюро труда выражалось в том, что он обращался 

с письмами к варшавскому делегату Бюро. Он просил помочь в получении виз для русских 

эмигрантов, в том числе и для возвращавшихся в Польшу из-за границы с работы или по другим 

причинам. Также сохранились просьбы о розыске родственников во Франции618. 

23 ноября 1927 г. общее собрание РПК, заслушав доклад правления, выразило 

представителю Международного бюро труда при Лиги наций в Варшаве «глубокую 

                                                 
615ГА РФ. Ф. Р-7004. Оп. 1. Д. 1. Л. 2; Вестник эмигранта. (Варшава). 1922. 15 мар., 1 апр., 16 апр. 
616Там же. 1922. 1 апр. 
617Голос. (Варшава). 1921. 10, 13 сент. 
618ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 78. Л. 2–2 об., 21, 25 и др. 
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благодарность за то внимание к нуждам русской эмиграции и ту готовность помочь, которые он 

всегда неизменно проявлял при всех обращениях к нему правления Комитета»619. 

На этом сотрудничество с Лигой наций не ограничивалось. В деятельности русских 

эмигрантских организаций в Польше значительную роль играл представитель Верховного 

комиссариата по делам русских беженцев. Верховный комиссариат основан в 1921 г. при Лиге 

наций по просьбе Международного Красного Креста для помощи более чем миллиону русских 

беженцев. Возглавил его известный полярник-исследователь Ф. Нансен. А.В. Урядова отмечает, 

что Временный Варшавский Комитет по борьбе с голодом не одобрил кандидатуру Ф. Нансена 

в качестве верховного комиссара по делам русских беженцев по причине «чрезмерно 

доверчивого отношения Нансена к Советам» 620 . Так выражалась позиция общественных 

организаций русских эмигрантов в Польше. 

Не только русские эмигрантские организации обвиняли Ф. Нансена в симпатии к 

большевикам. 15 августа 1921 г. в Женеве под руководством Ф. Нансена состоялась 

Международная конференция помощи голодающим в России 621 . Лига наций обвинила Ф. 

Нансена в симпатиях к большевикам и сочувствию интересам советского правительства. Тогда 

Ф. Нансен устроил встречу представителей Австрии, Германии, Польши и Советской России. В 

результате создан по поручению Международного Красного Креста комитет «Помощь 

Нансена», который вёл огромную работу по оказанию помощи голодающим Поволжья. 

Вопросами беженцев занималась пятая комиссия Лиги наций по социальным вопросам. 

Она же ведала вопросами эсперанто, торговли женщинами и детьми, опиумом, борьбой с 

порнографией и т.д. Должного внимания беженцам не уделялось. Комиссия полагалась на 

Верховный комиссариат по делам беженцев622. 

Верховный комиссариат по делам беженцев при Лиге наций оказывал русским 

эмигрантским организациям помощь в защите прав беженцев в Польше, в отправке на работу 

во Францию. Он брал на себя и часть расходов. В начале 1923 г. представитель Верховного 

Комиссариата Бердез выделил РПК средства на правовую помощь русским эмигрантам в 

польской провинции. В марте 1923 г. правление РПК пригласило представителя Верховного 

Комиссариата на общее собрание623. 

3 июля 1923 г. правление РПК представило общему собранию доклад о содействии, 

которое делегат Международного Красного Креста и представитель Верховного комиссариата 

                                                 
619ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 78. Л. 23. 
620Урядова А.В. Указ. соч. С. 12. 
621Нансен Ф. Россия и мир. / Пер. с фр. С. Бронского. С предисл. Н. Мещерякова. М.-Пг. ГИЗ, 1923. 
622Бочарова З.С. Н.И. Астров и Верховный комиссариат по делам русских беженцев Лиги наций // Московский 

университет и судьбы российской интеллигенции. Материалы Международной конференции. – М.: Полиграф 

сервис, 2004. С. 181. 
623ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 3. Д. 1. Л. 20, 335. 
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Лиги наций оказал правлению. Общее собрание постановило «выразить делегату искреннюю и 

глубокую благодарность за его отзывчивость к нуждам русской эмиграции в Польше». 

Отмечалось, что поддержке правлению удалось оказать правовую помощь сотням и даже 

тысячам русских эмигрантов, получить для них разрешения на дальнейшее пребывание в 

Польше. При его финансовой помощи правление РПК смогло предоставить возможность 

выехать десяткам русских эмигрантов на работу или к родным, улучшив тем своё материальное 

положение. 

Помощь Верховного комиссариата по делам беженцев при Лиге наций стала незаменимой. 

Отправка на работу во Францию являлась основным видом трудовой помощи русским 

эмигрантам, выезд требовал разрешения французского и польского правительств, получения 

заказов на рабочих от заводов, получения средств на их переезд и т.д.  

Представитель Комиссариата в Польше Морис Шарпантье помог получить согласие 

французских и польских властей на вывоз 1,5 тыс. русских эмигрантов, а от Лиги наций – 232 

фунта стерлингов (по 2 фунта на человека) на их перевозку с условием возврата. Получен 

первый заказ на рабочих от завода Кнютанж во Франции. По соглашению с М. Шарпантье 

отправка рабочих сосредоточилась в РПК. Он соперничал в данном деле с Русским Комитетом. 

Отправкой украинцев ведал Украинский комитет в Варшаве. 11 февраля 1924 г. первая партия 

русских эмигрантов в 119 человек отправилась из Варшавы во Францию624. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. вызвал прекращение спроса на 

иностранных рабочих во Франции. РПК перешёл к созданию рабочих мест для русских 

эмигрантов внутри Польши. Это оказалось возможным благодаря помощи Э. Галлати и 

представляемой им Нансеновской международной организации по делам беженцев, 

образованной в апреле 1930 г. после смерти Ф. Нансена. Организация ставила основной задачей 

оказывать беженцам материальную помощь и политическую поддержку. Пытаясь облегчить 

тяжёлое положение безработных эмигрантов, Э. Галлати получил в Женеве в 1931 г. деньги для 

организации в Польше трудовых артелей. Он предложил РПК представить проект создания 

трудовых артелей и связанных с ними предприятий. Правление РПК представило несколько 

проектов. Наиболее интересным Э. Галлати показался проект Общества взаимного кредита 

русских эмигрантов в Польше. Он согласился выделить на его реализацию необходимые 

денежные средства. Также благодаря содействию Э. Галлати в ноябре 1931 г. организована 

трудовая мастерская рукоделий и ручных изделий. В ней работало свыше 20 русских 

эмигранток. 

В 1931–1932 гг. РПК благодаря содействию Э. Галлати получил специальную субсидию 

для помощи эмигрантам, проживавшим в бывшем лагере интернированных русских воинов 

                                                 
624ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 3. Д. 1. Л. 140; Д. 2. Л. 19. 
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Стржалково. Субсидия выдавалась РПК с 1 ноября 1931 по 100 шв. фр. в месяц. До 31 марта 

1932 г. РПК получил 864 зл. 53 гр., которые потратил на помощь проживавшим в лагере625. 

Э. Галлати содействовал и другим организациям русских эмигрантов в Польше. Он вёл 

работу в тесном деловом общении с президиумом СОРЭ в Польше. Э. Галлати постоянно и 

охотно выступал по просьбе СОРЭ ходатаем по правовым делам перед польскими властями. 

Русскому Зарубежью недоставало собственных ресурсов для помощи детям, оказавшимся 

за пределами отечества. КПД оказывал помощь им при содействии Нансеновской 

международной организации по делам беженцев, Международного общества помощи детям 

(МОПД), Международного союза помощи детям и ЦК Фонда «День русского ребёнка». КПД 

обращался за помощью деньгами, одеждой и обувью к Британско-американскому комитету 

помощи626.  

С марта 1931 г. по март 1933 г. МОПД при содействии почётного члена КПД Э. Галлати 

неоднократно помогал опекаемым КПД детям, передавал деньги на покупку одежды и 

продуктов питания. В марте 1931 г. КПД получил от МОПД 1032 зл., распределил их между 

тридцатью детьми по 30 зл. на ребёнка627. Весной 1933 г. КПД через Э. Галлати обратился в 

Международный союз помощи детям (МСПД) с просьбой помочь детской площадке, которую 

КПД организовывал каждое лето. В июне 1933 г. МСПД через Э. Галлати передал КПД 515 зл. 

15 гр. на завтраки для посещающих площадку детей628. 

Финансовую помощь оказывал ЦК фонда «День русского ребёнка» в Праге. Он ежегодно 

устраивал в Чехословакии сбор пожертвований. В марте 1934 г. в распоряжение КПД 

поступили 239 зл. 85 гр. от ЦК фонда «Дня русского ребёнка». Их направили на организацию 

детской площадки629. Помощь международных организаций имела существенное значение для 

деятельности КПД. 

Ещё одной международной организацией, оказывавшей значительное содействие русским 

эмигрантским организациям в Польше являлся Британско-американский комитет помощи. 

Правление РПК летом 1923 г. оценило выдающееся содействие, оказанное директором 

Британско-американского комитета помощи630. 

Британско-американский комитет являлся религиозной организацией. В 1922 г. его 

отделения работали почти во всех славянских государствах. В Польше Комитет работал в 

Варшаве, в ряде городов в восточных кресах и в лагерях русских и украинских 

интернированных войск. Директор Британско-американского комитета помощи В.А. Фетлер 

                                                 
625ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 108. Л. 121–122. 
626Там же. Ф. Р-5864. Оп. 1. Д. 3. Л. 229. 
627Там же. Д. 27. Л. 12–12 об. 
628Там же. Л. 7. 
629Там же. 
630Там же. Оп. 3. Д. 1. Л. 3. 
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считал, что возглавляемая им организация кроме исключительно нравственных задач 

оздоровления духовной жизни русских в России и за границей, поставила во главу угла 

христианское учение. «Милосердие и посильная помощь бедным русским (одежда, бельё, обувь, 

в отдельных случаях денежная помощь на поездки для продолжения образования и т. п.) 

сопутствуют работе миссии в сфере совершенства души».  

Британско-американский комитет особое внимание уделял распространению Библии, и 

заказал у лейпцигской фирмы 100 тыс. библий на сумму около 150 млн пол. мар. Книги 

предназначались для России. После получения книг, Комитет планировал распространять их 

среди русского населения631. Он оказал значительную помощь русским эмигрантам раздачей 

одежды и белья. Стоимость полученных вещей доходила до 50 тыс. фр. фр. РПК в Варшаве 

выдал мужской одежды и белья 366 лицам, женской – 935 и детской – 557, в 14 провинциальных 

пунктов отправил 22 ящика и тюка одежды и белья и 5 отдельных посылок. РПК многократно в 

1922–1923 г. обращался к комитету с просьбами выдать русским эмигрантам одежду, обувь, 

бельё, в том числе, детям начальной школы в Львове 632 . 7 марта 1923 г. РПК сообщал 

Британско-американскому комитету о получении от него одежды и белья для 40 детей 

приюта633. 

6 июля 1923 г. РПК отчитался перед Британско-американским комитетом о полученных 

вещах, которые РПК распределял по провинциальным организациям. Кременецкое 

православное общество получило 19 комплектов обмундирования для подростков. Вещи 

получали Львовское общество взаимопомощи русским беженцам, представительство РПК в 

Августове, Львовское благотворительное общество и отдельные эмигранты634. 

По просьбам правления РПК директор Британско-американского комитета помощи выдал 

в Варшаве 1,5 тыс. русским эмигрантам обмундирование, полученное из США и Англии. 29 

ящиков обмундирования отосланы в провинциальные организации в Августове, Вильно, 

Гайнувке, Дубно, Калише, Ковеле, Кременце, Лунинце, Луцке Львове, Люблине и Остроге. 

Британско-американский комитет установил 7 стипендий для студентов, помогал КПД. В 

Константине под Варшавой комитет приобрёл дом под приют исключительно для русских сирот 

и полусирот. На первое время приют рассчитывался на 50 детей, со временем Комитет 

планировал его расширить635.  

В лагере Стржалково материальная помощь Британско-американским комитетом 

оказывалась постоянно, а религиозно-культурная работа велась первоначально периодически. 

                                                 
631Варшавское эхо. (Варшава). 1922. № 29 от 9 ноября С. 4. 
632ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 17. Л. 99–116, 120, 122–124, 129, 144, 150,157, 166,188-189, 202, 203, 211. 
633Там же. Л. 84. 
634Там же. Л. 6. 
635Варшавское эхо. (Варшава). 1922. № 29 от 9 ноября С. 4. 
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Осенью 1922 г. польское правительство разрешило вести её постоянно. Общее собрание 

выражало Британско-американскому комитету «глубокую благодарность за его сочувственное 

отношение к нуждам русских беженцев» 636. 

Иногда РПК обращался к международным благотворительным организациям с 

нестандартными просьбами. РПК просил молодёжную волонтёрскую организацию Юношеская 

христианская ассоциация (Yang men’s Christian Association, YMCA) выдать русскому эмигранту 

во временное пользование гитару для участия в цыганском хоре и оркестре637. 

СРСЭ помогала Всемирная студенческая христианская федерация (World Student Christian 

Federation, WSCF), основанная в 1895 г. Она оплачивала обучение студентов-эмигрантов в 

Польше, помогала бесплатными обедами638. Стараниями РПК, WSCF и СРСЭ удалось вывести 

из лагеря интернированных для продолжения образования в декабре 1921 г. 65 человек, в марте 

1922 – 37, феврале 1923 – 18, мае – 15, всего 135639. 

Содействие русским военным инвалидам в получении финансовой помощи от польского 

правительства оказало Международное объединение бывших комбатантов (Federation 

Internationale des anciens combattants FIDAK), объединявшее бывших военнослужащих. 

Организация создана в ноябре 1920 г. по инициативе Французского национального союза 

ветеранов войны. Летом 1926 г. на конгрессе в Варшаве председатель СОРЭ В.М. Горлов 

просил председателя FIDAK полковника Кросфельда включить в состав союзных инвалидов 

всех русских военных инвалидов, пострадавших в Первой мировой войне до 7 ноября 1917 г. 

Горлов просил FIDAK способствовать тому, чтобы помощь инвалидам оказывалась 

правительством страны, где инвалиды проживают. Кросфельд охотно откликнулся на просьбу 

СОРЭ, тем более уже в сентябре 1924 г. конгресс FIDAK принимал такое решение. Кросфельд, 

переговорив с председателем Польского союза военных инвалидов Кантором, сообщил 

Горлову, что Кантор обещал просить об этом польское правительство. В.М. Горлов представил 

Кантору список проживающих в Польше русских военных инвалидов Первой мировой войны. 

Польский союз военных инвалидов 8 июня 1927 г. уведомил СОРЭ, что дело находится на 

рассмотрении польского Министерства финансов. Однако решению многих вопросов 

препятствовал бюрократизм и иногда отрицательное отношение польских чиновников к 

русским эмигрантам. 

                                                 
636Варшавское эхо. (Варшава). 1922. № 29 от 9 ноября С. 4. 
637ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 17. Л. 147. 
638Информационный бюллетень Объединения русских эмигрантских студенческих организаций. (Прага). 1923. № 6 

от 7 ноября. С. 22. 
639ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 30. Л. 12. 
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Помощь русским эмигрантам в Польше, хотя и незначительную оказывала Американская 

администрация помощи (АРА). В Вильно в 1922 г. до 1 тыс. человек получали питание в 

столовых, для которых АРА выдавала продовольствие. 

РПК взаимодействовал с Британским комитетом помощи детям, но в архивах 

присутствует только одно письмо РПК к нему, из чего можно предположить, что их 

взаимодействие не являлось интенсивным и постоянным640. 

С общественными организациями в СССР русские эмигрантские организации в Польше 

связи не поддерживали, с большим подозрением и недоверием относились к ним. 

Итак, международные организации и иностранные правительства оказывали 

общественным организациям русских эмигрантов в Польше материальную и финансовую 

поддержку, содействовали в получении виз для русских эмигрантов в Польше. Международные 

организации выступали посредниками между общественными организациями русских 

эмигрантов в Польше и польским правительством для решения острых социально-правовых 

проблем, оказывали помощь одеждой, обувью, питанием, помогали открывать социальные 

учреждения – приюты и больницы для русских эмигрантов. 

§ 2. Взаимодействие с Русским Зарубежьем  

Русские эмигрантские организации в Польше искали поддержки и помощи не только у 

международных и иностранных организаций. Они поддерживали тесный контакт с 

организациями русских эмигрантов в других странах. Контакт с ними способствовал единению 

культурного и информационного пространства Русского Зарубежья. Организации обменивались 

опытом в решении разнообразных проблем русской эмиграции. 

Политические эмигрантские организации для консолидации сил, консенсуса по 

актуальным политическим вопросам сотрудничали с аналогичными организациями Русского 

Зарубежья. Впрочем, не слишком активно и успешно. Выработке общей позиции 

препятствовали разные взгляды на будущее России.  

Для Б.В. Савинкова, в прошлом эсера, взаимодействие с бывшими однопартийцами было 

естественным. Пражская и Парижская группы эсеров помогали РЭК снабжать 

интернированных обмундированием641. 

Комитет Варшавской группы социалистов-революционеров 5 октября 1921 г. выразил 

надежду «вести революционную и прочую работу в полном единении» с организациями 

Савинкова. Члены партии эсеров понимали, что их силы разрозненны и слабы, они не могут 

                                                 
640ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 3. Д. 1. Л. 91. 
641РГВА. Ф. 461 к. Оп. 1. Д. 131. Л. 5. 
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самостоятельно свергнуть большевиков. Импонировало эсерам и то, что Савинков вёл борьбу и 

с монархистами и большевиками. 

25 августа 1921 г. Савинков информировал соратников о съезде Временного Русского 

комитета национального объединения в Париже. Обсудив вопрос, решили делегата не 

отправлять, а Д.М. Одинцу, собиравшемуся в Париж, поручили информировать съезд о 

деятельности РЭК. Но резко отмежеваться от бурцевской группы642. 

Для вовлечения в орбиту своего влияния казаков РусПК заключил соглашение об 

объединении с Донской демократической группой в Болгарии. Группа в лице М.Н. 

Гнилорыбова, избранного представителем казачества в Польше, заключила соглашение с 

правительством УНР о международно-правовом союзе. По словам Т.М. Симоновой «эти шаги 

были восприняты Объединённым советом Дона, Кубани и Терека и Донским атаманом А.П. 

Богаевским резко отрицательно. Богаевский издал приказ № 116 от 15 июля 1921 г., которым 

отменил все распоряжения “самозванца” Гнилорыбова и восстановил в прежних должностях 

всех уволенных им офицеров»643. 

Для ведения политической работы в Польше, расширения международных связей 

Савинкову требовалось заручиться поддержкой видных политических деятелей и групп 

Русского Зарубежья. Предполагалось создать объединённый центр из представителей РЭК и 

новых государственных образований на территории бывшей Российской империи. С ними РЭК 

заключил договоры. Возник вопрос о переговорах с русскими группами в Париже, в частности 

с группой Russie Democratique, состоявшей из эсеров и социал-демократов644. 

Отношения были не простыми, о чём свидетельствует зачитанное Савинковым на малом 

совещании РЭК 5 апреля 1921 г. письмо Н.В. Чайковского о принципиальных разногласиях в 

национальном вопросе между РЭК и группой Чайковского в Париже. Одной из задач поездки 

Савинкова во Францию весной 1921 г. стала нормализация отношений с другими 

эмигрантскими группами и их лидерами. Савинков отметил, что отношения РЭК с русскими 

эмигрантскими кругами улучшились. По словам Б.В. Савинкова РЭК встретил полное 

сочувствие Чайковского и его группы, обещавшей помочь в поиске материальных средств РЭК 

для продолжения работы. Он встретил сочувствие и в группе В.Л. Бурцева. Что касается 

Республиканской лиги, то представители её «обещали с интересом следить» за работой РЭК. С 

остальными группами состоялись беседы, после которых они обещали не мешать работе РЭК. 

Непримиримыми оставались П.Н. Милюков и А.Ф. Керенский. Но их влияние и деятельность в 

Париже, по мнению Савинкова, не имели значения645. 

                                                 
642ГА РФ. Ф. Р-5866. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2, 3. 
643Симонова Т.М. Указ. соч. С. 55. 
644РГВА. Ф. 461 к. Оп. 1. Д. 131. Л. 6. 
645Там же. Л. 1–2, 12. 
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РЭК имел связь и с некими «кронштадцами». Хотя кронштадское восстание закончилось 

ещё 18 марта 1921 г., 12 августа 1921 г. решено «ответить Г.Е. Эльвенгрену, что предложение 

кронштадцев о связи с РЭК принято, и что деньги будут им высланы, как только РЭК их 

получит»646. 

Русский банкир К.Я. Ярошницкий, находившийся в эмиграции в Париже, также пытался 

иметь связь с РЭК. В чём содержательно, из документов неясно. РЭК 23 августа 1921 г. 

постановил «по поводу предложения г-на Ярошницкого воздержаться от конкретных 

совместных действий, впредь до консультации с компетентными людьми». Переговоры в 

Париже с К.Я. Ярошницким поручены А.С. Нелидову647. 

НСЗРиС намереваясь использовать «зелёных» в борьбе с большевиками заключил 

соглашения с конспиративными «зелёными» организациями, действовавшими разрозненно. 

Среди них – карельские и ингерманландские партизаны; морская организация петроградских и 

московских моряков и рабочих; партизаны Псковской губернии; белорусские общества, в 

частности, белорусский Военно-политический центр, Комитет крестьянских, казачьих и 

горских депутатов Кубани и Северного Кавказа (КККГДКСК).  

КККГДКСК создал в 1921 г. член ЦК эсеров Н.В. Воронович. Наряду с подобными 

организациями, созданными Н.В. Вороновичем, он стремился объединить разрозненные 

повстанческие кубанские отряды Майкопского отдела. Воронович и полковник Нелидов 

выступали от имени повстанцев Северного Кавказа и Сальского округа Донской области648. 

Реальной поддержки от КККГДКСК и других ждать не имело смысла, но соглашения 

заключались «для взаимной связи и координации военных действий»649. 

Другая и менее значительная политическая организация русских эмигрантов в Польше 

ВКСВР стремилась установить связь с русскими группами в Константинополе и поддерживать 

связь с Белградом. Стремление поддерживать связь с Белградом неудивительно, основатели 

ВКСВР прибыли в Польшу оттуда. Использовались официальные структуры, удобные случаи 

для посылки пакетов с прессой. ВКСВР поддерживал связь и с отдельными полезными 

лицами650. 

19 декабря 1920 г. В.В. Зеньковский на заседании ВКСВР рассказал о поездке в Белград. 

ВКСВР просил В.В. Зеньковского сообщить официальным русским представителям и 

общественным кругам о деятельности и планах работы в Варшаве651. 8 января 1921 г. ВКСВР 

                                                 
646РГВА. Ф. 461 к. Оп. 1. Д. 131. Л. 33. 
647Там же. 
648Там же. 
649Кратова Н.В. Формирование повстанческих отрядов на территории Кубано-Черноморской области в 1920–1922 

гг. // Гуманитарная мысль Юга России. – 2006. – № 1 (2). – С. 119. 
650ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 2. Л. 58. 
651Там же. 
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решил открыть деятельность СВР в Белграде. Члены бывшего Комитета СВР в КСХС В.В. 

Зеньковский, А.К. Еланич и историк литературы, переводчик П.А. Митропан 652  делегацией 

Комитета СВР уполномочены открыть отдел в КСХС653. Таким образом, ВКСВР взял на себя 

функцию центральной организации СВР. Открытие отдела ВКСВР в Белграде свидетельствует 

о стремлении превратить политическую организацию в международную. 

После обсуждения 7 февраля 1921 г. формы воздействия на монархические группы в 

Белграде, преследовавшие русских эмигрантов, ВКСВР просил Д.М. Одинца через бывшего 

посланника А. Колчака в Сербии В.Н. Штрандмана, руководителя антибольшевистского Центра 

действия, кадета Н.П. Вакара, в том числе, и через парижские группы, содействовать 

прекращению преследования654. 

Таким образом, политические организации русских эмигрантов в Польше старались 

взаимодействовать с организациями Русского Зарубежья. Но более плодотворно с ними 

взаимодействовали благотворительные организации. Сотрудничество польских общественных 

организаций русских эмигрантов с организациями Русского Зарубежья в межвоенный период 

было активным и насыщенным совместными делами. 

Уже указывалось, что председатель РПК П.Э. Бутенко с весны 1923 г. являлся 

уполномоченным Земгора в Варшаве. Он получал от Земгора финансовые средства и 

распределял их между русскими эмигрантскими организациями в Польше. 

Земгор помогал русским эмигрантам независимо от их политических убеждений. Он имел 

отделения в странах с многочисленными русскими эмигрантскими диаспорами. Земгор получал 

средства от Русской политической делегации, созданной для представительства белых на 

Парижской мирной конференции и от бывшего врангелевского Правительства Юга России. 

Земгор из Парижа присылал одежду и обувь, их выдавали в 1922 г. в лагере 

интернированных Стржалково, где организован и её ремонт в артелях. В 1923 г. РПК раздал 

одежду и бельё, полученные от Земгора, на сумму свыше 80 тыс. франков: 262 куртки, 246 

брюк, 288 штук тёплого мужского белья, 4263 летнего, 500 шапок, 58 свитеров, 500 женских 

рубашек, 255 женских вещей, 1305 детских вещей, 64 пары перчаток, 104 пары носков, 44 

одеяла, 10 подушек, 225 мешочков с разными вещами. 

Позже вещи посылались в польскую провинцию, раздавались в Варшаве. Около половины 

вещей РПК отсылал местным благотворительным организациям и своим отделам, а половину в 

артели и в бывшие лагеря интернированных Стржалково и Калиш. Детские вещи отсылались в 

русские гимназии, школы и приюты 655 . С многочисленными просьбами о выдаче одежды 

                                                 
652Незабытые могилы. Т. 4. Л-М. С. 578. 
653ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 2. Л. 58. 
654Там же. Л. 36 об. 
655Там же. Л. 45. 
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отдельным русским эмигрантам РПК обращался к директору Учреждений общества помощи 

русским беженцам в Польше656. 

РПК сотрудничал с Всероссийским Земским союзом, о чём свидетельствует их переписка, 

посвящённая взысканию выданных Союзом русским эмигрантам в Польше просроченных ссуд. 

РПК занимался розыском должников и взысканием долгов657. 

Для отправки русских эмигрантов во Францию РПК взаимодействовал с организациями 

Русского Зарубежья, они оказывали ему значительную помощь. 24 октября 1923 г. от 

российской миссии в Праге РПК получил письмо. В нём бывший посланник А.В. Колчака в 

Праге В.Т. Рафальский сообщал, что добился встречи с заместителем главы МИД Чехословакии 

В. Гирсой658 по вопросу безвозмездной перевозки 1,5 тыс. русских во Францию транзитом через 

Чехословакию. В. Гирса обещал обсудить вопрос с чехословацким министром путей 

сообщения659.  

В декабре 1923 г. РПК сообщил В.Т. Рафальскому, что добился согласия польского 

правительства на вывоз из Польши 1,5 тыс. человек, против чего возражало польское 

Министерство труда. Получить разрешение французского правительства на выезд во Францию 

1,5 тыс. эмигрантов РПК удалось при помощи обращения к французскому послу в Варшаве, к 

Совещанию российских послов в Париже, к Земгору, к Русскому национальному комитету660. 

С целью получения для русских рабочих бесплатных транзитных виз через Швейцарию,  и 

для решения вопроса о питании в дороге 200 эмигрантов, РПК вёл переписку с женевской 

делегацией Земгора. Руководитель делегации Земгора в Женеве обращался в Верховный 

комиссариат по делам русских беженцев при Лиге наций и к русскому посланнику в 

Швейцарии И.Н. Ефремову. Вопрос о льготном транзите был решён положительно661. 

Для перевозки русских эмигрантов через Чехословакию, Австрию и Венгрию РПК 

взаимодействовал с Русским национальным комитетом как центральным органом Русского 

национального Союза. Союз вёл политическую борьбу с большевиками, поддерживал Русскую 

армию П.Н. Врангеля, «не предрешая вопроса о будущем монархическом или республиканском 

устройстве России». Его цель – сближение политических, культурных, профессиональных 

эмигрантских учреждений и организаций, защита интересов русских беженцев. Председатель 

                                                 
656ГА РФ. Ф. Р-6141. Оп. 1. Д. 17. Л. 7, 10, 195, 201, 219. 
657Там же. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 40. Л. 25–30, 37, 38, 42, 45, 63; Оп. 3. Д. 1. Л. 80. 
658  В. Гирса – однин из руководителей, объявленной правительством Чехословакии в 1921 г. так называемой 

«Русской акции», которая помогала беженцам из России, покинувшим её после 1917 года. Считал эсеров 

союзниками чехов в Сибири и «прогрессивными силами». 
659ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 1. Д. 2. Л. 26. 
660Там же. Оп. 3. Д. 2. Л. 19. 
661Там же. 
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комитета писал РПК 21 ноября 1923 г. о согласии Министерства труда на отправку рабочих во 

Францию через Данциг. Изменить решение министерства удалось при личном посещении662. 

Председатель РПК П.Э. Бутенко выдавал русским студентам, отправляющимся на учёбу за 

границу, подтверждения, что они лично ему известны. Документы направлялись Объединению 

русских земских-городских деятелей в Чехословакии (Пражский Земгор), образованный 17 

марта 1921 г. 663 

РПК поддерживал с организациями Русского Зарубежья и единичные контакты, 

вызванные разными просьбами или проблемами. П.Э. Бутенко 24 октября 1922 г. просил 

Всероссийский союз городов в Болгарии помочь некоему Б. Машталеру: «не отказать в 

любезности и разыскать указанное лицо и передать ему прилагаемое письмо»664. Осенью 1924 

г. Комитет русских эмигрантов в Эстонии просил РПК помочь получить польскую и сербскую 

транзитную визу для госпожи Потаповой665. 

РПК поддерживал идею объединения русских эмигрантских организаций. Это вело к 

консолидации русской эмиграции в мире, усилению связей, в конечном итоге увеличивало 

влияние русской эмиграции. Ознакомившись с обращением правления Русского комитета в 

Турции по вопросу объединения русских эмигрантских организаций, РПК приветствовал его 

идею, и просил сообщать о текущем положении666. 

Союз русских студентов эмигрантов в Польше 5 июня 1921 г. в ответ на сообщение Союза 

русских студентов в Чехословакии об организации Всероссийского всестуденческого съезда 

заграницей, приветствовал инициативу. Союз выразил надежду: съезд «объединит и сплотит 

русскую студенческую молодёжь, поможет стать ей на ноги и даст возможность продолжать 

образование»667. Союз русских студентов в Чехословакии 8 апреля 1921 г. информировал СРСЭ 

о получении им виз для делегатов, отправляющихся на съезд668. СРСЭ просил представителя 

Международного союза студентов YMCA в Варшаве мистера Менри финансировать поездку 

делегатов669. Делегат СРСЭ Фёдоров на съезде, отметил: созыв съезда дал надежду русскому 

студенчеству на улучшение его положения, оно ждёт от съезда помощи и поддержки670. 

Для поддержания связи с русским зарубежным студенчеством в мире и получения 

информационной, финансовой и иной поддержки СРСЭ вошёл 25 января 1922 г. в ОРЭСО, 

созданный осенью 1921 г. ОРЭСО объединял союзы русских студентов во многих странах для 

                                                 
662ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 3. Д. 2. Л. 23. 
663Там же. Оп. 1. Д. 3. Л. 279–283. 
664Там же. Л. 313. 
665Там же. Оп. 2. Д. 11. Л. 316. 
666Там же. Оп. 3. Д. 1. Л. 42. 
667Там же. Оп. 1. Д. 28. Л. 1. 
668Там же. Л. 7. 
669Там же. Д. 27. Л. 5. 
670Студент. (Прага). 1922. № 2 от апреля. С. 37. 
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защиты их академических, правовых, культурных, национальных и материальных интересов671. 

Летом 1922 г. ОРЭСО решил созвать II съезд русского эмигрантского студенчества. СРСЭ 

делегировал представителя. ОРЭСО помог с получением виз и оплатил расходы по отправке на 

съезд672. СРСЭ участвовал в международных студенческих съездах, так как на них обсуждалось 

правовое, академическое и материальное положение, объединение русского студенчества, 

координация деятельности студенческих эмигрантских союзов, помощь в продолжении 

образования. В сентябре 1924 г. ОРЭСО предложило СРСЭ выдвинуть кандидатов из СРСЭ 

своими представителями на конгрессе Международной студенческой конфедерации в Варшаве. 

Это позволило бы экономить средства и обеспечило техническую базу русской делегации673. 

СРСЭ получал от ОРЭСО денежные средства, хотя и незначительные, газеты и 

журналы674. 13 октября 1924 г. правление ОРЭСО известило СРСЭ о выделении по просьбе 

СРСЭ «на усиление средств организации» – 1 тыс. чешских крон и столько же на оплату 

обучения студентов, входивших СРСЭ заимообразно675. 18 февраля 1927 г. ОРЭСО напомнило 

СРСЭ об этих средствах 676 . ОРЭСО в декабре 1925 г. организовало специальный сбор на 

академические нужды. Тогда же выслало собранные 1 тыс. чешских крон, летом 1926 г. ещё 517 

крон и дополнительно 663 кроны677. ОРЭСО в 1926 г. отказало СРСЭ в финансовой помощи678. 

ОРЭСО обращалось летом 1922 г. в Земгор и к главному секретарю отдела Европейской 

помощи студентам WSCF Гофману с просьбами сохранить оказываемую ими помощь. Летом 

1923 г. ОРЭСО сообщил СРСЭ о том, что М.М. Фёдорову, возглавлявшему Центральный 

комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей 

(«Фёдоровский комитет») удалось добиться нескольких стипендий от Католического 

университета в Милане для юристов и филологов. В число стипендиатов включены три члена 

СРСЭ.  

Комитет по обеспечению образования русских студентов в Чехословакии в октябре 1921 

г. сообщил СРСЭ, что по просьбе СРСЭ он получил дополнительные вакансии в чехословацких 

вузах. Комитет просил прислать ему сведения о студентах в Польше для распределения 

вакансий679. 5 сентября 1925 г. правление ОРЭСО сообщило СРСЭ о поддержке правительством 

                                                 
671Информационный бюллетень Объединения русских эмигрантских студенческих организаций. (Прага). 1923. № 6 

от 7 ноября. С. 9; ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 4. Л. 35–36;  
672Там же. Д. 16. Л. 14; Д. 17. Л. 226. 
673Там же. Л. 31, 32. 
674 Там же. Д. 4. Л. 35–36; Информационный бюллетень Объединения русских эмигрантских студенческих 

организаций. (Прага). 1923. № 6 от 7 ноября. С. 9. 
675ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 17. Л. 91. 
676Там же. Л. 128. 
677Там же. Л. 122, 123. 
678Там же. Л. 287. 
679Там же. Д. 28. Л. 5. 
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Чехословакии выезда одного из членов СРСЭ в Чехословакию и принятии его на 

государственное обеспечение680. 

14 декабря 1921 г. Русский студенческий союз в Германии сообщил СРСЭ о возможности 

принять в немецкие вузы большое количество русских студентов. Прилагались анкеты для 

желающих продолжать образование в вузах Германии. Анкеты требовались и для получения 

немецких виз, чем занялся Русский студенческий союз в Германии 681 . Получив от СРСЭ 

анкеты, он просил воздержаться от преждевременного приезда студентов в Германию, так как 

она переживала экономический кризис682.  

СРСЭ организовал получение информации об условиях поступления русских студентов 

эмигрантов в вузы других стран, отправлял запросы в разные студенческие организации 

Русского Зарубежья683.  

СРСЭ старался поддерживать инициативы ОРЭСО. Зимой 1927 г. СРСЭ поддержал идею 

ОРЭСО об организации фонда стипендий студентов-инвалидов и согласился ежемесячно 

отчислять в него средства 684 . В дальнейшем финансовое положение СРСЭ не позволяло 

перечислять необходимые средства в фонд. 

Когда в 1922 г. в Париже образовался «Фёдоровский комитет» во главе с управляющим 

министерством торговли и промышленности в правительстве С.Ю. Витте М.М. Фёдоровым, 

Союз русских студентов-эмигрантов, польские русские организации и отдельные студенты 

начали направлять туда свои просьбы. Они касались перевода русских студентов из Польши в 

другие страны, назначения стипендий обучающимся в Польше, выделения средств польским 

правительством на стипендии, освобождения от оплаты обучения и др. По мере увеличения 

средств «Фёдоровский комитет» начал назначать свои стипендии студентам, приезжавшим из 

Польши во Францию и студентам, обучавшимся в Польше, добивался права выезда русских 

студентов в Бельгию, Италию, Францию, Чехословакию685.  

Председатель «Фёдоровского комитета» М.М. Фёдоров 29 июня 1927 г. сообщал СРСЭ, 

что он получил возможность помочь трём студентам: выдавать стипендии крупнейшего 

голландского нефтепромышленника А. Детердинга по 200 фр. фр. в месяц на студента. СРСЭ 

должна выбрать стипендиатов, но при условии, чтобы они завершали обучение в следующем 

году, стояли на первом месте по успеваемости и наиболее нуждались в помощи 686 . СРСЭ 

                                                 
680ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 28. Л. 182. 
681Там же. Д. 26. Л. 7. 
682Там же. Л. 33. 
683Там же. Д. 17. 170. 
684Там же. Л. 127. 
685Ёлкин А.И. В поисках лучшей доли: русские студенты-эмигранты в Польше в 20–30-е гг. XX в. // Вісник 

Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1117: Історія. Вип. 48. – С. 139. 
686ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 25. Л. 91. 



188 

 

  

выбрал Н.П. Ильина, Ф.И. Кильдишева и Г.П. Раева687. На их имена были присланы чеки из 

Франции688.  

«Фёдоровский комитет» предложил направить в Женеву на ежегодную конференцию 

International Student Service (6 по 15 августа 1927 г.) делегата от СРСЭ. Но СРСЭ отказался, 

сославшись на отсутствие знающих английский язык. По настоянию М.М. Фёдорова, при том, 

что расходы оплачивала Организация международной студенческой помощи, СРСЭ направил 

своего председателя В.В. Орлинкова, не знавшего иностранных языков кроме польского689.  

М.М. Фёдоров помог СРСЭ получить финансовую помощь А. Эйнштейна690 из средств 

Итальянского Красного Креста. «Фёдоровский комитет» помог устроить члена СРСЭ М.Р. 

Заграя в парижскую консерваторию, получить визу во Францию 691 . Председатель 

«Фёдоровского комитета» информировал СРСЭ, что основанный в 1923 г. по русско-чешской 

инициативе Славянский Комитет согласился оказать помощь русским студентам в Польше. В 

результате бесед М.М Фёдорова с польскими представителями в Славянском комитете они 

начали лоббировать в польском обществе идею изменения отношения к русскому студенчеству 

в Польше. Началась кампания в польской прессе, переговоры в польском посольстве во 

Франции, в высших правительственных кругах об улучшении положения русского 

студенчества692.  

Отмечая заслуги «Фёдоровского комитета» и его председателя, общее собрание СРСЭ 

избрало М.М. Фёдорова почётным членом СРСЭ693. РПК просил председателя «Фёдоровского 

комитета» оказать содействие осуществлению переезда первой партии рабочих во Францию, 

среди которых имелись и студенты. 

Контакты СРСЭ с корпоративными организациями, действовавшими по всему миру, 

способствовала передвижению студентов, решению вопросов, касающихся студенческой 

жизни. Важное место имел обмен информацией о положении студенчества в странах, об 

условиях получения образования, о приобретении необходимой студентам литературы. С 1921 

по 1925 гг. СРСЭ установил связь с Союзом русских студентов в Константинополе, с кружком 

русских студентов в Сараево, с Союзом русских студентов в Египте, с Организацией русских 

студентов Балканского института в Софии, с Обществом русского студенчества в Латвии и 

др.694 

                                                 
687ГА РФ. Ф. Р-5846. Оп. 1. Д. 25. Л. 95. 
688Там же. Л. 112, 113, 120, 121, 124–129 и др. 
689Там же. Л. 79, 85, 90, 93. 
690Там же. Л. 23. См. подробнее: Из переписки С.Л. Франка и Н.А. Бердяева (1923-1926). Публ.А.А. Гапоненкова // 

Вопросы философии. 2014. – № 2. – С. 131–154. 
691ГА РФ. Ф. 5846. Оп. 1. Д. 25. Л. 101. 
692Там же. Л. 11–11 об. 
693Там же. Л. 38. 
694Там же. Д. 27. Л. 2, 6, 34, 36; Оп. 3. Д. 2. Л. 55. 
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Контакты способствовали выработке официальной позиции СРСЭ относительно 

большевиков. 2 ноября 1921 г. по просьбе инициативной группы Съезда русского студенчества 

в Польше, Союз русских студентов Белградского университета сообщил о своей 

аполитичности. Он не считал политическим вопросом своё отрицательное отношение к 

большевизму и положительное к «Русской Армии и её вождю»695. 

Наиболее тесный контакт СРСЭ поддерживал с Русским студенческим союзом в 

Германии696. 30 июня 1921 г. Союз сообщил СРСЭ, что сумма, предназначенная YMCA для 

распределения среди нуждающихся русских студентов, в данный момент исчерпана, вопрос о 

новой помощи выяснится осенью. Союз информировал СРСЭ о документах, необходимых для 

поступления в вузы Германии, о помощи нуждающимся русским студентам, о своих 

отделениях в немецкой провинции697. В ноябре 1921 г., приступая к изданию студенческого 

журнала информационного и литературного характера, редакционная коллегия просила 

сообщить о положении русского студенчества в Польше 698 . Союз в Германии создав 

малороссийское землячество, предложил и членам СРСЭ создать подобное, и войти в контакт с 

его землячеством для выработки плана совместных действий699. 

Русский студенческий союз в Германии 4 января 1922 г. просил СРСЭ сообщить своим 

членам, что согласно условию, заключённому с русским медицинским издательством «Врачъ» в 

Берлине берёт на себя пересылку книг издательства для русских студентов. При условии, что 

книги отпускаются по номинальной стоимости в немецких марках, пересылка осуществляется 

за счёт покупателя, для покупателей из Франции, Англии, США производилась 75% 

надбавка700. 

4 апреля 1923 г. Русский студенческий союз в Германии сообщил СРСЭ, что 

переименовал себя в «Русский национальный студенческий союз в Германии» и что его общее 

собрание решило: «национально-настроенное студенчество должно открыто провозгласить то, 

что оно носит в глубине своего сердца – веру в животворящую силу русской национальной 

идеи». Оно призвало СРСЭ переименовать и себя, полагая, что тому близка идея 

«национального возрождения России»701. 

Организация защиты русских беженцев в Германии 2 января 1925 г. информировала 

председателя СОРЭ В.М. Горлова, что в ближайшее время к нему в Польше явится бежавший 

                                                 
695ГА РФ. Ф. 5846. Оп. 1. Д. 27. Л. 8. 
696Там же. Д. 26. Л. 38. 
697Там же. Л. 1. 
698Там же. Л. 6. 
699Там же. Л. 50. 
700Там же. Л. 24. 
701Там же. Л. 49. 
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из Советской России присяжный поверенный Г.Б. Любин. Высказывалась просьба оказать ему 

возможное содействие702. 

В ноябре 1925 г. по просьбе Главного правления Зарубежного союза русских военных 

инвалидов (ЗСРВИ) СОРЭ организовал в Польше «День русского инвалида» в день Николая 

Чудотворца. В дальнейшем в СОРЭ от ЗСРВИ поступали подобные просьбы. СОРЭ 

организовывал второй и третий «День русского инвалида», отчитывался перед ЗСРВИ в 

расходовании денег, собранных в ходе мероприятия703. 25% собранных средств отправлялись в 

ЗСРВИ, остальные деньги передавались СРВИЭ в соответствии с постановлением 

Всезаграничного Делегатского Съезда. Часть средств иногда оставалась СОРЭ с разрешения 

ЗСРВИ704. 

ЗСРВИ создали русские эмигранты, находившиеся в тесной связи с РОВСом, как 

благотворительную организацию, объединяющую союзы инвалидов в разных странах. Главное 

правление ЗСРВИ не оказывало помощь отдельным инвалидам. Согласно положению, 

поступающие средства правление делило между союзами 705 . СОРЭ весной 1928 г. просило 

председателя Главного правления генерала от кавалерии Н.Н. Баратова помочь вдове одного 

полковника706 . Непосредственное оказание помощи ложилось на союзы, ближе стоявшие и 

более информированные о положении каждого инвалида. 

ЗСРВИ издавал газету «Русский инвалид» и «Отрывной православный календарь». ЗСРВИ 

высылал СОРЭ газету для реализации в Польше. Часть вырученных средств передавалась 

СРВИЭ, часть пересылалась ЗСРВИ. В мае 1926 г. ЗСРВИ выслал 600 экземпляров газеты707. 28 

июля 1928 г. Главное правление просило СОРЭ предоставить сведения о сборе средств в 3-й 

«День русского инвалида», указать отдельно сведения о суммах, полученных от реализации 

газеты «Русский инвалид», открыток и романа беллетриста Н.Н. Брешко-Брешковского «Живая 

совесть, прекрасные калеки»708. 12 марта 1928 г. Главное правление ЗСРВИ направило СОРЭ 15 

подписных листов для сбора пожертвований на русских военных инвалидов709. 9 апреля 1928 г. 

СОРЭ направлены 25 экземпляров романа Н.Н. Брешко-Брешковского, с просьбой к В.М. 

Горлову содействовать продаже книг. Весь доход предполагалось передать на нужды 

инвалидов 710 . 4 мая СОРЭ отправлено 100 экземпляров газеты «Русский инвалид» и 565 

                                                 
702ГА РФ. Ф. Р-5814. Оп. 2. Д. 11. Л. 92. 
703Там же. Д. 13. Л. 1, 3–4 об., 119. 
704Там же. Л. 1, 27. 
705Там же. Л. 46. 
706Там же. Оп. 1. Д. 16. Л. 181. 
707Там же. Д. 13. Л. 85. 
708Там же. Д. 15. Л. 30. 
709Там же. Л. 84. 
710Там же. Ф. Р-5854. Оп. 1. Д. 15. Л. 91. 
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открыток фотографий членов российской императорской семьи. Их просили распространять по 

цене 3 фр. за газету и 1 фр. за открытку711. 

Н.Н. Баратов помог СОРЭ получить от польских властей постоянную денежную помощь 

проживающим в Польше русским инвалидам, переписывался по этому делу с председателем 

Польского союза военных инвалидов Кантором. 

Для сбора средств русским военным инвалидам ЗСРВИ прибегал и к нестандартным 

способам. 1 мая 1927 г. ЗСРВИ просило, по примеру проходившего с успехом в Англии 

ежегодного «Дня мака», все организации в разных странах, в том числе и СОРЭ, организовать 

во второй «День русского инвалида» продажу василька. К письму прилагался один экземпляр 

василька, который 22 мая планировалось продавать. В письме патетически отмечалось что, 

«василёк наш полевой цветок, цветок, украшающий наши родные русские поля, символ, 

временно нами утраченной и далёкой Родины». В письме указывалось: «необходимо путём 

печати провести мысль о долге каждого русского патриота-зарубежника, в этот день, украсить 

свою грудь васильком, чтобы внешним образом показать наше внутреннее объединение на 

святой общерусской национальной идее – помощи и спасения Русских Военных Инвалидов от 

гибели на чужбине, дабы дать им возможность, вернувшись на Родину, отдать свои последние 

силы на Великое дело возрождения России, в особенности, для воспитания новых поколений 

будущей России в духе жертвенной любви к Родине, живым примером которой они 

являются»712. Из содержания обращения следует: руководство ЗСРВИ уже спустя почти 10 лет 

после октябрьского переворота надеялось на возвращение на родину русских военных 

инвалидов, на свержение большевиков. 

Признавая заслуги председателя СОРЭ В.М. Горлова в помощи русским военным 

инвалидам в Польше Главное правление ЗСРВИ летом 1928 г. избрало его своим почётным 

членом713. Это свидетельствует о симпатии, с которой к нему относился ЗСРВИ. 

Русский эмигрантский комитет в Париже помог СОРЭ получить визы четырём русским 

эмигрантам во Францию, им польские власти предписали покинуть Польшу. Данным делом 

занимался варшавский делегат Международного бюро труда Э. Галлати, связавшийся с 

французским послом в Польше, который обещал просить МИД Франции разрешить въезд во 

Францию выдворяемым714. 

Организуя в Польше празднование 175-летия Московского университета, СОРЭ 

сотрудничал с Парижским юбилейным комитетом. 27 января 1930 г. СОРЭ информировал его о 

праздновании, 10 января получил от него приветствие. СОРЭ также получил поздравление с 

                                                 
711ГА РФ. Ф. Р-5854. Оп. 1. Д. 15. Л. 70. 
712Там же. Д. 13. Л. 169. 
713Там же. Д. 16. Л. 119. 
714Там же. Д. 17. Л. 143, 145. 
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данным юбилеем от Общества бывших воспитанников императорского Московского 

университета715. 

СОРЭ 21 апреля 1923 г. информировал посла Румынии в Польше об общем собрании 

русской диаспоры в Польше, протестовавшем против «насилия, чинимого советской властью 

над Его Святейшеством Патриархом Тихоном»716. 

КПД обращался за материальной и моральной помощью к Русскому национальному 

комитету помощи детям в Женеве, к Обществу помощи детям русской эмиграции в Нью-Йорке, 

основанному русскими эмигрантами в 1926 г., к Комитету попечительства о русских детях во 

Франции, в Земгор в Париже, в Русский Комитет в Лондоне717. Русский Комитет в Лондоне 

выслал КПД 10 фунтов стерлингов718. 

Профессиональные организации русских эмигрантов в Польше также поддерживали связь 

с организациями Русского Зарубежья за пределами Польши. Общество русских юристов-

эмигрантов поддерживало связь с Константинопольским советом присяжных поверенных. Так 

члена ОЮЭ М.Э. Шмидта приняли в Константинопольский совет присяжных поверенных. 

Союз 28 февраля 1923 г. проинформировал ОЮЭ о размере сословных сборов, подлежащих 

уплате членами сословия, проживающими в Константинополе. Ввиду тяжёлого материального 

положения, членам сословия, проживающим в Константинополе, предложено соотнести с ним 

размер вносимого взноса719. 

Организационное бюро Съезда эмигрантских организаций, созывавшегося в Берлине, для 

выработки и предоставления Лиге наций общего меморандума о нуждах российской эмиграции 

и способах их удовлетворения предложило в апреле 1922 г. ОЮЭ подготовить доклад по 

поднятым вопросам. Но отправить делегата на Съезд Общество не смогло. Приветствуя 23 

января 1923 г. бюро Съезда юристов-эмигрантов в Берлине, как центральную организацию, 

Общество просило выслать отчёт по съезду и юридическую литературу720. 

В деятельности СРПиЖ важное место занимали поздравления, соболезнования и 

памятные мероприятия, свидетельствующие о связях с литературными организациями Русского 

Зарубежья в других странах и отдельными представителями творческой интеллигенции. В 1937 

г. Союз выслал поздравительное письмо в белградский Союз писателей по поводу его 

десятилетнего юбилея 721 , обращение с приветствием к вновь образовавшемуся в Париже 

Национальному союзу журналистов. Русская академическая группа участвовала в первом (в 

                                                 
715ГА РФ. Ф. Р-5854. Оп. 1. Д. 18. Л. 107–108, 106, 111–111 об. 
716Там же. Оп. 3. Д. 1. Л. 113. 
717Там же. Д. 3. Л. 138, 225–226. 
718Там же. Л. 225 об. 
719Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 124, 129. 
720Там же. Л. 127, 125. 
721РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 7–8. 
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1921 г.) и во втором (в 1922 г.) съезде русских академических организаций в Праге. Делегатом 

на первом съезде являлся А.Л. Бем. Делегатами второго съезда избрали профессоров Д.М. 

Сокольцова и А.Ф. Одарченко722. Первый съезд принял решение учредить Союз академических 

организаций за границей. Инициатором его являлась и Русская академическая группа в Польше. 

Первый съезд принял постановления о положении русских учёных за границей, о 

представительстве русской науки в международных академических учреждениях, об оказании 

помощи учёным в Советской России и о положении русского образования за границей723. 

Итак, общественные организации русских эмигрантов в Польше, как политические, так и 

благотворительные в течение всего периода своей деятельности активно использовали такой 

инструмент достижения целей как взаимодействие с правительствами иностранных государств, 

с международными и зарубежными эмигрантскими организациями. Многие вопросы русским 

общественным эмигрантским организациям в Польше не удалось бы решить без их поддержки.  

Отличие взаимодействия политических организаций от благотворительных обусловлено 

спецификой их целей. Политические организации искали, прежде всего, финансовой поддержки 

своей антибольшевистской деятельности, получения дипломатического и политического 

содействия в работе и стремились расширить своё политическое влияние. Благотворительные 

организации стремились получить поддержку в решении социально-правовых, трудовых, 

образовательных и финансовых проблем всех категорий русской эмиграции в Польше. 

Взаимодействие благотворительных организаций являлось более интенсивным. 

Международные, иностранные и зарубежные русские благотворительные организации были 

призваны оказывать помощь русским эмигрантам. Но не всегда международные 

благотворительные организации могли оказать требующуюся помощь, средств у них иногда не 

хватало, общественные организации Русского Зарубежья сами часто нуждались в помощи. 

Основными способами взаимодействия с международными и зарубежными 

благотворительными организациями являлись переписка и личные встречи, участие в 

международных конференциях. Характер отношений между общественными организациями 

русских эмигрантов в Польше и международными иностранными организациями, и 

организациями Русского Зарубежья отличается неравномерностью воздействия и влиянием 

одного субъекта на другой. К примеру, общественные организации русских эмигрантов в 

Польше только получали помощь от международных и иностранных организаций. 

 

 

 

                                                 
722Варшавское эхо. (Варшава). 1922. № 4 от 10 октября. С. 3. 
723Съезды Русских академических организаций за границей. – Прага: б.и., 1923. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общественная жизнь русской эмиграции в Польше межвоенного периода отличалась 

разнообразием и многовекторностью. Существенной частью процесса институциализации 

русской эмиграции в Польше в период с 1919-го по 1939-й г. являлось создание эмигрантских 

общественных организаций в форме союзов, комитетов и обществ. 

Выделены два основных направления деятельности исследуемых организаций: 

политическое – антибольшевистское и общественное – благотворительное. Основываясь на 

различиях в целевых установках организаций можно выделить три их типа: политические, 

благотворительные и профессиональные. 

Общими причинами, обусловившими возникновение русских общественных 

эмигрантских организаций в Польше в межвоенный период стали: наличие в межвоенной 

Польше значительного числа русских эмигрантов с высоким уровнем образования и опытом 

общественно-политической работы, а также наличие потребности у русских эмигрантов 

сохранить привычный круг общения, принять участие в общественной жизни, помочь 

соотечественникам. 

В истории общественных организаций русских эмигрантов в Польше выделяется два 

периода. Первый с 1919-го по 1921-й г. характеризуется доминированием политической 

активности русской эмиграции. Во втором периоде с 1921-го по 1939-й г. деятельность 

организаций сосредоточивается на решении благотворительных и культурных задач. В первом 

периоде наиболее активной политической деятельностью занимались организации Б.В. 

Савинкова. Их деятельность, ставшая возможной благодаря поддержке правительств Польши и 

Франции, носила авантюристический характер и не имела существенных результатов. 

Выделены примыкавшие к политическим организациям политические клубы русских 

эмигрантов. Они представляли собой неформальные, неофициальные, малочисленные 

объединения русских эмигрантов со сходными политическими убеждениями. Политические 

клубы не получали финансовой и иной поддержки от польских властей и от иностранных 

правительств, поэтому их деятельность не имела воплощения в реальных делах, а заключалась в 

обсуждении политических и программных вопросов. Участники политических клубов ожидали 

скорого падения большевиков  и надеялись принять участие в последующем разделе власти в 

России. 

Содержание программ политических организаций русских эмигрантов в Польше являлось 

демократическим по духу. Их реализация позволила бы России войти в ряд действительно 

демократических государств, построить гражданское, правовое общество. Программы 

воспроизводили политические, экономические и социальные идеалы либералов и социалистов 
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дооктябрьского периода российской истории. Идеология «третьей России», взятая на 

вооружение Б.В. Савинковым и его НСЗРиС с целью привлечения поддержки российских 

крестьян, не могла получить воплощение, так как крестьяне опасались возвращения помещиков. 

В ходе исследования установлено, что политические организации русских эмигрантов в 

Польше эволюционировали от политической деятельности к благотворительной. Рижский мир 

1921 г. поставил жёсткое условие: прекратить поддерживать их деятельность, финансирование 

польского и иностранных правительств. По требованию советского правительства многих 

русских эмигрантов выдворили за пределы Польши. Работа сосредоточилась, главным образом, 

в общественной сфере. Агонизирующие савинковские организации вынуждено занялись 

материальным обеспечением своих военных отрядов, интернированных в Польше, их 

трудоустройством. Политические клубы также претерпели эволюцию, их участники осознали, 

что невозможно рассчитывать на свержение советской власти, не имея военных и материальных 

ресурсов. Польша хотя и с трудом постепенно налаживала дипломатические и торговые 

отношения с Советской Россией и присутствие русских эмигрантов, получивших убежище, 

становилось неудобным. 

Русские эмигрантские организации концентрировались в столице Польше – Варшаве, 

выделявшейся развитой экономикой и культурой, возможностью получить рабочее место. В 

Варшаве находились правительственные учреждения. Связь с ними играла важную роль для 

русских эмигрантских организаций в организации помощи эмигрантам. Из исследованных 

четырнадцати организаций за пределами Варшавы в Вильно действовал только Союз русских 

военных инвалидов. В других городах русские эмигрантские организации отсутствовали. Но 

многие эмигрантские организации имели в провинции представительства. 

Русские эмигрантские организации в Польше аккумулировали наиболее энергичных и 

способных к общественной работе эмигрантов. Организации состояли из представителей 

русской интеллигенции и дворянства, отрицательно относившихся к большевикам и их власти в 

Советской России. Особенностью политически активной части русской эмиграции в Польше 

являлась незначительная роль в её составе монархистов. Основной политической фигурой 

русской эмиграции в Польше начала 1920-х являлся Б.В. Савинков. 

Среди русской эмиграции в Польше выделяется группа активистов, которая принимала 

заметное участие в русской общественной эмигрантской жизни, а также в деятельности 

общественных эмигрантских организаций в Польше и за её пределами. Охарактеризована 

деятельность П.Э. Бутенко, А.П. Вельмина, С.Л. Войцеховского, А.Г. Лелюхина, В.И. Лехно, 

Ю.А. Липеровского, К.Н. Николаева, Н.А. Племянникова, П.Н. Симанского и Д.В. Философова. 

Наиболее ярким активистом являлся П.Э. Бутенко – лидер Варшавской группы кадетов, глава 

Русского попечительного комитета в Польше и уполномоченный Земгора в Польше. А.П. 
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Вельмин, являясь членом правления РПК, занимал должность начальника юридического отдела, 

секретаря Союза организаций русских эмигрантов в Польше и состоял представителем в 

Польше парижской Комиссии по трудовому земельному устройству русских беженцев во 

Франции. С.Л. Войцеховский – один из инициаторов возрождения Русского (общественного) 

комитета, входил в правление Союза русских писателей и журналистов в Польше, и состоял 

резидентом тайной Боевой организации А.П. Кутепова. А.Г. Лелюхин – товарищ председателя 

СОРЭ, один из инициаторов создания Временного варшавского комитета по борьбе с голодом в 

России, член Общества русских юристов-эмигрантов в Польше. Генерал-лейтенант П.Н. 

Симанский возглавлял Союз русских писателей и журналистов в Польше, входил в РЭК и во 

Временный варшавский комитет по борьбе с голодом в России, много лет исполнял обязанности 

казначея РОК. Д.В. Философов – заместитель Б.В. Савинкова в Русском эвакуационном 

комитете, один из создателей НСЗРиС в Польше, член правления Русского (общественного) 

комитета, Временного варшавского комитета по борьбе с голодом в России и Общества 

юристов-эмигрантов.  

Выявленные в архивных фондах документы организаций русских эмигрантов в Польше 

позволили впервые осветить и проанализировать организационную структуру организаций. 

Структура благотворительных и профессиональных организаций русских эмигрантов в Польше 

характеризуется однотипностью. Общественные организации придавали ей малое значение, 

главным для них являлось утверждение устава польскими властями. Они воспроизводили 

уставы и структуру уже легализованных властью организаций. 

Структура русских эмигрантских организаций в Польше соответствует структуре 

современных общественных и благотворительных организаций. Все они управлялись 

коллегиально. Общие собрания членов организаций избирали правления, которые руководили 

текущей работой организаций. При организациях имелись ревизионные комиссии для проверки 

финансовой отчётности, которую требовалось предоставлять и местным польским властям. 

Многие организации создавали кассы взаимопомощи, бюро труда и суды чести, последние 

характерны для профессиональных организаций. Суд чести при Союзе русских студентов-

эмигрантов в Польше способствовал очищению рядов от людей с противоправным и 

аморальным поведением, укреплял дисциплину среди русских студентов. 

Предпринятый анализ архивных финансовых документов организаций русских 

эмигрантов в Польше позволил установить, что организации обладали развитой и достоверной 

системой отчётности. Основными источниками финансирования являлись средства Земгора, 

польского правительства, международных благотворительных организаций и организаций 

Русского Зарубежья. Пожертвования частных лиц, доходы от балов, вечеров, лекций, изданий 

календарей и книг в структуре доходов занимали незначительное место. Средств на 
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осуществление деятельности недоставало, причём даже для решения острых проблем. 

Нахождение в правлениях не являлось синекурой. В большинстве случаев расходы организаций 

на содержание руководства были незначительны. Для более эффективного выполнения 

поставленных задач инвестировались средства в развитие своей деятельности. 

Благотворительные организации русских эмигрантов в Польше самостоятельно решали 

социально значимые для русской эмиграции задачи. 

Для привлечения к содействию польского правительства использовались разнообразные 

пути. В том числе простые и эмоциональные, написанные от чистого сердца публикации. В 

период с 1919-го по 1939-й г. русские эмигрантские газеты в Польше активно публиковали 

обращения к правительствам, к благотворительным и культурно-образовательным структурам.  

Важное место в деятельности общественных организаций русских эмигрантов в Польше 

занимало взаимодействие с Русской православной церковью в Польше. Оно происходило в 

форме взаимовыгодного сотрудничества. Церковные власти разрешали денежные сборы в 

православных храмах Польши, монастыри принимали студентов на время каникул. Церковь 

оказывала помощь детям эмигрантов, принимала участие совместно с русскими эмигрантскими 

организациями в культурной жизни русской диаспоры, сохраняя национальную идентичность 

русского населения в Польше. 

Впервые удалось установить, что русские эмигрантские организации в Польше 

поддерживали необходимые для развития их общественной деятельности тесные связи между 

собой и организациями русского национального меньшинства, как в Польше, так и в мире в 

целом. Организации пользовались значительной поддержкой множества международных 

организаций, в том числе Лиги наций и Нансеновского комитета, а также организаций Русского 

Зарубежья. Русские эмигрантские организации в Польше получали от них правовую, 

финансовую помощь, а также помощь в лоббировании в польском правительстве необходимых 

для русской эмиграции решений. 

Русские эмигрантские организации в Польше прекращали существование из-за отсутствия 

средств. Играло роль и признание Польшей и другими странами большевиков. После долгого 

нахождения эмигрантов на чужой земле их надежда на возвращение на родину практически 

исчезла, и они вынуждено смирились. Происходил процесс интеграции эмигрантов в польское 

общество, они адаптировались в новых условиях, получали гражданство, рассчитывая лучше 

обустроиться. К 1939 г. такая категория населения в Польше как русские эмигранты «первой 

волны» почти исчезла. 

Но ассимиляция, часто неизбежный результат жизни на чужбине, не затронула русских 

эмигрантов. В исследуемый период ассимилироваться русские эмигранты не могли по причине 
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незначительного времени пребывания вне родины, а также благодаря активной работе русских 

эмигрантских организаций по сохранению русской национально-культурной идентичности. 

Деятельность общественных организаций русских эмигрантов имела положительное 

значение. На протяжении двух десятилетий они оказывали необходимую правовую и 

финансовую помощь, помощь в трудоустройстве, в том числе за рубежом. Практически во всех 

программных документах русских организаций в Польше содержались вопросы культуры, 

действовали культурно-просветительные отделы. Приоритетными направлениями являлись 

сохранение русского языка среди эмигрантов, поддержка русских образовательных учреждений, 

попечительство над детскими и молодёжными организациями, организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий. Культурно-образовательная деятельность являлась одним из 

основных объединяющих факторов для русской диаспоры в Польше. Когда позволяли средства, 

открывались библиотеки, организовывался выпуск периодических изданий на русском языке. 

Русская эмиграция в Польше не стала параллельным паразитирующим миром. Русские 

эмигранты активно включались в жизнь польского и европейского общества, трудились на благо 

стран давшим им приют. Но русская эмигрантская диаспора в Польше не представляла собой 

яркое явление в общем контексте русской эмиграции. В силу социально-экономических и 

политических причин наилучшим местом жительства для русских эмигрантов Польша не стала. 

Большинство из них предпочитали двигаться далее на Запад. 

Исследование общественных организаций русских эмигрантов в Польше обладает 

дальнейшей перспективой. Установлено, что в Польше в исследуемый период имелись 

провинциальные организации о структуре, составе и деятельности которых практически нет 

документальных свидетельств в фондах отечественных архивов, нет данных о них и в 

российской и зарубежной литературе. Они лишь упоминаются в обоюдной переписке 

организаций. К таким организациям относятся – Общество помощи русским эмигрантам в 

Польше (ранее Комиссия помощи русским эмигрантом в Варшаве), Львовский русский 

благотворительный комитет, Кременецкое православное общество, Львовское общество 

взаимопомощи русским беженцам и Львовское благотворительное общество. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. 

ВВКБГР – Временный Варшавский комитет по борьбе с голодом в России. 

ВКПГ – Всероссийский комитет помощи голодающим. 

ВКСВР – Варшавский комитет «Союза возрождения России». 

ВРО – Виленское русское общество. 

ВСЮР – Вооружённые силы Юга России. 

ВЦК – Всероссийский центральный комитет НСЗРиС. 

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации. 

гр. – польский грош. 

ДК – Демобилизационная комиссия при РЭК. 

зл. – польский злотый. 

ЗСРВИ – Зарубежный союз русских военных инвалидов. 

КККГДКСК – Комитет крестьянских, казачьих и горских депутатов Кубани и Северного 

Кавказа. 

КПД – Комитет помощи детям русских эмигрантов в Польше. 

КСХС – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. 

МОПД – Международное общество помощи детям. 

МСПД – Международный союз помощи детям. 

НСЗРиС – Народный союз защиты родины и свободы. 

НТС – Народно-трудовой союз российских солидаристов. 

пол. мар. – польская марка. 

ОРЭСО – Объединение русских эмигрантских студенческих организаций. 

ОЮЭ – Общество юристов-эмигрантов в Польше. 

РБО – Русское благотворительное общество. 

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства. 

РГВА – Российский государственный военный архив. 

РЗИА – Русский заграничный исторический архив. 

РЗГК (Земгор) – Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за 

границей. 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия. 

РОА – Русская освободительная армия. 

РОВС – Русский Обще-Воинский союз. 

РОК – Русский общественный комитет. 
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РОМ – Русское общество молодежи. 

РПК – Русский попечительный комитет об эмигрантах в Польше. 

РусПК – Русский политический комитет. 

РЭК – Русский эвакуационный комитет. 

СВР – «Союз возрождения России». 

СОРЭ – Союз организаций русских эмигрантов в Польше. 

СРВИЭ – Союз русских военных инвалидов-эмигрантов в Польше. 

СРПиЖ – Союз русских писателей и журналистов в Польше. 

УИ – Управление по делам интернированных при РЭК. 

УПРБ – Учреждение помощи русским беженцам (бывшая Миссия Красного Креста в 

Польше). 

ЦГАОРиСС – Центральный государственный архив Октябрьской революции и 

социалистического строительства СССР. 

АРА (American Relief Administration, ARA) – Американская администрация помощи. 

FIDAK (Federation Internationale des anciens combattants) – Международное объединение 

бывших комбатантов.  

YMCA (Yang men’s Christian Association) – Юношеская христианская ассоциация. 

WSCF (World Student Christian Federation) – Всемирная студенческая христианская 

федерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Источники 

1.1. Неопубликованные источники 
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82. 

Фонд Р-6124 – Секция русских военных инвалидов-эмигрантов при Виленском Русском 

обществе. Оп. 1. Д. 1, 2. 

Фонд Р-6141 – Комитет Союза возрождения России в Варшаве. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 4. 

Фонд Р-7004 – Временный Варшавский Комитет по борьбе с голодом в России. Оп. 1. Д. 

1. 

Фонд Р-7502 – Центральное правление Союза русских военных инвалидов-эмигрантов в 

Польше. Оп. 1. Д. 40. 

Фонд Р-8262 – Русский общественный комитет в Польше. Оп. 1. Д. 1, 8, 10. 

1.1.2. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) 

Фонд 2480 – Союз русских писателей и журналистов в Польше (1928–1939). Оп. 1. Д. 1, 2. 

1.1.3. Российский государственный военный архив (РГВА) 

Фонд 461 к – Экспозитура № 2 2-го отдела Генерального штаба Польши. Оп. 1. Д. 131, 

159. 

1.2.Опубликованные источники 

1.2.1. Сборники документов 
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Борис Савинков на Лубянке. Документы / Науч. ред. А.Л. Литвин; сост. В.К. Виноградов и 

др. – М.: Росспэн, 2001. – 574 с. 

Дело Бориса Савинкова. М.: Государственное издательство, 1924. – 160 с. 

Документы внешней политики СССР. – М.: Госполитиздат, 1957–1960. Т. I–IV. 

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М.: Наука, 1965. Т. 

II–V. 

Документы по истории Российского Зарубежья из коллекции баронессы Марии Врангель 

Гуверовского архива США. Публ. А.В. Квакина // Вестник архивиста. – 2004. – № 1 (79). – С. 

263–295, № 2 (80). – С. 191–314, № 3–4 (81–82). – С. 272–286, № 5. – С. 311–325.  

Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конституционно-

демократической партии, 1905–середина 1930-х гг.: В 6-ти т. – М., 1996. Т. IV. 

Русская военная эмиграция 20–40-х годов ХХ века: документы и материалы. Т. 6: Схватка: 

1925–1927 гг. / сост.: И.И. Басик, В.А. Авдеев, Ю.А. Алексеев, С.А. Гуськов и др.; редкол.: И.И. 

Басик, С.Н. Иванов, С.О. Панин, В. С. Христофоров. – М.: РГГУ, 2013. – 820 с.  

Русские беженцы: Проблемы расселения, возвращения на Родину, урегулирования 

правового положения (1920–1930-е годы): Сборник документов и материалов. Сост. З.С. 

Бочарова. – М.: Росспэн, 2004. – 399 с. 

1.2.2. Опубликованные личные документы 

Войцеховский С.Л. Трест. Воспоминания и документы. [Канада]: Заря, 1974. – 192 с. 

Войцеховский С.Л. Эпизоды. Лондон; Канада: Заря, 1978. – 190 с. 

Гиппиус З.Н. Дневники: В 2 кн. Кн. 2. / Под общей редакцией А.Н. Николюкина. – М.: 

НПК «Интелвак», 1999. – 720 с. 

Селянинов-Опперпут П. Народный Союз Защиты Родины и Свободы (воспоминания). – 

Берлин, 1922. – 67 с. 

Wędziagolski K. Pamiętniki. – Warszawa: Iskry, 2007. – 471 s. 

Żeligowski L. Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania. – Warszawa: Wydawn. 

Ministerstwa Oborony Narodowey, 1990. – 157 s. 

1.2.3. Периодическая печать 

Варшавская речь. 1919. (Варшава). Внепартийный демократический орган. Ред. Г. 

Ледкевич. Товарищество «Русское издательство» в лице В. М. Левшиной. – № 19 (98), 65 (144), 

70(144), 91 (170), 95 (174), 102 (181), 104 (183). 

Варшавский голос. 1921 (Варшава). Ежедневная газета. Ред. Г.Г. Ледкевич. – № 74, 76, 78–

81, 87, 89. 

Варшавское эхо. 1922. (Варшава). Орган Блока национальных меньшинств. – № 4–6, 8, 12, 

16, 29. 
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Вестник эмигранта. 1920–1922. (Варшава). Журнал. Выходил два раза в месяц, ред. и изд. 

И. Мицкевич. – 1922. – № 1–15. 

Виленская речь. 1922. (Вильно). Независимый демократический, общественно-

политический и литературный орган. Ежедневная газета. – 1922. – № 78. 

Воля России. 1920–1922, 1922–1932. (Прага). Газета, журнал. Ред. И. Давид; Изд. Е.Е. 

Лазарев. – 1920. – № 71. 

Информационный бюллетень Объединения русских эмигрантских студенческих 

организаций. 1923–1931. (Прага). Ред. А.А.Воеводин, Н.А.Антипов, В.И.Власьев. – 1923. – № 6. 

За Свободу! 1929–1932. (Варшава). Русская ежедневная газета в Польше. Ред. И.И. 

Мацеевский. – 1921. – № 37; 1922. – № 186; 1925. – № 149 (1553), 180 (1584), 198 (1602), 317 

(1721); 1926. – № 48. 

Литва. 1920–1921. (Вильно). Ежедневная газета. Изд. Комиссия при комендатуре Вильно. 

Ред.-изд. М. Биржишка. – 1921. –  № 8. 

Меч. 1934–1939. (Варшава). Еженедельник. Ред. Д.Ф. Философов (Варшава), Д.С. 

Мережковский (Париж), затем исключительно в Варшаве, ред. В.В. Брандт и Г.Г. Соколов. –

1935. – № 1 (34), 6, (39), 7 (40), 10 (43), 22 (55), 26 (59); 1937. – № 2 (138), 16 (152); 1939. –№ 19 

(256). 

Новое варшавское слово. 1920–1921. (Варшава). Журнал. Ред. В.А. Горвиц-Самойлов. –

1920. – № 31; 1921. – № 25, 73. 

Руль. 1920–1931. (Берлин). Ежедневная газета. Зав. ред. М. И. Графман. – 1920. – № 20; 

1921. – № 226. 

Русский голос. 1922–1939. (Львов). Орган русской общественной мысли. Выходила 2 раза 

в неделю. – 1938. – № 11 (845), 41 (875).  

Свобода. 1920–1921. (Варшава). Газета политическая, литературная и общественная. –

1920. –  № 231 (370). 

Студент. 1921–1922. (Прага). Ежемесячный орган Объединения русских эмигрантских 

студенческих организаций. – 1922. – № 2. 

2. Литература 

2.1. Статьи и монографии 

Алексеев Д.Ю. Б.В. Савинков и его деятельность по формированию русских войск в 

Польше в 1920-м году / Д.Ю. Алексеев // Вестник молодых учёных. Исторические науки. – 

1999. – № 1. – С. 69–81. 

Алексеев Н. На службе у империалистов (англо-русский конфликт и белая эмиграция). – 

М.: Красная новь, Главполитпросвет, 1923. – 32 с. 
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Барихновский Г.Ф. Идейно-политический крах белой эмиграции и разгром внутренней 

контрреволюции в (1921–1924-е гг.). – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. – 160 с. 

Белов В. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутье. – М.-Пг.: Государственное 

издательство, 1923. – 150 с. 

Берсенева М.С. Русская эмиграция начала XX века: пути сохранения языкового и 

культурного кода, проблемы аккультурации (на примере отдельных судеб и языковых центров) // 

Мир детства в Русском Зарубежье. II Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» 

(Москва, 25–27 марта 2009). – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2011. С. 63–70. 

Бирюкова К.В. Российские студенческие союзы в Центральной и Восточной Европе в 

1920–1930-е гг. – М., б.и., 2004. – 147 с.  

Бородин П.А. Конституционно-демократическая партия за рубежом: Организация и 

общественная деятельность в 20-е гг. – М., б.и., 2000. – 100 с. 

Бочарова З.С. Н.И. Астров и Верховный комиссариат по делам русских беженцев Лиги 

наций / З.С. Бочарова // Московский университет и судьбы российской интеллигенции. 

Материалы Международной конференции. – М.: Полиграф сервис, 2004. С. 179–186. 

Вынужденные мигранты и государство / [В.А. Тишков, Е.И. Филиппова, Н.А. Воронина и 

др.]; Под ред. В.А. Тишков; Ин-т этнологии и антропологии Рос. акад. наук. – М.: Ин-т 

этнологии и антропологии Рос. акад. наук, 1998. – 420 с. 

Гаспарян А.С. Операция «Трест». Советская разведка против русской эмиграции. 1921–

1937 гг. – М.: Вече, 2008. – 464 с. 

Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917–1925). – М.: Политиздат, 

1975. – 737 с. 

Голинков Д.Л. Правда о врагах народа. – М.: Алгоритм, 2006. – 448 с. 

Гришунькина М.Н. Профессиональные корпорации юристов в российском зарубежье. 

1920–1930-ее гг. – М.: б.и., 2004. 

Гришунькина М.Г. Российская адвокатура в эмиграции в 1920–1930-е гг. – М.: МАКС-

Пресс, 2005. – 49 с. 

Дюррант Д.С. Варшавские годы Д.В. Философова / Д.С. Дюррант // Наше наследие. – 

2002. – № 63-64. – С. 65–74. 

Ёлкин А.И. В поисках лучшей доли: русские студенты-эмигранты в Польше в 20–30-е гг. 

XX в. / А.И. Елкин // Вісник Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1117: 

Сер. «Історія». – Вип. 48. – С. 135–143. 

Ёлкин А.И. Российские военные инвалиды в славянских странах в 20–30-е годы ХХ века / 

А.И. Елкин // Вісник Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – № 908: Сер. 

«Історія». – Вип. 42. – С. 180–188. 
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Ёлкин А.И. Жилищно-бытовые условия и материальное положение русских эмигрантов в 

Польше в 20–30-е гг. XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. – 2012. – № 1005: Сер. «Історія». – Вип. 45. С. 185–192 

Жуков А.В. Организация социально-правовой помощи беженцам из России в Польше 

1917–1922 / А.В. Жуков // Вестник Национального института бизнеса. Вып. 18. Пятнадцатая 

межвузовская научно-практическая конференция по актуальным вопросам экономики, 

управления и права. – М.: Национальный институт бизнеса, 2013. – С. 30–40. 

Жуков А.В. Помощь эмигрантских организаций в решении социальных проблем 

российских беженцев в Польше (1920–1930) / А.В. Жуков // Учёные труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. – 2014. – № 4. – С. 125–128. 

Жуков А.В. Развёртывание борьбы против большевиков: Подготовка белоэмигрантов в 

Польше (1920–1930 гг.) / Жуков А.В. // Управление мегаполисом. – 2014. – № 5. – С. 58–63. 

Жуков А.В. Формирование российского военного зарубежья в Польше (1917–1922) / 

Жуков А.В. // Учёные труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2014. – № 3. – С. 

100–104. 

Замойский Я. Русская (белая) эмиграция в Польше и её польские связи (1918–1939) / Я. 

Засойский // Культурные связи России и Польши XI–XX вв. – М.: УРСС, 1998. – С. 170–189.  

Зарубежная русская школа 1920–1924. – Париж: Rapid-Impr., 1924. – 278 с. 

Иванов А.Е. Мир российского студенчества. Конец XIX–начало XX века. М.: Новый 

хронограф, 2010. – 331 с. 

Иванов А.Е. Студенческая корпорация России конца XIX–начала XX века: опыт 

культурной и политической самоорганизации. М.: Новый хронограф, 2004. – 407 с. 

Илов М. Русские в Польше (1919–1939) / М. Илов // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1990. – 

Кн. 179. – С. 225–265. 

Историк русского зарубежья: Дмитрий Одинец // Эхо веков. – 1999. – № 1/2. – С. 143–148. 

Иоффе Г.З. Крах российской монархической контрреволюции. – М.: Наука, 1977. – 320 с. 

Иоффе Г.З. Революционер: жизнь и смерть Бориса Савинкова / Г.З. Иоффе // Новый 

исторический вестник. – 2009. –  № 1. – С. 87–98; № 2. – С. 66–80; № 3. – С. 72–86; № 4. – С. 

86–92; 2010. – № 1. – С. 89–106. 

Исмагулова Т.Д. Русская эмиграция в Польше (Владимир Брандт – поэт и воин «русской 
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Канищева Н.И. Организационная структура заграничных групп конституционно-

демократической партии / Н.И. Канищева // Проблемы политической и экономической истории 

России.  – М.: Росспэн, 1998. – С. 187–188. 

Ковальска-Стус Х. Психология восприятия России поляками / Х. Ковальска-Стус // 
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