
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 53 / Hiver 2020 
За Веру и Верность! Foi et Fidélité 

 

 
 

     Памятник: Исход Белой Армии в Карелии 1920-2020 

 

Croix commémorative : Exode de l’armée Blanche en Karelie 1920-1922 

 

 
 

Comité de rédaction / Редакционная коллегия : 

Prince Alexandre A. Troubetzkoï avec l’aimable concours du Prince Alexandre Troubetzkoï (jr) 

 Кн. Александр А. Трубецкой с участием и помощью Кн. А Трубецкого младшего 
Сcorrespondances à adresser à / Адрес редакции: Prince A. Troubetzkoï 

Association du Souvenir de la Garde Impériale Russe 

14, rue Jean Bauvinon – 78350 Jouy-en-Josas - France 

33/1 39 56 64 62 -  E-Mail : troubetzkoi@gmail.com 

 

 

mailto:troubetzkoi@gmail.com


 

1 

 

ВНИМАНИЕ/ INFORMATION IMPORTANTE  

Страшная пандемия, которая охватила весь мир отражается, конечно, и на жизнь нашего 

Объединения. Осень текущего года принесла нам новый эпизод той изоляции, с которой мы 

сталкивались уже весной. Опять стало не ясно сможем ли мы организовать или нет наш 

Праздник в день Св. Андрея Первозванного 13 го декабря. В самом начале декабря мы 

сообщим вам о ситуации. Тоже самое можно сказать о генеральной ассамблеи, которую 

придется, по всей вероятности, опять перенести. Мы глубоко сожалеем, но как было уже 

сказано в предыдущем Вестнике, закон есть закон. 

La Pandémie qui frappe aujourd’hui le monde entier se répercute également sur la vie de notre 

Association. L’automne nous a de nouveau mis dans la situation d’une nouvelle phase de l’épidémie. Il 

est aujourd’hui impossible de dire si nous pourrons organiser notre fête annuelle le 13 décembre, jour 

de la Fête de Saint André le premier appelé. En tout début de décembre, nous referons un point sur la 

situation. De même nous serons certainement obligés de reporter à une nouvelle date notre Assemblée 

Générale. Nous le regrettons sincèrement mais la loi est la loi. 

От Председателя Гвардейского Объединения: 
 

Дорогие Члены и друзья Гвардейского Объединения, 

Многие наши планы о том, как отметить юбилей Исхода Русской армии из Крыма рухнули из-

за создавшееся пандемии. Напомню, что были проекты организовать поездку в Россию и 

особенно в Крым. Были проекты организовать совместно с многими Российскими и нашими 

зарубежными организациями конференции и Панихиды в церквах и на кладбищах. Мы ждали 

до последней минуты подтверждение того, что мы сможем или нет сделать.  

Зато есть радостные сообщения: во-первых, 14 го ноября в Севастополе освящена небольшая 

церковь на местах, где происходили массовые расстрелы во время красного террора. В этом 

небольшом храме совершилась первая литургия и панихида. После этого были посажены 

деревья кипарисы в память многих мест, связанных с гражданской войной и Исходом. У 

многих из этих деревьев положили землю привезенную из Ste Geneviève des bois, Бизерты, 

Лемноса, и тоже из Перекопа, где происходили последние сражения. 

По теме Исхода прошла конференция в Симферополе и затем паломничество в Перекоп, в те 

места, где происходили жестокие сражения русской армии против красных. За организацию 

этих событий взялось движение «Наследие Империи» которым руководит наш друг и 

соревнователь Генерал Л.П Решетников. От Гвардейского Объединения меня просили 

прислать видео обращение по «Зуму» в связи с тем, что, к сожалению, мы не сможем сами 

приехать. Мне тоже предоставили возможность выступить по «Зуму» в Белграде на 

конференции, которую организовало Россотрудничество в «Русском Доме». И тоже удалось 

выступить на конференции в городе Феодосия по приглашению Министерства Культуры Крыма. 

Готовятся и другие конференции, во многих других местах. Дом Музей Русского Зарубежья 

создал очень интересную выставку, которую показали и будут показывать в России и за 

рубежом. 21 го ноября в Соборе Св. Александра Невского служили панихиду по случаю 

столетия исхода. Как и многие другие наши организации мы не смогли присутствовать на 

панихиде из-за строгих законов властей Франции, но Значок Гвардейского Объединения, 

который нёс наш член Андрей Донзо нас представлял вместе с другими знаменами некоторых 

наших организаций. 

В Севастополе служили панихиду на месте, где происходили массовые расстрелы после 

Исхода. Там теперь стоит небольшой Храм, который был построен благодаря взносам 

частных людей и разных организаций. Небольшую денежную помощь мы прислали от 

Гвардейского Объединения. Мои сыновья Владимир и Николай которые живут в Москве 

смогли приехать в Севастополь, и они представляли Гвардейское Объединение.   
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2020 год закончится не так как мы надеялись, из-за пандемии. Мы не уверены, что сможем 

организовать нашу традиционную встречу в день Св. Андрея Первозванного. Остается только 

всем пожелать здоровье и благополучие с надеждой что наша жизнь сможет вновь 

продолжаться по более благоприятному руслу. Всех заранее поздравляю с наступающими 

праздниками Нового Года и Рождества Христова.   

 

 «За Веру и Верность». 

 Кн. А.А.Трубецкой 

  

Le mot du président de l’Union de la Garde : 
 

Chers membres et amis de l’Union de la Garde, 

Les nombreux projets pour marquer comme il se doit le triste jubilée du centenaire de l’évacuation de 

la Crimée, sont remis en question les uns après les autres en raison de cette pandémie qui frappe le 

monde entier. Je rappelle que nous évoquions la possibilité de nous rendre en Russie et en Crimée tout 

particulièrement. De nombreux projets ont été étudiés par nos nombreuses associations et celles qui 

existent en Russie. Nous espérions organiser des conférences et aussi des services religieux dans les 

églises et dans les cimetières. Nous avons aussi été obligés d’attendre jusqu’au dernier moment pour 

savoir ce que nous pourrions organiser ou pas le 13 décembre , jour de la fête de Saint André le 

Premier Appelé. Malheureusement nous serons obligés de reporter à une date ultérieure. 

Nous avons cependant quelques bonnes nouvelles : tout d’abord le 14 novembre une première liturgie 

a été célébrée à Sébastopol dans l’église mémorielle construite sur les lieux des massacres de russes 

blancs effectués par les bolcheviques pendant la terreur rouge. Nos différentes associations y compris 

l’Union de la Garde ont même modestement participé par leurs dons à la construction de cette église. 

Mes fils Wladimir et Nicolas qui vivent à Moscou ont pu quand même être présents et ils nous ont 

représenté. 

Par ailleurs , une conférence fut organisée à l’Université de Simferopol, suivie d’un pèlerinage sur les 

sites de Perekop ( Isthme de la Crimée) où se déroulèrent les derniers violents combats de l’armée 

russe contre les bolcheviques. Ces évènements furent organisés par l’association « Nasledie Imperii » 

dirigée par notre ami le General L. P. Rechetnikov. Nous avons convenu avec lui que,  du fait que 

nous ne pourrons pas être présents, j’enverrai un message vidéo par Zoom de la part de notre 

association. Ce message est joint au présent bulletin et il a aussi été répété lors d’une conférence à 

Armiansk, petite ville située non loin de Perekop, lieu des derniers combats menés par l’armée du 

General Wrangel. Il m’a été aussi donnée la possibilité d’intervenir lors d’une conférence du 

Rossotrudnichestvo qui s’est tenue à la Maison de Russie à Belgrade, et une autre à Feodosia en 

Crimée organisée par le Ministère de la Culture de la république de Crimée. Au moment où ce 

bulletin est rédigé, nous savons que d’autres évènements et conférences vont se tenir en Russie et 

ailleurs. Par ailleurs , la Russie a largement évoqué ce centenaire dans la presse et la télévision. Dans 

la plupart des cas les émissions et les parutions l’ont été dans une forme correcte, souvent objective, et 

parfois même chaleureuse, à notre plus grand étonnement. Des échos nous arrivent de plusieurs 

sources que les russes y compris dans l’administration découvrent qu’on leur cachait ou déformait la 

vérité. Notre Mission de mémoire est donc d’autant plus justifiée. 

Le 21 novembre une Panihida a été célébrée en la Cathédrale St Alexandre Nevski à Paris. Nous 

n’avons pas pu y participer autrement que par la pensée et la prière, à cause des mesures drastiques 

prises par notre administration en ce qui concerne les fréquentations des lieux de culte. Cependant le 

fanion de notre association porté par notre camarade André Donzeau était présent et nous 

représentait tous. Еn même temps les drapeaux des autres associations russes qui en possèdent étaient 

présents. 

A Sébastopol un service religieux a été célébré sur les lieux où a sévi la terreur rouge après l’exode de 

l’armée blanche. Une petite église mémorielle a été construite à cet endroit grâce aux dons de 

nombreuses personnes et associations, dont l’Union de la Garde. Mes fils Wladimir et Nicolas qui 

vivent à Moscou ont pu être présents à cette cérémonie et nous ont ainsi représenté.  
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Ainsi s’achève l’année 2020, pas du tout comme nous l’espérions. Il me reste à vous souhaiter à tous 

une bonne santé et vous présenter mes meilleurs vœux à l’occasion des fêtes du Nouvel an et de la 

naissance du Christ.      

 

« Foi et fidélité ! » 

Prince A. Troubetzkoï 

 

 
 

Centenaire de l’exode commémoré à Yalta – Столетие Исхода в Ялте 
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Panihida du centenaire à Perekop – Панихида к столетию исхода у Перекопа  ( делегация 

Объединения  « Наследие Империи») 

     

     

 

 

 
Carte des combats à Perekop en 1920 – Карта сражений у Перекопа в 1920 

 стрелка показывает место, где стояли сводно-Гвардейские части 

La flèche indique les positions tenues par les unités reconstituées de la Garde 
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Благодарственная грамота за участие в видео конференции Исход в Белграде -

Remerciements reçus de Rossotrudnichestvo- Belgrade – Serbie pour participation à 

une vidéo conférence sur le thème de l’exode de la Crimée 

 

1920 + 2020   Commémoration à Paris 
 

Le 21 novembre 2020, le Métropolite Jean de Doubna a célébré un service de requiem (panikhida) 
solennel à la mémoire de tous les participants et victimes de l'évacuation (« exode ») de Crimée 
cent ans auparavant. Le lieu était particulièrement symbolique, car la cathédrale Saint Alexandre 
de la Neva fut l'un des principaux points d'ancrage spirituel de l'émigration russe. De 
nombreuses icônes réalisées pour des unions militaires exilées en témoignent ce jour et sont 
vénérées par les fidèles à cette mémoire. 
Le Président de l'Union de la Garde ne pouvant être directement présent à ce service religieux, 
compte tenu du contexte sanitaire complexe, il y a organisé notre présence plus que symbolique 
par la présence de notre fanion du Tricentenaire (1700 + 2000) et des étendards des deux 
régiments du Don (Leib-Cosaques et Atamansky) de la brigade des Cosaques de la Garde. Ces 
emblèmes ont fait bonne figure aux côtés d'un pavillon à Croix de Saint André de la Marine et du 
drapeau de l'école militaire Alexeev des Cosaques du Kouban. Pour ce dernier, nous sommes 
particulièrement heureux qu'il ait été porté par le petit-fils de notre Vice-président – Pierre Brun 
de Saint-Hippolyte. Le fanion de l’Union de la Garde était porté par notre membre André 
Donzeau. 

 

1920 + 2020 г.  Поминовение в Париже 
 

21-го ноября 2020-го г. Митрополит Дубнинский Иоанн отслужил торжественную панихиду в 
память всех участников и жертв эвакуации («исхода») из Крыма сто лет тому назад. Место 
богослужения было особенно значимым, т. к. собор Святого Александра Невского оказался 
одним из главных духовных центров русской эмиграции. Целый ряд икон, созданных 
трудами воинских объединений на чужбине, по сей день свидетельствуют о тех временах и 
почитаются теми, кто чтит эту память. 
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Председатель Гвардейского Объединения не имел возможности лично принять участие в 
богослужении в связи со сложными санитарными условиями, но смог организовать более 
чем символическое присутствие нашего Объединения путем присутствия  нашего 
юбилейного шелкового значка (1700 + 2000) и двух штандартов донских полков (Лейб-
Казаки и Атаманцы) гвардейской казачьей бригады. Эти регалии достойно стояли в строю 
рядом с Андреевским флагом наших моряков и боевого флага Кубанского Алексеевского 
военного училища. Мы особенно рады отметить, что последний держал в молодых руках 
внук Заместителя нашего председателя — П.Г. Брюн де Сент-Ипполит. Значок 
Гвардейского Объединения держал Андрей Донзо. 

 

 

L’action politique du General P. Wrangel 
   

Les quelques insuccès de l’armée des volontaires ( armée blanche) au début de l’année 1920 , et en 

particulier après l’évacuation de Novorossisk organisée de façon catastrophique, entrainèrent la 

décision du General A. Denikine de renoncer au commandement suprême. Son prestige avait 

complètement chuté. 

Les troupes qui avaient réussi à rejoindre la Crimée, se trouvaient dans un tel état de décomposition, 

qu’on ne pouvait plus compter sur leur valeur militaire. De plus cette situation morale impactait sur 

les autres unités de l’armée des volontaires. 

Entretemps les relations entre Denikine et Wrangel s’étaient dégradées et ce dernier ayant quitté 

l’armée, se trouvait à Constantinople lorsque de façon inattendue pour lui , Denikine convoqua sous la 

signature du général Dragomirov un conseil pour la désignation de son successeur. La réunion du 

Conseil était fixée au 21 mars et Wrangel put rejoindre celui-ci le 22 mars. 

Les généraux présents à ce conseil désignèrent P. Wrangel au poste de commandant en chef et de 

dirigeant du sud de la Russie. 

Wrangel comprenait qu’une des erreurs majeures de Denikine était l’insuffisance d’une réelle activité 

politique , et en particulier dans les territoires sous contrôle de l’armée blanche. Ayant accepté le 

poste de commandant suprême , Wrangel mit l’accent non seulement sur la conduite des opérations 

militaires mais aussi sur la gestion du sud de la Russie, en tant qu’Etat Russe reconstitué. 

Certaines mesures devaient être prises d’urgence en raison d’un manque flagrant 

d’approvisionnement et d’équipement pour les forces armées. On manquait de munitions, de chevaux 

pour la cavalerie, de carburant pour les automobiles et de charbon pour les trains et les navires. 

Dans le même temps Wrangel a dû déployer une activité diplomatique soutenue, surtout après les 

déclarations de la Grande Bretagne qui exigeait des pourparlers avec le pouvoir soviétique en vue 

d’obtenir une amnistie. Bien entendu une telle proposition était inacceptable. Wrangel refusa ces 

pourparlers, même sous l’arbitrage du Royaume Uni. L’Angleterre annonça alors qu’elle cessera 

d’apporter son aide militaire. 

Le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, Wrangel organisa un Te Deum et une parade militaire 

au cours de laquelle la prise de commandement et de la responsabilité du gouvernement par Wrangel 

fut annoncée. 

Dans son discours adressé à son armée et la population, Wrangel décrivit la réalité de la situation et 

promit de « sauver avec honneur l’armée et la flotte de la situation délicate où elle se trouvait ». Il 

prononça le même discours dans plusieurs endroits de la Crimée, lors de visites faites en voiture à 

toutes les forces armées et les contingents cosaques. Ces derniers avaient le plus souffert de 

l’évacuation de Novorossisk et se trouvaient souvent influencés par une propagande bolchevique 

active. On sait que dès le début, une partie des cosaques se mit du côté des rouges, souvent par la faute 

des relations négatives de Denikine avec les communautés cosaques. 

L’action politique dans les rangs de l’armée commença à donner ses fruits. Wrangel a réussi à susciter 

un nouvel état d’ esprit et améliorer le moral militaire des forces armées. Il a commencé à mettre en 

place une nouvelle organisation dans les sphères exécutives du gouvernement, à mettre en place des 



 

7 

 

fonctionnaires plus compétents que ceux de la période Denikine, qui peinaient à gérer les taches 

gouvernementales dans un contexte de guerre. 

Il a créé un Conseil puissant sur la base duquel a été organisé le gouvernement.  

Les membres principaux de ce conseil furent : 

Alexandre V. Krivocheine, qui fut responsable de toute l’administration civile. 

Le General Pavel Chatilov fut désigné comme chef d’Etat Major. 

Le General Wassily Viazmitinov prit en charge l’administration militaire. 

L’amiral Mikhail Sabline prit de commandement de la flotte, Son adjoint fut le vice-amiral M. 

Kedrov. 

Le conseil était également composé de différents chefs de service de l’administration civile, de 

l’équipement, des relations extérieures, des finances et du budget, du commerce, de l’industrie, des 

transports et de l’intendance, de la santé, des services vétérinaires, des services techniques. 

Des départements du commerce, de l’industrie, de l’approvisionnement, des combustibles, de la 

gestion portuaire, et de la douane furent créées. 

Grace à cela, la Direction des Finances a réussi à stabiliser le cours du rouble. 

Le responsable de la direction des Finances fut M. Bernadsky. 

Le responsable du commerce fut V. Nalbanov 

La direction des relations extérieures ( internationales) fut confiée a P. Struve assisté de son 

compétent adjoint Gregorii Troubetzkoï (frère cadet de mon Grand-père Evgueni ). 

Afin d’améliorer le travail du pouvoir civil que Wrangel trouvait trop « bureaucratique », une 

puissante «Haute Commission de surveillance gouvernementale » a été fondée, et en parallèle de celle-

ci une « Commission du tribunal militaire et maritime ». 

Tous ces services et bien d’autres composèrent « Le Gouvernement du Sud de la Russie », et l’armée 

des volontaires prit le nom d’ « Armée russe ». 

Immédiatement les mesures suivantes furent prises : 

1) La future structure du gouvernement russe doit correspondre aux désirs du peuple. Par cette 

proposition, Wrangel lui-même monarchiste convaincu, voulait régler les dissensions internes 

concernant le futur, alors que la cible prioritaire était de créer les conditions d’un unité du 

peuple fac au bolchevisme. 

2) Assurer l’égalité du peuple indépendamment de ses origines et de ses religions. 

3) Donner aux paysans la propriété des terres à des conditions préférentielles. 

4)  Assurer la défense des classes ouvrières et des organisations professionnelles. 

5) Réunir tous les territoires de la Russie en une Fédération qui offre les possibilités de libre choix   

dans le respect d’intérêts répondant aux besoins communs du pays. 

6) Gestion du patrimoine en offrant des facilités pour le développement d’initiatives privées. 

7) Reconnaissance des engagement pris par les gouvernements précédents 

8) Engagement de respect des dettes de la Russie 

 

Wrangel insistait en permanence sur la nécessité d’une union, indépendamment des convictions de 

chacun . Son slogan était : « avec qui vous voulez, mais pour la Russie ! » 

L’écrivain russe Kouprine a bien illustré cette approche en expliquant que la guerre civile était « celle 

de la Russie contre L’Internationale ». 

 

Afin de réussir ce projet, Wrangel lança de nombreuses reformes : 

 

Sa stratégie militaire était différente de celle de Denikine. Plutôt que s’acharner à conquérir Moscou à 

tout prix au risque d’ éparpiller ses forces, il préféra établir même dans les plus petites parcelles des 

territoires sous son contrôle, un mode de vie qui attirerait à lui la population désireuse d’un meilleur 

régime , en comparaison avec la situation difficile créée par les rouges dans les régions qu’ils 

occupaient.  
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La réforme agraire représentait un argument sérieux face à la politique des rouges, dont la 

propagande accusait les blancs de vouloir rétablir les lois antérieures des propriétaires terriens et 

même le servage. Par sa « Loi de la terre », Wrangel décréta que les terres doivent appartenir à ceux 

qui les exploitent réellement. 

 

Des lois furent également décrétées concernant la forêt , pour éviter les déforestations tout en assurant 

les besoins de la population et de l’Etat. 

 

Un système de crédit a été mis en place prévoyant que les paysans paieraient pendant 25 ans un 

cinquième du revenu de leurs terres pour payer ainsi l’acquisition des terres agricoles. 

 

Cette dernière réforme a bien sûr suscité quelque méfiance auprès des paysans, qui observaient de 

façon négative les insuccès récents des opérations militaires menées par l’armée blanche, avant la 

nomination de Wrangel au poste de commandant en chef. Les premiers résultats spectaculaires de 

Wrangel sur le front,  apportèrent immédiatement leurs fruits et la confiance en son gouvernement 

commença à se rétablir. 

 

Wrangel encouragea l’industrie et en particulier celle qui pouvait apporter des revenus sur le marché 

du commerce extérieur. (Tabac, cuir ,réparation navale, constructions métalliques…) En particulier 

le commerce du cuir apportait des revenus en provenance de la Turquie. 

 

On encouragea le développement des métiers de la pêche, de l’élevage, de l’industrie laitière, de 

l’horticulture, et bien d’autres.   

 

 Sur ordre de Wrangel on développa plusieurs lignes de chemin de fer. Certaines continuèrent à 

exister sous le pouvoir soviétique. 

 

Notons également le développement d’industries diverses telles que les cimenteries, l’Energie 

électrique, la petite industrie , divers ateliers , l’industrie du bois, les conserveries. 

 

Tout ceci a permis au gouvernement de réguler une activité commerciale à nouveau florissante et en 

particulier les échanges commerciaux avec Constantinople et la Bulgarie. 

L’un des revenus principaux à l’exportation fut le commerce des céréales. Même la France achetait les 

céréales à la Crimée, qui étaient acheminées à Marseille. 

 

Tout ceci exigeait une réforme profonde du système financier à laquelle se consacra Bernadsky . Peu à 

peu « la devise Wrangel » se stabilisa face à toutes les monnaies qui circulaient dans le désordre, telles 

que la monnaie de l’époque des Tsars, celle du gouvernement provisoire, la monnaie soviétique et 

aussi l’ukrainienne. 

 

Pour motiver la classe ouvrière, le salaire moyen de celle-ci dépassait ce que percevaient les officiers et 

dépassait aussi le salaire des ouvriers dans les autres régions de Russie. 

 

Wrangel recherchait tout spécialement une voie pour s’allier les communautés politiques 

multinationales. Dans la pratique il n’adhérait pas à la devise de Denikine qui prônait la « Russie une 
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et indivisible ! ».Il prônait une union fédérale des peuples de Russie, de l’Ukraine, et du Caucase. Il 

donna aussi des garanties d’auto administration aux cosaques. En Crimée la langue ukrainienne 

devint officielle en même temps que la langue russe. Pour les différents peuples vivant en Crimée, 

furent fondées des associations de collectivités des peuples. 

 C’est ainsi que Wrangel voulut unir les populations de nationalité différente dans un seul but : lutter 

contre l’ennemi commun, le bolchevisme. 

Il faut ajouter à cela la création de corporations professionnelles et aussi une tentative de s’allier 

l’Intelligentsia locale. Des corporations de banquiers, d’ingénieurs, de journalistes, de cochers et 

autres furent créées . 

Une attention particulière fut consacrée à l’éducation et les universités. Par exemple , les étudiants en 

médecine étaient dispensés du service militaire. Un effort important fut consacré à l’achat de manuels 

qui manquaient sévèrement. 

Des cercles littéraires et musicaux furent créés. Parmi les nombreux journaux existants fut créée « La 

pensée russe ». Le journal en langue russe paru en France et existant jusqu’à ce jour s’est inspiré de 

ce titre. 

 

En Crimée deux structure religieuses ont fonctionné activement. L’une était « La direction provisoire 

de l’Eglise au sud de la Russie », l’autre était « la Direction générale des cultes ». 

 

 Une attention particulière était consacrée aux médias .Wrangel convoqua tous les rédacteurs de 

journaux a une réunion , au cours de laquelle il leur demanda d’assurer une auto-censure, 

argumentant sur la responsabilité qui était la leur dans les conditions d’une guerre civile. Cette 

mesure fut en général accueillie favorablement par les rédacteurs des nombreux journaux. 

 

Wrangel fit créer une aide aux familles dont le chef avait soit péri soit se trouvait dans les rangs de 

l’armée. Pour ces familles fut créée un système de distribution alimentaire gratuit. 

 

On peut dire qu’en si peu de temps le gouvernement de Wrangel a réussi à instaurer une véritable 

société civile. 

 

Wrangel inculquait en permanence à toutes les couches sociales de cette société civile qu’une guerre 

de libération était en cours. « C’est une guerre Sainte pour la liberté et le droit » disait-il. 

 

L’autorité judiciaire fonctionna avec la restauration des statuts définis par les reformes du droit de 

1864. 

 

Une activité de contre-espionnage fonctionna efficacement afin d’arrêter la pénétration en Crimée 

d’agitateurs bolcheviques. L’organisation de la police fut confiée à des spécialistes de grande 

renommée , tels que le General Evgueni Klimovitch et surtout Arkadi Kochko surnommé « le génie de 

l’enquête policière russe ». 

 

Sous l’autorité de Wrangel furent organisés des tribunaux civils et militaires très actifs.  Wrangel 

appela à « fusiller sans pitié les commissaires et autres communistes actifs ». En même temps il 

pardonnait aux officiers et aux soldats de l’armée rouge qui se rendaient et acceptaient de servir dans 

les rangs de l’armée blanche. Il leur rendait leurs droits et les grades obtenus avant le début de 1917. 

Il existe de nombreux exemples, montrant que des militaires rouges qui étaient passés chez les blancs 
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se sont révélés fiables et vaillants dans la lutte contre les bolchevique. « Je veux croire , disait 

Wrangel, que parmi vous,  officiers rouges, il existe des gens honnêtes et que votre amour pour la 

Patrie n’est pas éteint dans vos cœurs ». 

Wrangel appela tout le monde, y compris les Atamans ukrainiens à s’unir pour  «  défendre la Russie 

bafouée ». L’Ataman Makhno , l’un des plus connus, ne répondit pas a à cet appel. 

 

Tant que la lutte contre les rouges continuait, Wrangel n’admettait pas de confrontations politiques et 

des débats en public, susceptibles de générer des dissensions, alors qu’il fallait concentrer toutes les 

forces contre un seul ennemi. 

 

Bien sûr, toutes ces actions politiques, sociales et militaires, cessèrent lorsque s’accomplit l’évacuation 

en masse de la Crimée. 

 

Afin d’opérer avec succès cette évacuation, Wrangel porta ses efforts pour préparer un maximum de 

navires dans les différents ports de Crimée, les pourvoir en quantité suffisante de carburant, d’eau, de 

vivres. Pour chacun d’eux des équipages furent constitués, et on peut dire que c’est la tache finale qui 

fut accomplie par Wrangel, son gouvernement et son état-major. 

 

Environ 150 000 réfugiés ( militaires et civils) ont pu être sauvés grâce à cette organisation 

méticuleuse du gouvernement Wrangel. Ceux qui ne purent ou ne voulurent pas partir , croyant aux 

fausses promesses d’amnistie de Frounze, connurent l’impitoyable répression , organisée par les 

« brigades de répression » rouges. 

 

Acceptant le commandement suprême en mars 2020, Wrangel savait parfaitement qu’il ne pourra pas 

libérer la Russie du Bolchevisme. Comme je l’ai dit au début de cet essai, Wrangel ne s’est engagé qu’ 

à évacuer avec honneur son armée et, laisser à l’Histoire de la Russie le témoignage que , même dans 

les conditions les plus dures, il était possible de créer un gouvernement russe décent, reconnu par les 

puissances étrangères. 

 

Les difficultés s’accentuèrent en raison de l’abandon de l’aide anglaise, de l’insuccès des opérations 

militaires de l’amiral Koltchak à l’Est et surtout après qu’un armistice fut conclu entre les rouges et 

la Pologne. L’arrêt des hostilités sur le front de Pologne a permis aux bolcheviques de transférer 

toutes ses forces vers le sud de la Russie avec comme slogan : « Tous contre Wrangel ». 

 

Oui, la guerre civile s’arrêta au sud de la Russie avec l’évacuation de l’armée Wrangel. Elle continua 

quelque temps encore et en particulier jusqu’en 1922 sur le front de l’extrême Orient. 

 La Russie prit le nom de URSS. Mais la Russie a pu rester elle-même malgré les persécutions contre 

l’Eglise et les repressions massives. Une Russie s’est créée aussi partout dans le monde ou purent 

s’établir des russes patriotes et croyants. 

 

Je n’hésite pas à dire que la défaite de l’armée russe de Wrangel marque le début de la victoire de la 

Russie, celle qui a réussi à se sauver elle-même, son honneur, et la foi en son glorieux avenir 

 

Alexandre Troubetzkoï - Octobre 2020  
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Политическая деятельность Генерала П.Н.Врангеля 

Ряд поражений Добровольческой армии в начале 1920 года привели Генерала А.И. Деникина к 

решению сдать верховное командование. Особенно после катастрофической не 

организованной эвакуации из Новороссийска, престиж Деникина полностью упал. 

Те части, которые сумели добраться до Крыма, находились в таком расстройстве, что была 

утеряна надёжность на их военную способность. Более того моральное состояние этих частей 

отражалось и на остальные силы Добровольческой армии. 

Отношения между Деникиным и Врангелем к тому времени осложнились и, привели к тому, 

что Врангель покинул армию и находился в Константинополе до момента, когда неожиданно 

для него, Деникин под подписью генерала Драгомирова созвал совет для назначения своего 

приемника. Совет назначался на 21 марта 1920, и Врангель смог прибыть из Константинополя 

22 го марта.  

Начальники, которые присутствовали на заседании избрали П. Врангеля   

Главнокомандующим и Правителем Юга России. 

Врангель понимал, что одна из роковых ошибок Деникина заключалась в недостатке реальной 

политической деятельности особенно в тылу. Приняв командование, Врангель сосредоточил 

свое действие не только на военных действиях, но и в создании реальной государственности и 

управлении юга России, как настоящее возродившееся государство России. 

Некоторые меры должны были быть приняты особенно срочно так как ощущался недостаток 

и продовольствия, и снаряжения военных сил. Не хватало боеприпасов, лошадей для конницы, 

бензина для автомобилей и угля для поездов и кораблей. 

Одновременно Врангель был вынужден развить активную внешнюю дипломатическую 

деятельность, особенно после заявления Велико Британского правительства, которое 

требовало начать переговоры с советской властью с целью примирения и получение амнистии. 

Конечно, такой подход был неприемлем. Врангель отказался от переговоров даже при 

предложенным посредничеством Англии. После этого Англия объявила, что прекратит 

военную помощь. 

25 го марта в Севастополе в день праздника Благовещения, Врангель организовал молебен и 

парад, после чего огласили его назначение на пост Главнокомандующего и правителя на юге 

России. 

Во время своей речи перед войском и населением, Врангель высказал реальность положения 

обещав «вывести с честью армию и флот из тяжелого положения». Он повторял ту же речь во 

многих краях Крыма, объезжая на машине все военные части и особенно казачество которое 

больше всех пострадало от тяжелой эвакуации из Новороссийска, и которое находилось часто 

под влиянием активной большевицкой пропаганды. Известно, что с самого начала, часть 

казачества пошла на сторону красных, часто из-за неправильного отношения Деникина 

вообще к казачеству. 
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Политическая деятельность в рядах армии начала давать плоды. Врангель сумел возбудить 

новое настроение и поднять дух военных сил. Врангель начал формирование нового 

государственного управления, назначать более подходящих чиновников вместо тех 

Деникинского времени, которые не справлялись с трудными задачами управления в условиях 

войны. 

Он создал мощный совет на основе которого было организовано и правительство.  В состав 

совета вошли: 

Александр В. Кривошеин, который стал главным помощником по гражданским проблемам. 

Генерал Павел Н. Шатилов стал начальником военного штаба. 

Генерал Василий Е. Вязьмитинов стал начальником военного управления (администрации) 

Адмирал Михаил П. Саблин стал командующим флота. Его помощником был назначен Вице- 

адмирал М.А. Кедров. 

В совет вошли разные начальники Гражданского управления, хозяйственного, внешних 

сношений, финансов, бюджета, торговли, промышленности, сельского хозяйства, Путей 

сообщения и интендантского назначения, здравоохранение, ветеринарные службы, инженерно- 

технические службы. 

Были созданы отделы торговли и промышленности, продовольствия, топлива, управление 

портов, таможня.  

Управлению финансов удалось, благодаря этому стабилизировать курс рубля.  

Начальником управления финансов стал М. Б. Бернадский. 

Начальником управления Торговли стал В. С. Налбанов 

Управление внешних сношений возглавили П. Б. Струве и его помощник опытный дипломат 

князь Григорий Н. Трубецкой (младший брат моего деда Евгения Н.) 

Для улучшения работы гражданской власти, которую Врангель считал «бюрократичной», 

была создана мощная «Высшая комиссия правительственного надзора» и параллельно с ней 

«комиссия военно-морского суда». 

Все эти службы и многие другие стали называться органами «Правительства Юга России», а 

Добровольческая армия получила название «Русская Армия». 

Немедленно были приняты следующие решения: 

1) Будущая форма правительства России должна соответствовать желанию русского народа. 

Этим Врангель, хотя сам был убежденным монархистом, решал внутренние споры о будущем, 

тогда как немедленной целью было создать условия для единства народа против большевизма. 

2) Обеспечение равенства народа независимо от происхождения и религии. 

3) Предоставление крестьянам полной собственности земли на льготных условиях. 
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4) Обеспечение защиты рабочего класса и профессиональных организаций. 

5) Объединение всех территорий России в одну общую Федерацию с обеспечением свободных 

решений и интересов на основе общих экономических нужд страны. 

6) Демократическое народное хозяйство, на основе предоставления льгот для личных 

инициатив. 

7) Признание международных обязательств, принятых предыдущими правительствами. 

8) Выполнение обязательств по долгам России  

Врангель настаивал на единстве независимо от личных убеждений. Его Лозунг был «с кем 

угодно, но за Россию!» 

Русский Писатель А. Куприн хорошо характеризовал этот подход объясняя, что Гражданская 

война «Это Россия против Интернационала». 

Для достижение этой цели Врангель начал вводить реформы: 

Военная стратегия отличилась от Деникинской. Уже не попытка взять Москву разбрасывая 

свои силы, а создавать даже на самых маленьких захваченных территориях пример условий 

жизни, которая потянет народ к желанию такого строя, по сравнению с той тяжелой 

ситуацией, которая создавалась красными на оккупированных ими территориях. 

Аграрная Реформа представляла собой сильнейший аргумент против политики красных, 

которые пропагандировали что белые хотят вновь ввести помещичьи порядки вплоть до 

крепостного права. «Приказом о земле» Врангеля устанавливал, что земля должна 

принадлежать тем, кто её действительно обрабатывают. 

Ввели тоже особое положение по лесному хозяйству для того, чтобы не просто уничтожать 

леса, но при этом обеспечить нужды населения и государства.  

Была введена система, по которой крестьяне выплачивали бы государству одну пятую урожая 

в течение 25 лет, и таким образам расплачивались за приобретённые земли.  

Эта последняя реформа, конечно, вызывала некоторое недоверие со стороны крестьянства, 

которое находилось под не хорошим впечатлением недавних военных неудач белого движения, 

которые увы произошли до назначения Врангеля главнокомандующим и правителем. Первые 

успехи при Врангеле принесли немедленно пользу, и доверье к правительству начало расти. 

Врангель стал поощрять промышленность, особенно ту которая могла приносить доходы на 

рынке внешней торговли. (Табак, кожа, судоремонт, металлоконструкция…). Особенно рынок 

кожи приносил доход с стороны Турции. 

Начали развивать и промысел рыболовства, разведение скота, молочную промышленность, 

садоводство итд. 

По приказу Врангеля были построены несколько трас железной дороги. Некоторые 

просуществовали и в советский период.  
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Отметим и развитие промышленности цементных заводов, Электроэнергии, мелкой 

промышленности, мастерских, лесной промышленности, Консервных предприятий. 

Все это позволило правительству узаконить вновь процветающую коммерческую 

деятельность, особенно торговлю с Константинополем и Болгарией. 

 Одним из Главных экспортных доходов являлась торговля зерна. Даже Франция закупала 

Крымское зерно, которое поступало в Марсель. 

Все это потребовало значительную финансовую реформу которой занялся Бернадский. 

Постепенно «Врангельская валюта» окрепла по сравнению со всеми купюрами царского 

правительства, временного, советского и украинского, которые в вперемешку находились на 

денежном рынке. 

Чтобы привлечь рабочий класс, средний уровень заработной оплаты превышал уровень того, 

что получали офицеры и превышал средний уровень того, что получали рабочие в других 

регионах России. 

Врангель тоже особенно обращал внимание на поиск союза с многонациональными 

политическими силами. Фактически он отверг лозунг Деникина «Единая неделимая Россия» в 

пользу федерального подхода народов России, Украины, Кавказа, и тоже дал казачеству 

гарантии о независимости (самоуправление).  В Крыму украинский язык был признан 

государственным наравне с русским. Для многих народов, живущих в Крыму, были созданы 

национально культурные общества народов. 

Этим Врангель пытался федеративно объединить народы разных национальностей с одной 

только общей целью: противостоять против одного общего для всех врага, Большевизма. 

Были тоже созданы профессиональнее союзы и попытка наладить отношения с местной 

интеллигенцией. Создались корпорации банкиров, инженеров, журналистов, Извозщиков и 

всех отраслей торговли. 

Особое внимание было обращено на условия народного и университетского просвещения. 

Например, студенты медики получили особый статус и их освобождали от военной службы 

пока они учились.  Занялись закупкой учебников, которых не хватало.   

Образовались литературные и музыкальные кружки, заработали музеи и театры, Начала 

издаваться «Русская Мысль» среди многих других газет и журналов.  

В Крыму активно действовали церковные структуры. Одна была «Внешнее временное 

управление церкви на юге России», а другая являлась «управлением вероисповеданий». 

Большое внимание предавалось контролю средств массовой информации. Врангель пригласил 

всех редакторов газет на совещание, на котором он попросил их, чтобы они сами ввели форму 

авто-цензуры, дав понять какую они несут ответственность в условиях гражданской войны. 

Эта мера была воспринята в основном положительно редакторами разных газет. 

Врангель тоже ввел помощь семьям, у которых глава семьи или погиб на войне или находился 

в армии. Был для таких семей учрежден казенный бесплатный паёк. 
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Можно сказать, что за короткое время Правительствo Врангеля возобновило полноценное 

гражданское общество. 

Врангель внушал всем слоям гражданского общества что в Крыму идет освободительная 

война. «Это Священная война за Свободу и Право», писал он. 

Восстановилась судебная власть по дореволюционному уставу реформ 1864 года.  

Велась активная работа контрразведки, с целью прекратить действия большевицких агентов, 

которые проникали в Крым для агитации. Организация полиции была поручена выдающимся 

специалистам как Генералу Евгению Климовичу и главное Аркадию Ф. Кошко которого 

прозвали «гением русского сыска». 

При Врангеле была организована строгая судебная служба, гражданская и военная. Против 

действия агитаторов, Врангель призвал «безжалостно расстреливать всех комиссаров и других 

активных коммунистов, захваченных во время сражений». Но одновременно Врангель 

«освобождал от всяких кар» офицеров и солдат красной армии, которые сдавались и были 

готовы перейти на сторону белых. Им возвращались права и военные чины, полученные до 

начала 17 го года. Есть много примеров, когда красные военные, перешедшие на сторону 

белых, показали себя не только надежным, но и доблестным военным составом в борьбе 

против большевиков. «Я хочу верить, говорил Врангель, что среди вас, красные офицеры, есть 

еще честные люди и что любовь к Родине не угасла в ваших сердцах».  

Врангель призывал всех, в том числе таких украинских атаманов как Махно «биться за 

поруганную родину.» Сам Махно не откликнулся положительно и присоединился к красным, 

которые потом расстреляли и его и его армию. 

Пока шла борьба против красных, Врангель не допускал политическую борьбу и публичные 

выступления и споры, которые могли приносить только рознь, тогда как нужно было 

сплотить все силы против одного врага.  

Всё это действие политическое, социальное и военное, конечно, прекратило свое 

существование, когда началась массовая эвакуация, то, что сегодня мы называем Исход. 

Для благополучной организации исхода, Врангель распорядился таким образом, чтобы 

приготовить максимальное количество судов в разных местах Крыма, снабдить эти суда в 

достаточном количестве топливом, водой и продовольствием. Были сформированы экипажи, и 

эта работа явилась завершающей работой Врангеля, его правительства и его военного штаба. 

Около 150 000 беженцев, (военные и гражданские) смогли себя спасти благодаря этой четкой 

организации правительства Врангеля. А тех, кто не смогли, или не захотели эвакуироваться, 

веря в ложные обещания Фрунзе, ожидала безжалостная репрессия, которую организовали 

красные, создав «карательные экспедиции». 

Когда Врангель принял верховное командование в марте 20 го года, он заведомо знал, что 

освободить Россию от большевизма, он не сможет. Как сказано в начале этого выступления, 

Врангель обещал только вывести русскую армию с честью, а для истории России оставить 
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свидетельство о том, что даже в самых трудных условиях, можно было создать порядочное 

русское государство, признанное западными державами. 

 Трудности возникли после прекращения помощи с стороны Англии, из-за неуспехов на 

восточном фронте армии адмирала Колчака, и особенно после того, когда произошло 

перемирие между большевиками и Польшей. Прекращение военных действий на польском 

фронте позволило красным переправить все свободные силы на юг России под лозунгом «Все 

против Врангеля!».  

Да, гражданская война закончилась на юге России после Исхода русской армии генерала 

Врангеля. Она еще продолжалась до 1922 года, особенно на дальнем востоке. Россия 

переименовалась в СССР. Но Россия сохранила себя, несмотря на все гонения против церкви, 

и репрессии против населения. Россия тоже сохранила себя  в том Русском Мире который 

образовался во всех странах  земного шара, куда Исход загнал русских людей, русских 

патриотов, русских верующих. 

 Я осмелюсь сказать в заключение что поражение русской армии Врангеля является началом 

победы той России, которая сумела спасти себя, свою честь, и свою веру в славное будущее. 

А.А.Трубецкой - Октябрь 2020  

 Текст приветственного слова от имени Гвардейского 

Объединения на конференции «Объединения НАСЛЕДИЕ 

ИМПЕРИИ» 16 го ноября 2020 в Симферополе и 17го ноября в 

Армянске (на севере Крыма).  

(конференция прошла по видео ZOOM) 

На конференции присутствовало около 40 человек из-за ограничения, связанного с 

вирусом, но около 500 человек подключились к конференции через интернет 

Уважаемые участники конференции и всех событий которые посвящены памяти 

Русского Исхода из Крыма. 

Уважаемый Леонид Петрович и члены Объединения «НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 

Уважаемая Елена Александровна Аксенова, хочу выразить вам особую 

благодарность за то, что ваша поддержка позволила «Наследию России» 

организовать программу исторических дней в дни столетия Исхода. 

Хочу тоже благодарить Власти Крыма за личное участие или приветствия, которые 

мы получили в адрес «Наследия России». 
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Россия в лице всех вас, отмечает событие столетней давности, и вы своим участием 

подтверждаете, что не забыт подвиг тех русских патриотов, противостоявших против 

тех сил, которые пытались удалить нашу Родину от того, что так правильно объяснял 

Иван Ильин.  

Он говорил следующее: «быть Русским, значит верить в Россию, так как верили в 

неё все Великие люди нашей Истории. 

При этом Ильин пророчески еще верил, что «Россия вернется к свободному 

самоутверждению, и начнется Новый период своего исторического расцвета». 

  Да, гражданская война закончилась на юге России после Исхода русской армии 

генерала Врангеля. Она еще продолжалась до 1922 года, особенно на дальнем 

востоке. 

Да, Россия переименовалась в четырехбуквенный трафарет СССР. 

 Но Россия сохранила себя, несмотря на все гонения против Православной Церкви и 

против  других вероисповеданий, и несмотря на жестокие репрессии против тех кто  

исповедовали ценности которые нам передавала наша богатая история, её 

культура, её духовность и мораль. Всё что и есть Наследие Империи. 

  Россия тоже сохранила себя  в том замечательном Русском Мире который 

образовался во всех странах  земного шара, там куда Исход загнал русских людей, 

русских патриотов, русских верующих, и русские таланты. 

 Я осмелюсь сказать, что пролитая кровь русской армии Врангеля и других сил 

Белого движения превратились в победу той России, которая сумела спасти себя, 

свою честь, свою Веру и надежду в славное будущее. 

За это славное будущее воевали воины белого движения, и я приведу два примера 

из моей собственной семьи:  

Мой отец воевал в Императорской Гвардии за защиту Родины во время первой 

мировой войны, затем в добровольческой армии до последнего сражения у 

перекопа. Он там вел одну из последних конных атак. Ему было тогда 28 лет. Его 

ждал тяжелый путь эмиграции, быть «русским без России» как называется серия 

документальных фильмов Елены Чавчавадзе. 
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Его двоюродный брат Константин Трубецкой пошел добровольцем в русскую 

армию (как ее назвал Врангель вместо добровольческой) и погиб при последних 

сражениях. Ему было 18 лет. 

Закончу это слово сообщением что вчера в Севастополе произошел Великий 

праздник. На месте, где происходили массовые расстрелы красным террором 

возведен «Храм Божий Матери Умягчения злых сердец». Храм посвящен жертвам 

революции. 

 Сегодня после Литургии, которая закончилась замечательной проповедью 

напоминавшая о том, что Храм построен на крови, была открыта аллея и посажены 

на ней деревья Кипарисы, каждый из них в память гражданской войны и Исхода. 

Деревья посвящаются Бизерте, Сент. Женевьев де Буа, Перекопу, Лемносу, 

Галиполи и многим другим местам. С некоторых из этих мест привезли горсть земли 

и посыпали её у каждого дерева.  

Мне, как и всем русским людям, которые находятся за рубежом, не дано было 

присутствовать на этом событии. Так же и не удалось мне быть с вами   сегодня, но 

Слава Богу, мои сыновья смогли приехать в Севастополь и этим, смею сказать, что 

они были представителями зарубежной России. К сожалению, им не удалось 

остаться лишний день и быть с вами сегодня. 

Желаю всем вам здоровье и благополучие. И повторяю, что вы вашим участием в 

эти юбилейные дни, доказываете ваше уважение к памяти тех, кого судьба 

забросила по всему земному шару. Спасибо вам!  

А.А.Трубецкой - Ноябрь 2020  

Письмо, недавно присланное А.А. Трубецкому из Карелии, где 

память Белого Движения еще жива благодаря Священнику Отцу 

Олегу, его матушке Наталии и местным жителям.  

Приложены к письму фотографии деревянных памятников, из которых мы выбрали одну для 

иллюстрации первой страницы вестника. 

Je viens de recevoir une merveilleuse lettre en russe d’un prêtre qui vit avec son épouse sur une ile au fin 

fond de la Karelie au nord de la Russie. Envoyé comme ingénieur pour créer une réserve naturelle dans 

cette région, il s’y est établi , devint prêtre et s’occupe en plus de sa mission ecclésiastique de restaurer 

les nombreux monuments architecturaux , dont des églises, de la Karelie. Il attire beaucoup de monde et 

surtout la jeunesse. Il a consacré une grande part de son travail à la mémoire de l’armée blanche qui a 
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combattue dans cette région et dont certains participants sont souvent restés cachés sur place jusqu’à 

leur mort pendant l’ère soviétique. Il raconte aussi qu’il a reçu un jour un album avec les photos 

d’officiers de l’armée blanche et qu’il prie régulièrement pour tous ceux qui sont mentionnés dans cet 

ouvrage. Il recherche des documents des témoignages et des écrits sur la guerre civile dans sa région.  A 

Troubetzkoï ( lettre reproduite avec son accord) 

Здравствуйте, дорогой во Христе Господе Александр Александрович! 

Пишет Вам священник из отдаленного, заповедного уголка Русского Севера, иерей Олег. 

Вот уже более четверти века мы с женой, матушкой Натальей живем и служим на Водлозерье. 

Сначала как организаторы и сотрудники национального парка и вот уже 16 лет в приходском 

служении. Приход наш – это озерный и лесной край, где сохранились старинные храмы, 

древние скиты и погосты. Наш край – это своеобразная Атлантида ушедшей русской 

цивилизации. Подобно граду Китежу, этот ушедший навсегда мир отражается в светлых водах 

веры и памяти, слышен чуткому сердцу, призывает и неудержимо влечет к себе. Вся наша 

долгая жизнь в Водлозерье – это и служение, и путь к этому светлому граду, это обретение 

России и возвращение в нее.  

Несколько лет назад я получил в подарок великолепно изданный альбом «Белая армия. 

Фотопортреты русских офицеров». Этот альбом есть истинное приношение современной 

России и великое свидетельство о русской воинской чести. Я поминаю на церковных службах 

поименно вождей Белого движения и простых воинов. Мой поминальный список составляют 

десятки имен. Рассматривая портреты вождей Белого движения и русских офицеров, я 

испытываю смешанные чувства гордости за старую Русскую армию и чувство непреодолимой 

грусти об утраченной чести, дотла сгоревшей в огне Гражданской войны.  Честь и бесчестие – 

вот истинная линия фронта белых и красных в этой окаянной войне.  И главное «завоевание» 

октябрьской революции есть «право на бесчестье». Мы несем в себе плоды этих «завоеваний». 

Отсюда наше равнодушие, безответственность, коррупция, воровство, патологическая 

неспособность добросовестно трудиться. Гражданская война для нас, русских, не просто 

историческое событие, как например, война с Наполеоном. Мы до сих пор живем в прямых 

последствиях этой окаянной войны, а большевизм до конца так и не преодолен в нашем 

сознании. Он и не может быть преодолен, пока мы не вспомним наших истинных героев – 

русских воинов, ставших на пути вселенского зла. Мы не изживем это зло, пока наши улицы и 

площади носят имена большевистских вождей, истребителей русского народа, пока на башнях 

Московского кремля красуются красные звезды, и с Красной площади не снесен мавзолей 

«вождя мирового пролетариата». На всех нас довлеет «каинова печать» победителей в этой 

братоубийственной войне. Горько сознавать, что мы все, живущие в современной России – 

дети победителей.  На русской земле срыты могилы белых воинов, имена их стерты из памяти 

народа, голос их до нас стал доходить только в наши дни, и то из мемуаров уцелевших в 

изгнании. Но победители ли красные и действительно ли потерпели поражение белые в той 

окаянной войне? После исторического крушения большевизма, мы можем утверждать, что не 

победившие белые не побеждены, как не побеждена идея возрождения исторической России.  А 

присвоившие себе право на бесчестье, и потому взявшие верх в братоубийственной смуте 

красные, действительно потерпели полное поражение.  Ведь Россия все еще жива и способна 

еще возродиться. Мы молимся и живем для этого. 

Несколько слов о себе. Родился я на юге России, и, уже будучи студентом Харьковского 

университета, приехал в Карелию по следам Михаила Пришвина в поисках «Края непуганых 

птиц». Здесь я обрел то, что искал и остался в Карелии навсегда. Всю жизнь я посвятил делу 

сохранения русского леса. Был основателем первого на Русском Севере и крупнейшего в 

Европе национального парка «Водлозерский», стал его первым директором и проработал в 

этом качестве двадцать лет. Все это время восстанавливал порушенные храмы и святыни края 

и вот уже 16 лет служу здесь приходским священником. Много лет назад, на одном из 

пустынных островов Водлозера мы обнаружили упавший и уже вросший в землю поклонный 
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крест, под перекладиной которого был вложен текст с молитвой «о земле Армагеддона».  Этот 

удивительный по своей силе текст был составлен по окончании гражданской войны, вероятно, 

кем-то из местных священников. Автор изображает происходящее в современной ему России 

как апокалиптическое противостояние сил Света и тьмы. Разорение храмов и поругание 

святынь автор понимает, как наказание за грех и отступничество народа, а в будущем 

прозревает возрождение веры, восстановление храмов и святынь всего нашего края. 

Удивительно, но неизвестный автор молитвы указал именно те места, где в действительности 

сегодня возродились храмы и обители. Воистину, это была пророческая молитва.  

Водлозерский национальный парк создавался не просто как огромный лесной резерват, 

и не просто как природный заповедник, но также и ради возрождения духовного и культурного 

наследия Русского Севера. Эта цель и была буквально прописана в постановлении 

Правительства России о создании национального парка. В этом и был залог нынешнего 

духовного возрождения края и «второго крещения водлозеров».  Прежде водлозеры, а это 

особая этническая группа русских, жили в сорока небольших деревнях по берегам и островам 

Водлозера. Это была удивительная и во многих отношениях уникальная островная 

цивилизация «озерных людей», гармоничная природе, и, как теперь бы выразились экологи, 

«территория устойчивого развития». Это была не отсталая периферия русского мира. Это и 

был собственно русский мир во всей его полноте, неисчерпаемый по глубине мир 

традиционной северной русской деревни. В каком-то смысле отрезанное бездорожьем 

Водлозерье было «заповедником» русской культуры и старины, унаследовавшей ее от 

новгородской древности. Достаточно сказать, что даже и в середине прошлого века в 

водлозерских деревнях ещё были сказители былин; в начале ХХ в. на Водлозере была сделана 

единственная запись знаменитой былины о Садко. Мы совсем не склонны идеализировать 

жизнь и нравы водлозеров в прошлом, в ней было все, и вершины, и бездны, была и 

наивность, и простодушие. Но факт в том, что водлозеры не с распростертыми объятиями 

приняли советскую власть.  

В значительной массе своей водлозеры поддержали Белое движение. Когда-то меня 

поразила оппозиция пудожан (г. Пудож – районный центр) к водлозерам – «белогвардейцы».  

До сих пор пудожан именуют Водлозерье белогвардейским краем, а единственную дорогу на 

Водлозеро, ведущую от Пудожа к д.Куганаволок, именуют «белогвардейской».  Отправиться на 

Водлозеро на рыбалку, например, для пудожанина может звучать так: «поехать в Куганаволок 

к белогвардейцам». Конечно, сейчас эти слова уже говорятся в шутку, не в серьез. Но мне 

запомнился разговор с пожилым человеком, А.Ф. Марчихиным, выходцем из водлозерской 

д.Охтомостров. Еще в молодости Анатолий Федорович уехал из родной деревни в 

Петрозаводск, но в отпуск стремился приезжать в родные края на Водлозеро. Он рассказал, 

как однажды, его в шутку назвали «белогвардейцем», и он ответил своему пудожскому 

приятелю: «да знаешь ли ты, какую цену заплатили наши отцы и деды, за расположение к 

белым, и что стало с ними, когда пришли красные, что принесла водлозерам советская 

власть»?  Другой наш хороший знакомый, старожил из д.Канзанаволок А.Ф.Филатов, из семьи 

репрессированных. Его дед Филатов Дмитрий Яковлевич, 1883 г.р. был расстрелян в 1930 году 

как «злостный белогвардеец». Дом экспроприировали, многодетную семью оставили на улице, 

обрекая на голодную смерть или нищенское существование. Это только один из множества 

примеров мести советской власти водлозерам, где только в 1930 г. было раскулачено 15 

крестьян с формулировками «был у белых взводным командиром», «доброволец белой армии», 

«активный белогвардеец» и пр. 

Массовые репрессии против населения Водлозерских деревень, потом 

«раскулачивание», «раскрестьянивание», закрытие и разорение всех без исключения храмов, 

насильственное выселение деревень. Конечно, это общая участь русской деревни после 

октябрьского переворота. Но на Водлозере это проходило, кажется, с особой свирепостью. По 

свидетельству стариков, очевидцев этих событий, в результате репрессий 30-х годов в 

некоторых деревнях не оставалось взрослого мужского населения. Водлозерских крестьян не 

переселяли, не ссылали и не заключали в лагеря как в иных местах, их собирали обозами, 
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угоняли к Пудожу и расстреливали на Черной речке, укладывая в безымянные братские 

могилы. В этом мы усматриваем месть советской власти за «временные трудности красных» 

на Водлозерском фронте в годы Гражданской войны. Да, в марте-ноябре 1919 года был такой 

фронт «местного значения». С тех пор сохранилась «белогвардейская» частушка, сочиненная 

солдатами роты поручика Рудакова: 

Поглядите-ко, ребята, 

Красна армия идет: 

Колотихин наступает, 

Рипшеватиков ведет! (На местном диалекте «рипшеватиками» называют оборванцев). 

О симпатии водлозеров к белым и отношении к красным красноречиво свидетельствует 

предание, которое можно услышать от Канзанаволокских старожилов и сегодня, по факту 

погребения расстрелянного на Канзанаволоке белыми комиссара Этерлея. Тело комиссара 

предложили похоронить местным жителям, которые рассудили так: как нечистого покойника, 

его нельзя свезти на погост, невозможно бросить тело в озеро, из которого берут питьевую 

воду, или схоронить на болоте, куда детишки ходят за ягодами. Тогда решили зарыть тело на 

небольшом острове Валгостров, который с тех пор пользуется недоброй славой, и запрет 

посещать этот остров сохранялся местными старожилами даже в начале нынешнего века (даже 

несмотря на то, что комиссара Этерлея в 1930-е годы перезахоронили в братской могиле в 

центе г.Пудож!). 

Как известно, Северный фронт пал в феврале-марте 1920 года.  Можно предположить, 

что некоторые части белых, стоявшие на Онежском и Водлозерском направлениях, отрезанные 

весенней распутицей, не стали прорываться к Мурманску, а отошли к среднему течению 

Илексы. Места здесь глухие и труднопроходимые.  Мы сами записывали свидетельства 

жителей Поилекских деревень о встречах с белыми офицерами, выходившими из леса к жилью 

в сер. 1920-х гг.  

Существует довольно известная книга советского писателя Евгения Рысса «Шестеро 

вышли в путь».  Действия этого приключенческого романа происходят по окончанию 

Гражданской войны к северу от Водлозера в тайге, где скрывается белый партизанский отряд 

«полковника Миловидова». Как оказалось, события, описанные в романе – не вымысел, а 

искажение действительно бывших событий. Вот некоторые факты. 

 Известны свидетельства жительниц деревни Нименьга, что один из офицеров белого 

отряда, некто Попов, действительно скрывался в этих лесах до 1936 года. Он приходил иногда 

в деревню помыться в баню. Известно также, что небольшие отряды или группы 

белогвардейцев базировались в районе Оловгоры и оз.Монастырского.  Воины выращивали на 

монастырских полях рожь, ячмень, овес и репу. Имели коров, хлеб мололи.  Местные 

крестьяне называли их «святыми людьми». Выращенный в своих таежных углах хлеб они 

приносили в кошнях в помол на ближние мельницы. Этому действительно находим 

свидетельство – поклонный крест на ручье при Масличном озере. На кресте римскими 

цифрами надпись 1928 год, по рассказам геологов, на этом месте был расстрелян 

красноармейцами мельник, который молол зерно для «святых людей» и был взят с поличным.  

Писатель-краевед из г. Онега Архангельской области Виктор Киселев писал в 1990-х гг., 

что связь базировавшегося в этих местах белого отряда с внешним миром обеспечивал некий 

монах Елисей, бывший в прошлом «личным адъютантом генерала Миллера». Автор ссылается 

на публикацию некой центральной газеты, которая писала, что «в городе Гжатске задержан 

Коновалов, участник военных действий Белой армии на Севере. Коновалову удалось скрыться 

и в дальнейшем получить сан священника. Он был приговорен к расстрелу, но генерал 

Миллер из Парижа обменял его на четырех видных красных революционеров, находившихся в 

плену на Западе. В эмиграции Коновалов написал книгу воспоминаний». Могло ли быть хоть 

сколько-нибудь правды в советской прессе?  Быть может, дыма без огня всё-таки не бывает. 

Мы исходим из предположения, что воспоминания о белом сопротивлении в районе 

Водлозерья и Поморья действительно могли существовать. 
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Некоторое время назад мы обнаружили в глухой тайге на р. Выжига остатки странного 

поселения с жилыми домами и заросшее лесом небольшое поле. Об этом поселении нет 

никаких исторических свидетельств – оно не нанесено на карты, нет архивных документов, 

подтверждающих существование поселения на Выжиге, даже уроженцы бывшей в 30 км 

отсюда деревни Луза ничего о нём не слыхали. Летом 1918 г. мы обследовали это место на 

Выжиге с участием научного сотрудника Института археологии РАН А.В.Алексеева. 

Обнаружили здесь остатки трех больших домов, хозяйственные постройки. Поселение было 

долговременным и, судя по находкам, зажиточным. Нами обнаружены монеты 1924 и 1930 гг. 

Найдена и стреляная гильза от английской автоматической винтовки, которая, как известно, 

состояла на вооружении Белой армии. Поселение уничтожил пожар, но уцелел один из домов у 

реки, развалины которого видны до сих пор. Есть все основания полагать, что это и есть база 

белого партизанского отряда.  

Хочется надеяться, что книга воспоминаний о. Елисея Коновалова, боевого офицера 

Белой армии, действительно существует. Во всяком случае, офицер с такой фамилией 

действительно состоял при штабе Главного командования войсками Северной области.1 

Однако наши поиски в России пока безрезультатны. Обращаемся с просьбой к Вам, 

уважаемый Александр Александрович: возможно, в доступных Вам зарубежных собраниях 

найдётся такая книга, или упоминание о ней, быть может, имеются какие-либо иные 

публикации, или воспоминания? Мы будем благодарны за любые сведения.  

Несмотря на отдаленность и нашу островную жизнь, к нам приезжает много гостей. И не 

только ради молитвы и богослужения. Прежде всего, это студенты и молодежь. Многие 

интересуются культурой и историей Русского Севера. Говоря о святых и истории нашего края, 

мы всегда, так или иначе, касаемся темы Гражданской войны. Поэтому нам так важно знать 

все, что касается истории Гражданской войны на Севере.  

На острове Пога на Водлозере есть небольшой обелиск красноармейцам, убитым в боях 

на Водлозерском фронте. Металлическая ржавая тумба, увенчанная красной звездой. 

Памятник стоит в опустевшей и разоренной советской властью старинной деревне Пога. Он 

почти не виден из высокой травы. Зрелище жалкое, печальное и весьма красноречивое, если 

говорить о плодах «победы» красных в окаянной войне. Мы же желаем видеть православные 

кресты на могилах белых воинов и почтить их память церковно, составляем Книгу памяти 

белых воинов и документальную Хронику событий Водлозерского фронта. В следующем 2021 

году в «столице» Водлозерья – д.Куганаволок будет воздвигнут мемориальный поклонный 

крест в память «О белом Водлозере и водлозерах душу свою положивших за Русь святую и 

веру православную». На обратной стороне креста (а его высота 7 м при ширине плахи в 40 см) 

будут высечены имена водлозеров, принявших участие в Белом движении. Возможно, что 

установка, освящение и панихида об усопших белых воинах могли бы стать поводом для 

Вашего приезда в наши места?  

Призываю благословение Божье на Вас.  

с любовью о Христе, настоятель Водлозерского прихода, иерей Олег Червяков. 

 
1 Коновалов. Полковник. В Белых войсках Северного фронта; 1918 в штабе ГК войсками 

Северной области, на 8 марта 1919 начальник инсп. отдела. (Волков С.В. Генералы и штаб-офицеры 

Русской армии. Опыт мартиролога) 

 

Le Prince Constantin G. Troubetzkoy né en 1902 , a péri en 1920 

pendant les combats de Perekop, dans l’isthme de la Crimée. 

 
Le document suivant, en langue russe est issu d’archives familiales. Il raconte la fin tragique du 

jeune Prince Constantin Grigorievitch Troubetzkoy né en 1902 et mort pendant la bataille de Perekop 
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en 1920. Dès l’âge de 15 ans il avait tenté de rejoindre l’armée des volontaires qui venait de se former 

au sud de la Russie. Ses parents l’on rattrapé de justesse. Mais deux ans plus tard il rejoignit le 

régiment des Grenadiers à cheval, l’une des unités reconstituée de la Garde dans l’armée Blanche. Les 

chroniques familiales racontent qu’il a un jour, peu avant sa mort, demandé à un prêtre de de 

confesser et le faire communier d’urgence et que le prêtre, impressionné par sa foi et sa 

détermination,  avait cédé à sa demande et lui a donné la communion en dehors de la liturgie comme 

cela se pratique en fait quand il y a urgence.  Tout jeune, Constantin T.  disait déjà à ses parents 

« qu’il n’y a rien de plus beau que de mourir à la guerre ». Une lettre prémonitoire écrite à ses parents 

dit qu’ils doivent prendre les évènements comme Dieu voudra et leur demande seulement de prier 

pour lui.  

Au cours des combats qui se déroulèrent à Perekop en 1920 il a été tué et son corps n’a pas été 

retrouvé. On sait seulement qu’il a été blessé et qu’il a cédé son cheval à un soldat plus grièvement 

blessé que lui. 

 Le Prince Grigori N. Troubetzkoy et son épouse Marie K. Khreptovitch- Bouteneff vécurent à Clamart 

dans la propriété appartenant à la famille K. Bouteneff. Ils y firent construire une petite église dédiée aux 

Saints Constantin et Helene, en mémoire de leur jeune fils Constantin qui a versé son sang pour la 

Russie. Cette église consacrée en 1924 existe toujours et de nombreux paroissiens sont présents lors des 

offices religieux. (Note de A. Troubetzkoï)   

 

 

Воин Князь Константин (Костя)Григорьевич Трубецкой. Род. 

06/03/1902.Погиб в1920. во время сражения у Перекопа  

(Из семейной хроники)                                       

 
Первый сын Князя Григория Николаевича Трубецкого и супруги его, Гр. Марии 

Константиновны (урож. Гр. Хрептович-Бутенева) Константин, (Костя), поступил в 

Добровольческую Армию, где служил в Лейб-Гвардии Конно-Гренадерском Полку. 

Был убит, имея 17/18 лет от роду, в боях у Перекопа в 1920 году. 

Ноябрь 1917́. Семья Трубецких с пятью сыновьями и множества других 

родственников находится в Донской Области. Косте 15 лет. Мой отец, Сергей 

Григорьевич младший брат вспоминает. 

«Донская Область в это время была центром сопротивления красным. Живя на 

Кавказской, дядя Костя вызвал меня по секрету и просил ему помочь убежать в 

Ростов, где формировалась в то время Добровольческая Армия. Мне было 11, а 

ему-15 лет. Но дядя Костя был старший и мы его, да и старшие тоже, как-то 

выделяли и уважали не по годам. Я был очень польщен, что именно меня он выбрал 

в помощники побега. Я собрал ему еду, теплую одежду и т. д. Так ясно помню, как я 
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его провожал ночью на степную дорогу. Ему надо было пройти 10-15 верст до 

станции. Все было бело от снега, и дороги, как таковой, почти не было видно. Была 

полная луна, и было очень светло. Я боялся за него и за себя. Было очень холодно и 

страшно. Помню, как на следующий день его все искали, всех расспрашивали, а я 

молчал и было чувство виноватости.»2Костю вернули  

домой. Князь, после этого боялся выпускать из вида своего сына зная, что сын 

снова убежал бы в Белую Армию и брал Костю всюду с собой пока Костя не дал 

слово что сперва закончит гимназию……. 

….. Позже: мы знаем из семейной переписки что, Костя приехал к своему дедушке 

Бутеневу в Крым в Октябре 1919 из своего полка усталым и слабым после малярии. 

Его устроили в Санаторию «Здравища» где «тепло, сухо, кормят отлично, каждый 

получает тоже бутылку молока.»3 

Григорий Николаевич Трубецкой пишет сыну в тоже самое время: 

….«Дела наши в общем не блестяще. Когда мы отступаем, то с армией отходят 

сотни тысяч беженцев, лишенных крова, пищи и теплого платья. Конечно, при таких 

условиях рост эпидемии, ужасающий»4 

Январь. 1920. Письмо от Кости. 

«Милый Папа, Я совсем выздоровел, и комиссия наверно признает меня на днях 

здоровым. На прошлой комиссии доктор сказал мне что, я годен на нестроевую 

должность, что привело меня в большое уныние. Я ответил ему, спрашивая, могут 

ли меня оставить против моего желания на нестроевой должности, если я выражу 

желание ехать на фронт в свой полк. Сейчас я чувствую себя здоровым и желаю 

ехать на фронт. Я особенно не тороплюсь ехать в полк, т.к. он стоит в К. Я 

совершенно уверен, что большевики не раздавят Добр. Армию, но, что бы не 

случилось, я ни за что заграницу не поеду и во что бы то ни стало разделю участь 

своего полка. Пока наш полк не на фронте, я не буду торопиться уезжать отсюда. 

Я совершенно уверен, что Добр. Армия не погибнет, и мы с Петриком5 с 

нетерпением ждем того времени, когда народные восстания на Севере и Юге 

подточат последние силы большевиков, и мы начнем победоносное шествие на 

Москву. 

Добр. Армия выйдет из этого последнего испытания реорганизованной, 

гражданская власть станет более крупной и прочной и потеряет наконец свою 

расхлябанность. 

Я надеюсь, что увольнение Врангеля не будет долго продолжаться и в нужный 

момент он снова станет во главе Армии, чтобы начать наступление на Москву. 

Твой Костя.» 

Прабабушка Хрептович-Бутенева пишет родителям Константина.6 

«Бедный милый Котик, сильный дух в слабом теле. Но Вы, ведь можете же 

потребовать от него отказаться, нельзя же его отпускать при всех трудностях 

зимнего похода,,,»  

Уходя в поход и не зная, что его ожидает, Константин пишет своим родителям, 

карандашом на клочке бумаги. 

                                                 
2 Семейные Хроники. Кн С.Г. Трубецкой. 

Solar Wind Press. USA 2013 

2.тоже 
4 тоже 
5  Петр Геннадьевич Лермонтов. Двоюродный брат. 

 

5 семейные хроники 
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«Милые Папа и Мама. Спасибо Вам большое за все, что вы мне сделали. Ради Бога 

не плачьте обо мне, все в руках Божиих. Я страшно рад за такое дело положить 

свою жизнь и получить Царство Небесное. Последняя моя просьба не печальтесь 

обо мне, но возрадуйтесь, вспоминайте, как можно чаще меня и главное почаще 

молитесь и служите заупокойные обедни и панихиды обо мне. Господь с Вами. 

Счастливо оставаться Вам. До скорого свидания, желаю вам счастья» 

Письмо было передано родителям «Федей», Федором Сергеевичем Булгаковым, 

сыном известного профессора священника. Они были однолетки и добровольцами 

в том-же полку. Федор Сергеевич в том-же бою был взят в плен, из которого ему 

удалось бежать.  

Большое счастье, что осталась семейная письменная хроника. 

Итак, сохранилось письмо Григорию Николаевичу от младшей сестры Марины Ник. 

Гагарины. Оно от 13/04/20. 

«Пишу и обливаюсь слезами. Такая огромная драгоценность и радость в жизни 

ушла от нас. Костя уезжал полный жизни, радостный. В таком подъеме духа. Он 

внезапно решил ехать и пошел поздно вечером к батюшке просил исповедоваться 

и его причастить запасными Дарами. Батюшка говорит, что всегда отказывает в 

этом, считая, что без крайности не надо причащать запасными Дарами. Но 

Батюшка поддался его желанию и был поражен его подъемом, той верой с которой 

Костя исповедовался, верой в спасение и возрождение России, для которой он шел 

отдавать свою жизнь. Он ушел, такой прекрасный, чистый, в лучшую пору своей 

жизни и всего себя без колебания и без сомнения отдал Богу и России. Память его 

будет светом для нас всех оставшихся.» 

Прилагаю здесь текст секретной телеграммы А.А. Нератова из Константинополя от 

11 мая 1920 г. ЗА.  Но. 253, на имя Посланника в Белграде. 

«Трубецкой вызван в Севастополь и задержан там до прибытия Кривошеина. 

Просит Вас передать своей жене. Сын Константин в бою под Перекопом был 

ранен в ногу, уступил лошадь более тяжело раненому, сам остался на поле 

сражения, захвачен большевиками. Стараюсь собрать подробности, но едва-ли 

удастся точно выяснить участь.» 

В 1920, Кн. Григорий Николаевич, принимал участье в правительстве генерала 

Врангеля и проживал в Севастополе. Он пишет письмо своей жене, которая с 

детьми ждет его в Белграде., 

«Сегодня я сюда приехал по вызову Врангеля, и здесь узнал, что случилось с нашим 

Костей. …Считают его погибшим, также как Федю Булгакова*. Мать последнего 

ездила на место и Струве получил от нее письмо, что Федя, по-видимому, попал в 

плен, а Костя был изрублен. Но на чем основаны эти известия, пока нельзя 

установить.  Со слов ротмистра Попова бывшего в бою «убит, или пропал, тело не 

найдено». 

А наш милый дорогой Котик. Как он весь высказался в этой отдачи лошади ещё 

более тяжело раненому. Что бы с ним не было, я верю, что Господь благословил 

его. Да будет воля Его. Крепись моя Маша. Береги себя для меня, для детей.» 

Мария Константиновна пишет ответное письмо без числа. 

«Милый мой, не унывай. Я взяла евангелие и прочла, «да не смущается сердце 

Ваше» и мне сразу хорошо сделалось. Гриша, да будет Воля Божья, тем более мы 

должны, как только можем… для России работать, и ты, сиди сколько нужно, обо 

мне уж совершенно не беспокойся. Я, как всегда, спокойна…на все Воля Божья, а 

наше дело в жизни, по мере сил работать и жертвовать, эта была наша жертва, но 

не надо их бояться.». 
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5 мая, 1920. Письмо сыновьям. 

«Милые мои дорогие ребята! В этом горе за Костю, у меня светло на душе за него. 

Я помню, как ещё несколько лет тому назад, он мне говорил. Какое счастье может 

быть больше, чем погибнуть на войне? Но нам всем оставшимся еще труднее 

дается подвиг жизни ежедневной борьбы с искушениями, со злом, за соблюдение 

любви, долга и хранения своих помыслов в чистоте. 

Все это я пишу представляя, что уже нет нашего Кости. Но может быть он жив, не 

смею искушать Господа этой земной надеждой.  Но, Господи, если это возможно, 

если не грех молиться за это, то спаси и сохрани его. Но пусть будет не так как мы 

хотим, а как Ты хочешь. Да будет Воля Твоя.» 

Тело Константина никогда не было найдено, что давало повод к надежде, что он в 

плену и ещё жив. К окончательному убеждению его гибели пришли только в ноябре 

1920 г., когда была отслужена первая панихида. 

В своей книге, Красная Россия и Святая Русь, Григорий Н. Трубецкой пишет, 

«Его, как многих его сверстников одушевлял огонь, чистой пламенной веры. Сколько 

детей, показавших беспримерный героизм, погибло жертвами ужасной 

гражданской войны». 
• Федя Булгаков сын Священника и философа Отца Сергия Булгакова 

 

Праздник Гвардии в Санкт-Петербурге / Декабрь 2019-го г. 
10-го декабря группа ревнителей памяти Императорской Гвардии отметила в Санкт-
Петербурге наш праздник, согласовав свои действия с правлением Объединения. Действия 
были приурочены и к 250-летию учреждения Императрицей Екатериной II-й ордена Св. 
Великомученика и Победоносца Георгия. В 10 ч 00 началась служба в бригадной церкви 
гвардейских казачьих частей на набережной Обводного канала и после литургии за чашкой 
чая в трапезной участники обменялись первыми поздравлениями. Последовало 
торжественное возложение венка на могилу Императрицы в Петропавловском соборе, у 
которой о. Василий Бойко отслужил литию. По сторонам гробницы стояли, прикрепленные к 
пикам, юбилейный знак Гвардейского Объединения и Лейб-Казачьего полка. Из собора 
участники прошли в соседний Артиллерийский музей для посещения Георгиевской 
выставки и общения с рядом сотрудников этого интереснейшего учреждения. Вечером 
состоялся торжественный ужин в ресторане на площади Св. Александра Невского. 
Участники представляли, в частности, следующие полки: Семеновский, Лейб-Казачий и 
Атаманский, Кирасирский Ея Величества. Успех этого очередного празднования, 
несомненно, приводит к мнению о желательности учреждения постоянного 
представительства Объединения для связи с теми, кто в старой столице проявляет четкую 
и достойную заботу о сохранении наших заветов. Новая встреча намечается на декабрь 
2020-го года. 
 

Fête de la Garde à Saint-Pétersbourg / Décembre 2019 

Le 10 décembre, un groupe de fidèles de la mémoire de la Garde Impériale a organisé à Saint-
Pétersbourg une journée commémorative, en liaison avec notre Union. Le déroulement était 
également lié au 250-ème anniversaire de la création de l'Ordre de Saint Georges par 
l'Impératrice Catherine II. A 10 h 00 débuta un service religieux dans l'église de la brigade des 
Cosaques de la Garde sur le quai du canal Obvodnyi. A l'issue de la liturgie, une collation dans le 
réfectoire attenant permit un échange des premières congratulations. Dans la foulée il fut 
procédé à un dépôt de gerbe solennel sur la tombe de l'Impératrice à la basilique des Saints 
Pierre & Paul. Lors du service célébré par le père Vassily Boïko sur cette tombe, les fanions de 
l'union de la Garde et des Leib-Cosaques, fixés sur des lances, étaient déployés. Depuis la 
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basilique, les participants se rendirent au Musée de l'Artillerie qui se trouve à proximité afin d'y 
voir l'exposition consacrée à l'Ordre de Saint-Georges et rencontrer des responsables de cette 
intéressante institution. Le soir fut organisé un dîner solennel dans un salon d'un restaurant de 
la place Saint Alexandre de la Neva. Les unités suivantes y étaient notamment représentées : 
Semionovsky, Cosaques de la Garde et Atamansky, Cuirassiers de S.M. L'Impératrice. Le succès 
de cette nouvelle fête amène évidemment à suggérer la création d'une représentation 
permanente de l'Union pour rester en liaison avec ceux qui, dans l'ancienne capitale, montre un 
attachement marqué et digne à la sauvegarde de nos valeurs. Une nouvelle rencontre se profile 
en décembre 2020.  

Nous remercions nos Cosaques et les représentants de plusieurs 
autres régiments de la Garde à Saint Pétersbourg d’ assurer le relais 
de nos fêtes de la Garde que nous sommes contraints de différer 
sine die chez nous. Nous savons que cette année comme en 2019, 
ils seront présents et fêteront comme il se doit le jour de notre fête 
annuelle.  
Мы благодарим наших Петербургских Лейб Казаков и 
представителей многих других Гвардейских полков за то, 
что им удается проводить у себя Гвардейские Праздники, 
которые мы у себя вынуждены переносить sine die.  

 

 

NECROLOGIE en 2020 :  Yuri Alexandrovitch Troubnikoff, fils du Révérend Père 

Alexandre, descendant d’une famille ayant servi au Régiment de Hussards de la 

Garde, décédé le 28 avril 2020. Mémoire Eternelle ! Вечная Память! 

 

 

Monument dédié à la mémoire du colonel Timofeï Ippolitovitch 

Sladkov 

En Russie, il y a maintenant 2 ans et demi, un groupe de Cosaques de l’Oural a initié un projet de 

monument dédié à la mémoire du colonel Timofeï Ippolitovitch Sladkov et au raid de Lbishchensk 

qu’il a mené à la fin de l’été 1919. 

Cette démarche était soutenue par le mouvement « L'Héritage Impérial » du général L. P. 

Rechetnikov. 

L’Association du souvenir du Régiment des Cosaques de la Garde impériale avait été sollicitée afin 

d’appuyer et d’accompagner cette démarche auprès de certaines autorités russes. 

Assez naturellement, Jean Sladkoff membre de l’Association du souvenir du Régiment des Cosaques 

de la Garde impériale et petit-fils du colonel Sladkoff, entre en contact avec le responsable du projet 

en Russie, Alexandre N. Vorojbet. 

Le colonel. T. I. Sladkov est né en 1884 dans une famille cosaque de l’Oural. Promu sous-lieutenant 

en 1905 à sa sortie de l'école de cavalerie d'Elisabethgrad, il est admis dans les rangs du régiment 

Atamansky de la Garde Impériale où il servira jusqu'en février 1914.Affecté à l'état-major général, il 

demande dès le début de la guerre à rejoindre une unité au front. Il commandera un escadron de 

Cosaques de l'Oural avec lesquels il restera jusqu'en novembre 1917.En tant que Colonel et 

commandant de la 2ème division de Cosaques de l'Oural, il prend une part active à la Guerre 
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civile.T.I. Sladkov quittera la Russie par la mer Caspienne vers l’Iran et décédera à la Maison des 

invalides de guerre russes de Montmorency en 1956.  

Le raid  

Au début septembre 1919, à la tête d’un groupement mixte composé de cosaques de sa division et 

de partisans, renforcé d’éléments provenant de la 6ème division de Cosaques de l’Oural du colonel N. 

N. Borodine, le colonel Sladkov effectue un raid en profondeur sur les arrières des « rouges ». 

 

 

 

Le détachement combiné (1500 hommes, 30 mitrailleuses et 2 pièces d'artillerie de campagne) se 

déplaça de nuit pour échapper aux reconnaissances aériennes et engagera des forces très 

supérieures en nombre et en équipement qu’elle anéantira ou contraindra à la retraite. 

A cette occasion l’unité du colonel Sladkov libérera Lbishchensk (aujourd’hui au Kazakhstan) où était 

situé le quartier-général de la 25ème division de tirailleurs, commandée par Vassili Ivanovitch 

Tchapaev (1887-1919), personnage emblématique des bolchéviks. V. I. Tchapaev disparut d’ailleurs 

lors de l’assaut, en tentant de traverser le fleuve Oural à la nage pour s’échapper.  

Les troupes du colonel Sladkov constatèrent qu’à Lbishchensk, la majorité des habitations avaient 

été pillées, les récoltes confisquées et la population martyrisée. (En 1914 la petite ville comptait 

3576 cosaques, aujourd'hui il n'y réside plus que deux familles authentiques de Cosaques de l'Oural.) 

En Septembre 2019 une croix à la mémoire des Cosaques du colonel T.I. Sladkov fut bénie et une 

cérémonie organisée dans l'enceinte de la cour de l'église des Trois Saints Docteurs à Lbishchensk, 

en présence de l'Ataman Irtekeev. 

 

Le projet de buste est retenu. Les Cosaques de l'Oural et les mouvements patriotiques russes 

parviennent à recueillir le financement nécessaire à sa réalisation et son installation dignement, 

éventuellement en 2 endroits, en premier dans le village de Krasnoïe (Oblast d'Orenbourg) et 

prochainement à Saint-Pétersbourg. 
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Le 17 octobre 2020, le buste du Colonel Sladkoff installé sur le terrain de l’église de l'Ascension de 

Krasnoïe (ancienne stanitsa Krasnovskaïa), est inauguré en présence d’une petite assemblée, 

confinement oblige. L’ataman d’Orenbourg avait prévu une délégation d’une centaine de Cosaques 

mais la crainte que le non-respect des règles de confinement ne soit utilisé par les détracteurs du 

projet a finalement annulé cette représentation. 

Les opposants au monument n’ont toutefois pas tardé à se manifester. Le recteur de l’église sur le 

terrain de laquelle est installé le buste a été convoqué par un procureur afin de s’expliquer. 

Dès le 21 octobre dans un article de Gazeta.ru, la petite-fille de Tchapaev et les communistes locaux 

protestèrent violemment contre le monument qu’ils qualifient de « blasphème » et le colonel T.I. 

Sladkov « d’assassin ». 

Il lui a cependant été opposé par le Conseil municipal qu’aucune plainte n’a été déposée ou marque 

d’indignation affichée par les habitants de la commune… 

A. Roudoukine - Courbevoie, 7. XI. 2020 

 

 

MALHEUREUSEMENT ! :Au moment où nous préparions ce présent bulletin, une violente 

action néo-bolchevique s’est déroulée en vue d’exiger que ce monument, pourtant érigé sur 

un terrain privé de L’Eglise Orthodoxe, soit démonté. Des interventions, y compris de l’Union 

de la Garde, ont été demandées pour sauver ce monument. Malheureusement après des 

négociations qui se sont déroulées entre ces « plaignants », l’Eglise Orthodoxe , le 

gouvernement local et les Associations Cosaques, il a été décidé que ce buste serait 

démonté mais érigé ailleurs . L’endroit du nouvel emplacement n’est pas encore défini. 

 Cette affaire démontre parfaitement que les tensions sont vives cent ans après les 

évènements. Face aux exigences de ceux qui ont réussi à faire démonter le buste, des 

réactions apparaissent heureusement en faveur du maintien de celui-ci. Il semble donc que 

le compromis va aboutir, mais on ne sait pas encore lequel .A noter que les mêmes 

« plaignants » déchainent un scandale dès qu’un monument ou un nom de rue consacré à 

un « héros bolchevique » est supprimé. 

Et cependant, l’action irréfléchie de ceux qui ont réussi à faire démonter provisoirement le 

buste, a eu pour effet que l’on découvre de plus en plus le vrai visage du sanguinaire « héros 

soviétique Tchapaev » et que l’ on découvre également partout en Russie son vainqueur, le 

colonel Sladkoff. Un bien pour un mal, dirons-nous. 

 

Le colonel Timothée Ippolitovitch Sladkoff est décédé le 22 mars1956 à la Maison de l’Union 

des Invalides russes à Montmorency. Il est enterré dans le cimetière de Montmorency près 

de Paris.  
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Construction à Sébastopol d’une Eglise Mémorielle de 

l’évacuation de la Crimée 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Insigne réalisé pour le jour de la consécration de l’église, il reprend la forme de la Croix de 

Gallipoli mais avec indication du centenaire et de la ville de Sébastopol . 

Значок, созданный к дню Oосвящения нового храма 
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Eglise mémorielle du centenaire de l’évacuation 

De l’Armée russe . 

 

 Sur la photo montrant l’église , le Prince Nicolas A. Troubetzkoï donne une interview à la 

chaine de télévision locale 

 

B Севастополе сооружен Храм Божий Матери Умягчения Злых Сердец, посвященный 

памяти Исхода Русской Армии в 1920 г. 

 

 На фото с изображением Храма, Кн. Николай А. Трубецкой дает интервью местному 

телевидению  
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Près de l’église mémorielle, plantation d’une allée de Cyprès, chacun d’entre eux évoquant 

des lieux liés à la guerre civile et l’évacuation de l’armée blanche.  

  

Sur la photo le Prince Wladimir Troubetzkoï plante le cyprès dédié à la bataille de Perekop, à 

côté de lui Vadim Prokopenkov, l’un des initiateurs du projet et à gauche sa fille Daria qui 

aide à tenir verticalement le cyprès. 

 

Около Храма создана мемориальная алея с кипарисами. Каждый из них посвящен 

местам, которые связаны с гражданской войной и Исходом. 

 

На фото Кн. Владимир А. Трубецкой сажает кипарис «Перекоп». Рядом с ним стоит 

Вадим Н. Прокопенков, один из учредителей проекта, а слева его дочь Дарья помогает 

держать кипарис вертикально. 

 

 

 

Как и многие другие зарубежные организации, Гвардейское Объединение поддержало 

проект стройки этого Храмa Памятника и ведущей к нему аллеи, на которой посажены 

деревья (кипарисы) в память мест последних сражений и Исхода: Перекоп, Бизерта, 

Галиполи, Лемнос, Сент Женевьев де буа и многие другие. 

Была привезена горсть земли из многих этих мест и насыпана у каждого дерева. 

 

  Пожертвования на Храм могут быть направлены или Гвардейскому Объединению 

который перешлет полученные деньги, или переведены напрямую на нижеуказанный 

счет в банке ВТБ 

 

 

A l’occasion du centenaire de l’évacuation de la Crimée par l’Armée Russe, dite 

Armée Blanche, Une église mémorielle a été construite à Sébastopol à l’endroit 

même où les rouges procédaient aux exécutions massives de tous ceux qui n’ont 

pas accepté l’ordre nouveau dicté par les Bolcheviques. Ont péri ainsi des militaires 
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ou des civils, femmes,  enfants,   ecclésiastiques, tous victimes innocentes de la 

terreur rouge instituée par Lénine et poursuivie avec zèle par ses compagnons. 

Cette église comportera à l’avenir un musée destiné à témoigner de ce que la Crimée 

a vécu il y a cent ans et plus. 

Cette église est en fin d’achèvement ( pas encore d’iconostase) grâce aux uniques 

dons de ceux qui soutiennent cette initiative pour qu’un lieu de prière et aussi un lieu 

de témoignage soit érigé là où le sang des martyrs a été versé. 

Cependant les offices religieux ont pu commencer le 16 novembre, et une Panihida a 

été célébrée en commémoration du centième anniversaire de l’exode de l’armée 

blanche . Au cours de son homélie, le clergé a rappelé que cette église est construite 

sur une terre sur laquelle le sang de centaines de martyrs a été versé au nom de la 

« terreur rouge » décrétée par Lénine et Trotski.   

L’Union de la Garde soutient ce projet et invite non seulement ses membres mais 

aussi toutes les associations et aussi toutes les personnes qui se joindront à cette 

belle initiative de nos nombreux amis et du Clergé de Sébastopol, pour participer 

même modestement pour aider ce projet. Toute aide financière même modeste 

symbolisera que nous les descendants de ceux qui furent obligé de quitter la Russie, 

gardons en mémoire et participons au témoignage sur les évènements tragiques qui 

bouleversèrent la Russie au 20° siècle. 

 

Vos dons peuvent nous parvenir de deux manières : 

 

 1° soit par un chèque versé à notre association qui fera suivre, nous avons d’ailleurs 

déjà reçu quelques dons que nous avons déjà fait parvenir. 

 

 2) soit directement à cette association en indiquant vos noms ou celui de votre 

association. Un compte bancaire est joint ci-après. 

  

Je demanderai seulement de me faire savoir si vous envoyez directement vos dons 

pour que je puisse prévenir nos correspondants en Crimée 

 

Le Compte a été ouvert à la Banque russe VTB à Rostov sur le Don du fait qu’en 

raison des sanctions absurdes qui touchent la Russie, aucun virement ne peut être 

fait directement en Crimée. 

 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à me contacter au + 33 6 07 74 19 95 

Ou : troubetzkoi@gmail.com 

Alexandre Troubetzkoï 

Реквизиты для пополнения счета в Евро 

Compte/ Account: Euros 

Счет 40701978100230000004 Account 

Банк получателя VTB BANK (PJSC) (TSENTRALNYI BRANCH, MOSCOW) Beneficiary’s 

Bank Адрес банка 107031 MOSCOW KUZNETSKIY MOST 17/1 Bank address 

SWIFTVTBRRUM2MS2 

 

 

mailto:troubetzkoi@gmail.com
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PARUTIONS: Вышло в печати: 

 

 
 

Un nouveau livre dans la série « Uniformes de l’armée Impériale » 1914-1917 vient de 

paraitre en Russie . Ce livre est consacré au régiment des Dragons de la Garde et au 

régiment des Grenadiers à cheval de la Garde 

 Новая книга из серии «Обмундирование, Снаряжение и вооружение Российской 

Императорской армии 1914-1917 издано в России 
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Воспоминания русского дипломата 

 

 
 

Издательство: 

Кучково поле 

Страниц: 

800 

ISBN: 

978-5-907171-13-8 

Трубецкой Г. Н. 

Автор воспоминаний — дипломат и известный публицист князь Григорий Николаевич 
Трубецкой. Его воспоминания охватывают период с 1914 по 1920 год. Во время 
Первой мировой войны он был русским посланником в Сербии, где имел 
возможность наблюдать внутреннюю жизнь Сербии в условиях войны, обстановку в 
правительственных кругах, в армии, в народных массах. После революции он стал 
одним из руководителей подпольного Правого центра, а затем и видным белым 
политиком на Юге России. Это — своеобразный синтез воспоминаний и историко-
дипломатического исследования. Воспоминания Г. Н. Трубецкого впервые 
публикуются на его родине и впервые — в полном объеме. Текст сопровождается 
предисловием, подробными комментариями, научно-справочным аппаратом и др. 

https://kpole.ru/catalog/?publisher=4697
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Об авторе 

 
Григорий Николаевич Трубецкой (14 [26] сентября 1873 — 6 января 1930) — русский 
общественный, церковный и политический деятель, дипломат, публицист из рода 
Трубецких. С 1897 года секретарь консульства в Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел, с 1903 года первый секретарь посольства в 
Стамбуле. Далее работа дипломата в Германии. В 1912 году был приглашен 
министром иностранных дел С. Д. Сазоновым встать во главе ближневосточного 
отдела МИДа. Находясь в отпуске, принял назначение чрезвычайным посланником и 
полномочным министром в Сербии после смерти 10 июля (27 июня) 1914 года на этом 
посту Н. Г. Гартвига. Действительный статский советник (1916). Исполнял 
обязанности директора Дипломатической канцелярии Верховного 
главнокомандующего (с марта 1917). 
Вы можете купить книгу «Воспоминания русского дипломата» автора Трубецкой Г. Н. 
через интернет или в магазине издательства «Кучково поле» по цене дешевле, чем 
где бы то ни было. «Воспоминания русского дипломата» : описание, отрывки и фото 
книги. 
 
*Князь Григорий Николаевич: отец молодого Константина, который погиб у Перекопа. 
 

ASSEMBLEE GENERALE : 

Nous aurions dû convoquer notre assemblée générale à la fin de 2019, nous avons espéré la réaliser en 

2020 mais la situation que nous connaissons nous amène à repousser à nouveau cette assemblée. Dans 

le bulletin de printemps j’ai évoqué l’ordre du jour que je rappelle de nouveau avec l’espoir que nous 

pourrons faire notre assemblée le plus vite possible. 

1) Rapport d’activité 

2) Rapport financier 

3) Notre participation aux centenaires de l’évacuation de l’Armée Blanche en commençant par 

celle de la Crimée. 1920-2020 

4) Election des membres du bureau, de la commission de discipline et de la commission de 

candidatures 

5)  Examen de l’impact sur notre association des troubles survenus au sein de l’Association des 

Cosaques de Sa Majesté. 

6)  Notre avenir 

Nous vous proposons dès à présent de réfléchir sur ces différents thèmes et d’autres que nous 

pourrions aborder dès qu’une réunion sera possible. 

 

Ищем материалы для нашего Вестника: 
С целью позволить своевременный выпуск "Вестника", мы просим всех членов Объединения не забывать о 

передаче надлежащей информации и исторических матерьялов! (Статьи, рассказы, свидетельства) 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: ПОСЫЛАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

 
Nous recherchons des articles pour le prochain bulletin : 
Dans le but de permettre la parution dans un délai convenable de nos « Bulletins », nous demandons à tous les membres de 

l'Union de ne pas oublier de nous transmettre les informations  et les documents historiques susceptibles d’être publiés. 

(Articles, récits, témoignages). 
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POUR ETRE PUBLIES NOUS DEMANDONS QUE CES DOCUMENTS SOIENT REMIS SOUS FORME 

ELECTRONIQUE 

 

Нужна ваша помощь: 

Nous avons besoin de votre aide : 
 
  

Mot du Trésorier, Cotisation 
L’association du Souvenir de la Garde Impériale, de par sa vocation même, doit toujours répondre à 
ses engagements : maintien des tombes d’Officiers et renouvellement des concessions à Sainte-
Geneviève-des-Bois, éditer notre traditionnel bulletin, assurer présence et participations aux 
différentes manifestations tant en Russie qu’en Europe ou ailleurs et aussi inviter des personnalités 
a nos manifestations. 
Notre mouvement doit pour cela disposer de ressources, provenant notamment d’une cotisation 
régulière (article 8 de nos statuts). La plupart s’en acquittent régulièrement. 
Nous renouvelons à tous les autres la nécessité de se mettre à jour de la cotisation. Nous vous en 
remercions vivement. 
Le montant pour 2020 et 2021 s’élève à 40 €. Ce montant reste inchangé depuis 17 ans. 

 
Etablir les chèques de votre cotisation à l’ordre de « Association du 

Souvenir de la Garde Impériale » et l’envoyer à : 

 A. Troubetzkoï 14 rue Jean Bauvinon 78350 JOUY en JOSAS 

Cotisation annuelle 2021 de 40 € 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

Prénom/ Patronyme / Nom/   Unité de la Garde Impériale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ..  

Adresse postale, Téléphone et Adresse e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Régularisation de cotisation 2020 si cela n’a pas été fait : 40 € 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Dons et soutien bienvenus de € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

TOTAL :…………………………………… 

 


