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«МОЕЙ НЕНАВИСТИ К БОЛЬШЕВИКАМ Я НЕ ИЗМЕНЮ»: 
АЛЕКСЕЙ ФОН ЛАМПЕ КАК ЗЕРКАЛО ВОЕННОЙ ЭМИГРАЦИИ

Статья посвящена судьбе генерал-майора А. А. фон Лампе. Имя генерала хорошо извест-
но не только военным историкам, но и знатокам литературы русского зарубежья. Приняв уча-
стие в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах, А. фон Лампе оказался в эми-
грации, где прошел путь от военного агента генерала П. Н. Врангеля до председателя РОВС, 
оставаясь при этом непримиримым антикоммунистом. 

В годы Второй мировой войны А. А. фон Лампе приветствовал нападение Германии на 
Советский Союз, а позже присоединился к движению генерала А. А. Власова, надеясь, что эми-
грация будет широко привлечена к войне против коммунизма. Однако инициативы фон Лампе 
были отвергнуты как немцами, так и Власовым. Библиогр. 24 назв.
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«I WILL NOT CHANGE MY HATE TO THE BOLSHEVIKS»: ALEXEY VON LAMPE AS MIRROR 
OF WHITE RUSSIAN MILITARY EMIGRATION
This article examines the fate of Russian Major-General A.A. von Lampe. General’s name is known not 
only to the military historians, but also to the experts on literature of the Russians Abroad. After taking 
part in the First World and Russian Civil wars, A von Lampe found himself in exile and has gone from 
military agent to the Chairman of the ROVS while remaining strong anticommunist. 

During the Second World War, A.A. von Lampe welcomed the German attack on the Soviet 
Union, and later joined the movement of General A.A. Vlasov, hoping that emigration will be widely 
involved in the war against communism. However, von Lampe’s initiatives were rejected by both the 
Germans and Vlasov. Refs 24.
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Алексей Александрович фон Лампе родился 6 (18) июля 1885 г. в Сувалкской 
губернии в семье отставного полковника.

Новорожденный был крещен по евангельско-лютеранскому обряду. Общее об-
разование получил в  1-м кадетском корпусе, окончив курс в  котором, поступил 
в Николаевское инженерное училище юнкером рядового звания на правах воль-
ноопределяющегося 1-го разряда 3 сентября 1902 г. С 6 ноября 1903 г. унтер-офи-
цер. Окончил курс 2 классов по 1-му разряду. Высочайшим приказом от 9 августа 
1904 г. произведен в подпоручики с назначением в 3-й саперный батальон и стар-
шинством с 10 августа 1903 г. [Послужной список 1909, л. 1 об.]. 16 августа 1904 г. 
фон Лампе был зачислен в списки 3-го саперного батальона. 6 сентября 1904 г. был 
прикомандирован к 6-му Восточно-Сибирскому саперному батальону.
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Началась Русско-японская война. В составе батальона 15 сентября 1904 г. фон 
Лампе перешел границу Российской империи и вступил в Китай. В конце сентября 
А. А. фон Лампе участвовал в боях с японцами на р. Шахэ. Свой первый бой фон 
Лампе запомнил на всю жизнь. 14 октября 1924 г. он записал в своем дневнике: «Се-
годня день Покрова ровно 20 лет тому назад я был в первый раз в бою…» [Дневник, 
книга № 39, л. 20]. Позже фон Лампе признается, что самым тяжелым днем было 
29 сентября (ст. ст), а не 1 (14) октября 1904 г. Тот знаменательный для девятнадца-
тилетнего Алексея фон Лампе бой произошел у деревни Шоуялинзы.

7  ноября 1904  г. приказом №  86  командования Маньчжурской армии за от-
личия в делах против японцев он был награжден орденом Св. Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость» [Послужной список 1909, л. 2об.]. С 6 декабря 1904 г. 
по 14 января 1905 г. был заведующим минными станциями на позициях 6-го Си-
бирского корпуса. В феврале 1905 г. участвовал в боях на Гоутулинском перевале, 
с 22 февраля — в Мукденских боях.

25  июля 1905  г. приказом №  90  по войскам 3-й Маньчжурской армии за от-
личия в делах против японцев А. А. фон Лампе был награжден орденом Св. Стани-
слава 3-й степени с мечами и бантом, 5 октября 1905 г. приказом № 469 по войскам 
2-й  Маньчжурской армии за отличие в  делах против японцев в  декабре 1904  г. 
и в январе — феврале 1905 г. — орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, 
10 февраля 1906 г. приказом № 22 по войскам 2-й Маньчжурской армии за разно-
временные отличия в делах против японцев — орденом Св. Станислава 2-й степе-
ни с мечами; также был награжден бронзовой медалью в память войны с Японией 
[Послужной список 1909, л. 2 об., 3 об.]1. 

1 марта 1906  г. А. А. фон Лампе был назначен заведующим подрывным клас-
сом — учебной командой подрывников, и в тот же день — заведующим батальон-
ной лавкой (находился на должности по 30 июля 1906 г.). Вместе со своим батальо-
ном А. А. фон Лампе вернулся в пределы Российской империи 28 мая 1906 г.

С 31  января по 9  февраля 1907  г. участвовал в  работе комиссии, обсуждав-
шей вопрос привлечения саперных рот к ремонту дорог [Послужной список 1909, 
л. 8 об.]. 10 февраля 1907 г. фон Лампе был назначен начальником кабельного отде-
ления военно-телеграфной роты батальона. 14 февраля, в преддверии своего пере-
вода, сдал все должности. Высочайшим приказом от 18 апреля 1907 г. был пере-
веден в 6-й саперный батальон — Его Императорского высочества Великого князя 
Николая Николаевича Старшего 13 июня 1907 г. подпоручик фон Лампе прибыл 
в батальон. 17 августа приказом по 3-й саперной бригаде был прикомандирован 
к 21-му саперному батальону и 18 августа отправился в указанную часть. В состав 
батальона прибыл 19 августа, а уже на следующий день был назначен исполняющим 
должность батальонного адъютанта. 1 октября 1907 г. фон Лампе был произведен 
в поручики за выслугу лет, со старшинством с 10 августа 1907 г. 23 ноября 1907 г. 
приказом № 30 по Инженерному корпусу был направлен для прикомандирования 
в 1-й железнодорожный батальон. 

1 Один из  отечественных биографов фон Лампе в  своей статье указывает, что фон Лам-
пе в  Русско-японской войне «был ранен и  контужен. Это “боевое крещение” навсегда избавило 
А. А. фон Лампе от юношеских иллюзий и военной романтики. Во всех последующих войнах он ста-
рался более не появляться на поле боя» [цит. по: Широкова 2015]. Данное утверждение плохо со-
гласуется с наградами фон Лампе. Информация о ранении и контузии А. А. фон Лампе в послужном 
списке и аттестации не отражена.
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После отбытия установленного срока службы в  инженерных войсках перед 
фон Лампе открылись большие перспективы. 25 февраля 1908 г. отзывом Главного 
штаба и предписанием Начальника военных сообщений Петербургского военно-
го округа за № 3618 он был откомандирован из 1-го железнодорожного батальона 
и прикомандирован к лейб-гвардии Семеновскому полку, 28 февраля 1908 г. зачис-
лен в списки прикомандированных, а уже 29 ноября 1908 г. переведен на службу 
в этот полк подпоручиком, а на следующий день зачислен в списки полка — млад-
шим офицером 8-й роты.

Фон Лампе решил продолжать военную службу и для дальнейшего продвиже-
ния в чинах стал готовиться к поступлению в Николаевскую академию Генераль-
ного штаба, в которую был зачислен слушателем 2 октября 1910 г. Во время обуче-
ния ему были присвоены следующие воинские звания: 6 декабря 1911 г. — поручик 
гвардии (со старшинством с 9 августа 1908 г.), 6 декабря 1912 г. — штабс-капитан (со 
старшинством с 9 августа 1912 г.) [Александров 2009, с. 541, 551]. Из академии был 
выпущен в 1913 г. по I разряду и причислен к Генеральному штабу, затем был по-
следовательно прикомандирован к штабам войск гвардии и Санкт-Петербургского 
военного округа, XXII армейского корпуса. В мае 1913 г. был награжден орденом 
Св. Анны 2-й степени. В 1914 г. был прикомандирован к лейб-гвардии Семеновско-
му полку для отбытия 1,5-годового ценза командования ротой.

С началом Первой мировой войны А. А. фон Лампе служил на различных 
должностях офицера Генерального штаба в действующей армии. В декабре 1914 г. 
был награжден мечами к ордену Св. Анны 2-й степени, в январе 1915 г. получил 
орден Св. Владимира 4-й степени с мечами. С марта 1915 г. он исполнял должность 
штаб-офицера для поручений XVIII армейского корпуса, с  16  июня  — старшего 
адъютанта штаба того же корпуса, был переименован из штабс-капитанов гвардии 
в капитаны. В августе 1916 г. Алексей Александрович был произведен в подполков-
ники Генерального штаба.

Служебное рвение на штабной ниве было замечено непосредственным началь-
ством фон Лампе. 1  сентября 1917  г. начальник штаба XVIII армейского корпуса 
генерал-майор граф С. Н. Каменский дал фон Лампе следующую аттестацию: «От-
личных умственных способностей. Военное дело любит. Легко разбирается даже 
в сложной боевой обстановке. Работает не за страх, а за совесть. Обладает большой 
работоспособностью. В бою ведет себя неустрашимо. В полной мере обладает слу-
жебным тактом. Самого порядочного образа мыслей. Отличный работник. Все по-
рученное исполняет тщательно и добросовестно. Обладает инициативой, которую 
проявляет разумно. Характера твердого, но  общительного и  доброжелательного. 
Признаю офицером Генерального штаба выдающимся, достойным выдвижения на 
более самостоятельную должность начальника штаба дивизии “вне очереди”» [Ат-
тестация 1917, л. 1]. Вскоре после аттестации в октябре 1917 г. подполковник фон 
Лампе был назначен исполняющим должность генерал-квартирмейстера штаба 
8-й армии (Юго-Западный фронт). Затем грянула Октябрьская революция. 

В ноябре 1917 г. фон Лампе выехал со своей семьей на Украину. Длительное 
время проживал в  Харькове, редактировал газету «Возрождение». Весной—ле-
том 1918 г. был членом Добровольческого центра в Харькове, который занимался 
отправкой офицеров-добровольцев в Добровольческую армию из города, занятого 
немцами и петлюровцами. Эта деятельность была высоко оценена командованием 
Добровольческой армии и зачтена как пребывание в рядах армии. 
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В конце августа 1918 г. подполковник фон Лампе прибыл в Добровольческую 
армию для активной борьбы с большевиками. 7 сентября 1918 г. был зачислен в ре-
зерв чинов при Главнокомандующем Добровольческой армией. Пребывая в резер-
ве чинов, фон Лампе редактировал екатеринодарскую газету «Россия» (с 3 декабря 
1918 г. — «Великая Россия»).

В январе 1919 г. фон Лампе был назначен начальником оперативного отделе-
ния штаба Добровольческой армии2. Весной 1919 г. произведен в полковники и на-
значен старшим адъютантом управления генерал-квартирмейстера Кавказской ар-
мии, а летом 1919 г. уже исполнял обязанности генерал-квартирмейстера и ожидал 
своего утверждения в этой должности, однако тогдашний генерал-квартирмейстер 
штаба Главнокомандующего ВСЮР Генерального штаба генерал-майор Ю. Н. Плю-
щик-Плющевский настоял на том, чтобы назначен был другой офицер, имеющий 
более значительный стаж пребывания в чинах.

14  сентября 1919  г А. А. фон Лампе был назначен старшим адъютантом (на-
чальник оперативного отделения) Управления генерал-квартирмейстера штаба 
войск Киевской области. После отпуска в Харькове 15 октября 1919 г. фон Лампе 
прибыл в Киев. Ситуация под Киевом, да и на фронте в целом, была тревожной. 
Превосходящие силы Красной Армии постепенно брали верх над добровольцами. 
Желая избежать окружения, командующий войсками Киевской области генерал от 
кавалерии А. М. Драгомиров приказал оставить город.

Выбравшись из-под удара большевиков, генерал Драгомиров стал искать ви-
новатых в своем штабе. Одним из них стал А. А. фон Лампе. В результате разговора 
на повышенных тонах фон Лампе был обвинен в дряблости при общении с подчи-
ненными и неспособности донести до них распоряжения Драгомирова [Дневник, 
книга № 24, л. 166–166 об.]. После обвинения в некомпетентности А. А. фон Лампе 
подал рапорт генерал-квартирмейстеру штаба войск Киевской области об осво-
бождении от должности и зачислении его в резерв по болезни, но этот рапорт был 
оставлен без внимания.

Как опытный офицер Генерального штаба А. А. фон Лампе понимал, что борьба 
с большевизмом приближается к концу, слишком не равны были силы противни-
ков. 28 декабря 1919 г. он записал в своем дневнике: «Итак, надо придти к выводу — 
наше дело проиграно. Неужели России нужен большевизм, неужели ж идея нацио-
нализма побеждена идеей интернационализма…» [Дневник, книга № 24, л.174].

К началу 1920 г. фон Лампе оказался вместе со своей семьей в Одессе. Команду-
ющий войсками Новороссийской области генерал-лейтенант Н. Н. Шиллинг очень 
обрадовался прибытию фон Лампе, который сразу же был привлечен в рабочие ко-
миссии по обороне города. Несколько раз фон Лампе предлагали штабные долж-
ности, но он отказывался и лишь должность командира 1-го Сводно-гвардейского 
полка решил принять [Дневник, книга № 24, л. 181–182]. Пока осторожный полков-
ник взвешивал все «за» и «против» своих назначений, начальник штаба командую-
щего войсками Новороссийской области 10 января 1920 г. своим приказом коман-
дировал фон Лампе в распоряжение константинопольского представителя ВСЮР 
генерал-лейтенанта В. П. Агапеева.

Несколько дней ушло на подготовку соответствующих документов для выез-
да. Уже 12 января 1920 г. семья фон Лампе поднялась на борт парохода, идущего 

2 23 января 1919 г. переименована в Кавказскую добровольческую армию.
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в Константинополь. В этот день Алексей Александрович записал в своем дневнике: 
«Со слезами на глазах смотрел на Россию, постепенно скрывающуюся из глаз. Не-
ужели же навсегда, и начинается эмигрантский период жизни. Не дай Бог!» [Днев-
ник, книга № 24, л. 199]. 19 января 1920 г. фон Лампе прибыл в Константинополь, 
представился генерал-лейтенанту В. П. Агапееву, военному представителю ВСЮР 
при Союзном командовании в  Константинополе. Начался константинопольский 
период в жизни полковника.

В конце февраля в Константинополь прибыл вышедший в отставку генерал 
П. Н. Врангель. Среди встречавших его лиц был и  полковник фон Лампе. Менее 
чем через месяц Врангель был вызван в Крым срочной телеграммой А. И. Деники-
на. Утром 22 марта Врангель уже был в Севастополе. На Военном совете генерал 
Врангель был избран новым главой ВСЮР. В  тот же день прежний глава ВСЮР 
отбыл в Константинополь. В турецкой столице тем временем произошло проис-
шествие: в здании русского посольства был убит И. П. Романовский, один из бли-
жайших сподвижников генерала Деникина. После прощания с телом Романовско-
го Деникин покинул Константинополь, а  представитель ВСЮР генерал Агапеев 
был снят Врангелем за неспособность обеспечить безопасность Деникина и  его 
окружения. Фон Лампе рассчитывал занять место Агапеева, но вместо последне-
го был назначен генерал-лейтенант Генерального штаба А. С. Лукомский [Рутыч 
1997, с. 140]. 

Наконец в  середине июля 1920  г. фон Лампе получил назначение в  Берлин. 
Из Константинополя фон Лампе отправился в Ниш, затем в Белград и Австрию. 
23 июля 1920 г. семья фон Лампе отправилась из Вены в Прагу и лишь 3 августа 
прибыла в Берлин. В столице Германии фон Лампе должен был принять должность 
Военного представителя Главнокомандующего Русской армией и главы Русской де-
легации по делам военнопленных и беженцев в Берлине. Обе должности до приезда 
фон Лампе занимал генерал-лейтенант Генерального штаба И. А. Хольмсен. 

4  августа 1920  г. фон Лампе отправился с  визитом к  Хольмсену. В  ходе дли-
тельного разговора они поладили и договорились о передаче должности фон Лам-
пе. Правда, Хольмсен попросил фон Лампе не спешить и  провести передачу дел 
постепенно, на что последний дал свое согласие. Однако вскоре выяснилось, что 
Военный представитель Русской армии в Париже генерал-лейтенант Е. К. Миллер, 
занимавший главенствующее положение среди всех Военных представителей, при-
казал Хольмсену приостановить передачу дел. Опять оказавшись в подвешенном 
положении, фон Лампе стал заваливать рапортами штаб Врангеля. Наконец 1 сен-
тября 1920  г. телеграммой генерала Лукомского военный представитель в  Дании 
генерал-майор С. Н. Потоцкий вызывался в Крым, а на его место назначался пол-
ковник фон Лампе. 17 сентября 1920 г. семья фон Лампе выехала в Копенгаген. 

Прибыв в Копенгаген, фон Лампе отправился к Потоцкому, который ввел его 
в курс дел. Вслед за тем нанес визиты официальным датским лицам и видным пред-
ставителям русской диаспоры. Находясь в Копенгагене, фон Лампе начал регистра-
цию всех находящихся в стране русских офицеров и стал побуждать их к отбытию 
в Русскую армию. 

Новости к  фон Лампе приходили через Париж и  соответственно с  большим 
опозданием. В датских газетах уже в октябре 1920 г. стали появляться статьи о ско-
рой гибели Русской армии и  об успехах Красной Армии в  Крыму. 16  ноября от 

2-1-2016.indd   802-1-2016.indd   80 28.04.2016   15:56:4928.04.2016   15:56:49



Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2016. Вып. 1 81

генерала Е. К. Миллера фон Лампе получил сообщение об эвакуации Русской армии 
из Крыма.

В конце декабря 1920 г. фон Лампе был вызван в штаб Главнокомандующего 
в Константинополь — ему прочили должность заместителя военного агента в Тур-
ции. Однако к моменту его прибытия в Константинополь место было уже занято.

Главной заботой Главнокомандующего и военных агентов было обустройство 
эвакуированных из Крыма чинов армии и беженцев. В марте 1921 г. военным пред-
ставителем в Венгрии был назначен полковник фон Лампе. 

1 апреля 1922 г. генерал Миллер был назначен начальником штаба Русской ар-
мии, а на его место переведен генерал Хольмсен [Рутыч 1997, с. 257]. В свою очередь 
Хольмсен передал должность фон Лампе и  отбыл в  Париж. Приняв должность, 
фон  Лампе начал изучение немецкого языка, плохое знание которого он считал 
свой «ахиллесовой пятой». В ходе переписки фон Лампе смог убедить командова-
ние, что расформирование представительства в Венгрии нецелесообразно и может 
быть истолковано венгерским правительством как недружелюбный акт, а потому 
некоторое время совмещал посты военного представителя в Венгрии и Германии. 
30 апреля 1922 г. А. А. фон Лампе окончательно перебрался в Германию [Дневник, 
книга № 41, л. 81].

15  декабря 1923  г. фон Лампе за выдающиеся заслуги в  деле сохранения ар-
мии на чужбине был произведен приказом Главнокомандующего Русской армией 
в чин генерал-майора. Следующим шагом генерала Врангеля в деле преобразова-
ния армии в союзы стал приказ № 5 от 8 февраля 1924 г. Этим приказом генера-
лу А. А. фон Лампе поручалось вести работу по консолидации офицерских союзов 
и  обществ в  Венгрии, Германии и  Чехословакии [Переписка с  высшими чинами 
б. белой армии, л. 42].

В Германии указанная работа сопровождалась осложнениями. В  корреспон-
денции для командования армией фон Лампе указывал, что против него интригу-
ют деятели Высшего монархического совета и что работать в такой обстановке все 
труднее и труднее. 10 августа 1924 г. в своем письме к генерал-лейтенанту П. А. Ку-
сонскому фон Лампе сообщал: «И мое управление, и союз офицеров периодически 
подвергаются посещениям агентов политической и криминальной полиции, про-
веряющих тот или иной донос и, поэтому, приходится применять не мало меры 
дабы сохранить перед местными властями именно то лицо, которое можно иметь 
в Германии» [Дело о создании РОВС, л. 72].

Штаб генерала Врангеля продолжал преобразование армии. Ее новая форма 
существования была провозглашена 1 сентября 1924 г. приказом генерала за № 35. 
Этим приказом был образован Русский общевоинский союз (далее — РОВС). Вну-
три РОВСа было создано пять крупных территориальных отделов (I–V). В  Гер-
мании и Венгрии был сформирован II отдел союза. Приказом № 37 от 1 сентября 
1924 г. председателем II отдела был назначен А. А. фон Лампе. 

Однако на этом изменения в жизни генерал-майора не закончились. В тот же 
день Управление военного представителя Главнокомандующего Русской армией 
при венгерском правительстве было упразднено [Дело о  создании РОВС, л. 87.], 
правда, сам фон Лампе сохранил за собой пост военного представителя.

В ноябре 1924 г. Берлин посетил П. Н. Врангель. В один из вечеров на кварти-
ре фон Лампе были собраны старшие офицеры отдела, в их присутствии хозяин 
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квартиры сделал обширный доклад о своей работе. Деятельность фон Лампе в Гер-
мании была высоко оценена Врангелем. Однако во время этого визита ему довелось 
услышать в адрес фон Лампе не только славословия. Так, епископ Тихон (Лященко) 
заявил Врангелю, что фон Лампе посещает церковь только в официальных случаях. 
На замечание Врангеля о том, что глава II отдела по вероисповеданию — лютера-
нин, епископ Тихон ответил, что фон Лампе и в  лютеранскую церковь не ходит 
[Дневник, книга № 39, л. 102].

Между тем эмигрантскую среду в  Берлине раздирали постоянные свары. 
31 марта 1925 г. в квартиру генерала фон Лампе прибыли служащие немецкой по-
лиции. Они провели обыск, изъяли более 100  документов и  папок и  арестовали 
генерала [Дневник, книга №  41, л. 12]. В  ходе обыска, который продлился около 
часа, старший сотрудник полиции стал допрашивать фон Лампе, интересуясь ис-
точниками его доходов. Генерал рассказал о своем содержании: 140 марок по линии 
Красного Креста, из них 50 марок — плата за квартиру, 90 марок — на жизнь. По-
лицейский был искренне удивлен: как можно жить на 90 марок в месяц? «Как и все 
русские — в долг», — ответил генерал [Дневник, книга № 41, л. 15]. Необходимо 
заметить, что в соответствии с распоряжением Врангеля фон Лампе ежемесячно 
получал еще более 160 марок из средств РОВСа на содержание отдела и чинов его 
управления, причем особо оговаривалось, что фон Лампе может тратить эти сум-
мы на свое усмотрение [Переписка со 2-м отделом РОВС, л. 73]. Закончив обыск, 
полицейские велели генералу одеться и пройти с ними. Для супруги генерала на-
чались долгие часы ожидания.

Одновременно обыски прошли и у других видных представителей эмигрант-
ской общины. При общении с полицией у фон Лампе сложилось впечатление, что 
основанием для обысков послужили сведения об управлении и финансировании 
эмигрантских организаций из Франции, при этом не исключалась и работа русских 
эмигрантов на французскую разведку. Надуманность и абсурдность обвинений ни 
у кого не вызывали сомнений. Ряд немецких политиков и журналистов выступил 
с соответствующими заявлениями в прессе. Позже выяснится, что эмигранты ста-
ли жертвой доноса, написанного одним из кирилловцев. 22 апреля 1925 г. фон Лам-
пе в очередном письме к генерал-лейтенанту Е. К. Миллеру сообщил об ухудшении 
ситуации с расследованием финансирования II отдела РОВСа: «Вопрос получения 
нами денег на содержание представительства из Парижа чрезвычайно обострился 
за последнее время, так как германская полиция, несомненно, под влиянием боль-
шевистских доносов и провокаций, начинает упорно высказывать подозрения, что 
это деньги не русские, а французские…» [Дневник, книга № 41, л. 558].

30 мая 1925 г. А. А. фон Лампе получил письмо от Петра Бернгардовича Струве 
с предложением сотрудничать с организованной им ежедневной парижской газе-
той «Возрождение» (выходила с 2 июня 1925 г.). 2 июня 1925 г. фон Лампе ответил 
Струве: «Конечно, я готов принести свою посильную помощь новой газете, которая 
идет под лозунгами, столь близкими нам по “Великой России”, и буду работать, по 
мере сил и возможности, под старым моим псевдонимом “Л. Г. Семеновский”, кото-
рым я всегда пользовался, ввиду моего нахождения на военной службе» [Дневник, 
книга № 41, л. 138 об.]3.

3 Публицистическая и издательская работа А. А. фон Лампе заслуживает отдельного исследо-
вания и в данной публикации не рассматривается.
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Между тем в начале мая 1925 г. в прусских земельных газетах появилась серия 
статей, направленных против русской эмиграции. Автором этих статей был депу-
тат прусского ландтага Эдуард Кенкель. В них он утверждал, что русские эмигран-
ты представляют реальную опасность для Германии [Дневник, книга № 41, л. 561]. 
Статьи вызвали новую волну обысков у видных представителей русской диаспоры. 
В  июле 1925  г. дела в  отношении главы Организации защиты интересов русских 
беженцев в  Германии С. Д. Боткина и  А. А. фон Лампе были переданы в  суд. Оба 
деятеля эмиграции были обвинены в государственной измене. Вскоре Боткин, фон 
Лампе и барон Ф. В. фон Шлиппе направили в адрес президента и правительства 
Германской республики меморандум, в котором разоблачали выдвинутые против 
них обвинения. 

К осени 1925 г. положение в эмигрантской общине заметно обострилось, мно-
гие затаились, боясь, что могут пасть жертвами межфракционной борьбы. 17 сен-
тября генерал записал: «Умирает общественная жизнь в Берлине, по крайней мере, 
в правой части колонии…» [Дневник, книга № 42, л. 15].

После трагической кончины генерала Врангеля 25  апреля 1928  г. РОВС воз-
главил А. П. Кутепов. Это существенно усложнило положение генерала фон Лампе: 
было прекращено финансирование II отдела РОВСа, сам генерал ожидал скорого 
освобождения от должности.   

26 января 1930 г. в Париже исчез генерал Кутепов, позже станет известно, что 
он погиб во время похищения советскими агентами. Преемником Кутепова на по-
сту председателя РОВСа стал генерал Е. К. Миллер. С последним у фон Лампе уже 
были определенные недосказанности в  отношениях еще со времен назначения 
в  Берлин. Узнав о  работе фон Лампе в  кинематографе, Миллер не преминул из-
дать распоряжение № 166, запрещающее солдатам и офицерам РОВСа сниматься 
в фильмах, если эти фильмы неверно отражают события российской истории. Рас-
поряжение вызвало полемику между фон Лампе и Миллером, но последний остал-
ся непреклонен и запрета не отменил [Широкова 2000, с. 81].

Летом 1930 г. фон Лампе улыбнулась удача — он устроился на новую работу. 
В своем письме к А. П. Архангельскому Алексей Александрович так описал условия 
труда на новом месте: «Работаю на новой службе с 8 утра до … вечера. Час оконча-
ния не определен. Но я доволен и этим, так как это дает мне пока что прожиточный 
минимум и надежды… если конечно, дело не лопнет, ибо оно только началось. Во-
обще, конечно, довольным быть трудно, так как весь день приходится проводить 
в среде мало подходящей, но что поделать, эта участь всех нас, и в этом отноше-
нии судьба меня много лет баловала» [Статьи в газете «Новое Время» и переписка, 
л. 104.].

К лету 1933 г. фон Лампе опять сменил место жительства и переехал в Берлин 
(Целенсдорф, Циноввег, 8), а 14 июня 1933 г. был арестован тайной политической 
полицией (гестапо) по подозрению в шпионаже. Вскоре был освобожден, но затем 
повторно арестован в июле того же года. Вплоть до 9 сентября 1933 г. содержался 
в одиночной камере [Александров 2009, с. 545], затем снова был освобожден.

Стоит заметить, что нацисты в  целом с  большим подозрением относились 
к  деятельности эмигрантских организаций и  особенно к  деятельности Бюро от-
ветственного по делам русских беженцев, которым руководил бывший российский 
посланник С. Д. Боткин. Под давлением гестапо Боткин был вынужден покинуть 
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Германию. В  июле 1936  г. взамен бюро было создано Управление по делам рус-
ской эмиграции в Германии (УДРЭ), руководить которым было поручено генералу 
В. В. Бискупскому. Создание надзорного органа и его руководство человеком из ки-
рилловских кругов было встречено фон Лампе с опасением.

Волей судьбы фон Лампе оказался втянут в события Испанской гражданской 
войны 1936—1939 гг. В январе 1937 г. от Объединения русских национальных орга-
низаций в Германии он направил приветственное письмо в адрес генерала Франко, 
и 9 апреля 1937 г. получил ответ от начальника дипломатического отдела прави-
тельства Франко. Наряду с благодарностью за пожелание успеха в борьбе с красны-
ми в письме содержались и такие строки: «Нам совершенно понятно, что именно 
вы в качестве подлинных представителей великой, традиционной России в состо-
янии оценить все значение нашего тяжкого крестового похода для освобождения 
Испании от варварства красных полчищ» [Переписка с белоэмигрантами-атамана-
ми, л. 9].

К этому времени авторитет и влияние фон Лампе в кругах РОВСа значитель-
но выросли. Лица из окружения великого князя Николая Николаевича и генерала 
Кутепова уже покинули руководящие посты в РОВСе. Новый председатель РОВСа 
генерал А. П. Архангельский состоял с фон Лампе в многолетней переписке и очень 
его ценил. 30  апреля 1938  г. фон Лампе получил от генерала письмо, в  котором 
были такие строки: «Предлагаю Вашему превосходительству, в случае моей гибели, 
вступить в должность Начальника Русского общевоинского союза, в случае, если 
до того времени не будут назначены мои заместители в установленном порядке» 
[Дневник, книга № 80, 81, л. 250].

28 октября 1938 г. глава УДРЭ генерал В. В. Бискупский собрал руководителей 
всех военизированных эмигрантских операций и заявил о грядущей в 1939 г. уни-
фикации всех эмигрантских организаций. Эмигрантские структуры должны были 
объединиться в 5 организаций: общецерковную, военную, политическую, юноше-
скую и бытовую. Генерал фон Лампе должен был возглавить военную организацию. 
Унификация военных союзов предусматривала присоединение к ОРВС всех воен-
ных эмигрантских организаций. В случае отказа присоединиться к ОРВС органи-
зацию ждал роспуск.

22 октября 1938 г. возглавляемый фон Лампе II отдел РОВСа приказом гене-
рала Архангельского за № 36 был преобразован в Объединение русских воинских 
союзов (ОРВС) с генералом фон Лампе во главе [Дневник, книга № 81, л. 96]. Со 
временем в подчинение генералу фон Лампе как начальнику ОРВС вошли воин-
ские организации на оккупированной немцами территории (Польша, Люксембург 
и Чехословакия).

Учитывая открывшиеся перед ним перспективы по собиранию в рядах ОРВС 
отдельных и полузапрещенных отделов РОВСа, фон Лампе предпринял целый ряд 
поездок по Европе: в марте 1939 г. посетил Болгарию, в октябре–ноябре 1939 г. — 
Протекторат Богемии и Моравии. На протяжении последующих лет ОРВС значи-
тельно разрослась, численно выросла, что уже было предметом нашего отдельного 
исследования [Семенов 2012].

Еще накануне нацистского вторжения в СССР фон Лампе направлял множе-
ство писем в различные инстанции Германии. Более того, он передавал лично себя 
и чинов ОРВС в распоряжение Вооруженных сил Германии, но эти предложения 
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были отвергнуты нацистами: «в настоящее время чины Объединения не могут 
быть применены в германской армии» [Дневник, книга № 84, л. 244]. Столь ожида-
емый белоэмигрантами «Весенний поход» в очередной раз откладывался.

Несмотря на это, А. А. фон Лампе не унывал, так, в одном из писем генералу Ар-
хангельскому он написал: «Мне очень хочется, дорогой Алексей Петрович, чтобы 
Вы меня поняли… моей ненависти к большевикам я не изменю и буду добиваться 
права опять драться с ними до последней возможности. <…> Но долг я исполню во 
что бы то ни стало — в этом завет покойного Главнокомандующего, а он, повторяю, 
предвидел, что немцы помогут нашему освобождению от большевиков» [Дневник, 
книга № 84, л. 137 об.]. В 1942 г. генерал сохранял все свои иллюзии в отношении бу-
дущей победы и ответил на поздравления великой княгини Веры Константиновны 
словами: «Дай Бог нам следующую Пасху встретить у себя на Родине!» [Дневник, 
книга № 85, л. 166].

Летом 1942 г. фон Лампе отправился в очередное турне по Европе: в июле он 
посетил Белград и части Русской охранной группы, сформированной из русских 
эмигрантов, проживающих на Балканах, затем — Прагу и Братиславу.

Новый 1943 год вселил надежды не только в фон Лампе, но и в других эмигран-
тов-пораженцев. Формирование добровольческих частей из советских военноплен-
ных набирало силу, и  эмигранты считали, что рано или поздно немцы пригласят 
к  сотрудничеству и  их. В  марте 1943  г. в  Германии было опубликовано открытое 
письмо А. А. Власова «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». Ознакомив-
шись с данным документом, фон Лампе принял решение встретиться с А. А. Власо-
вым. Встреча двух генералов состоялась в Берлине 22 мая 1943 г. на квартире барона 
фон Шлиппе. Власов произвел на фон Лампе сильное впечатление. В своем письме 
Архангельскому он писал: «Мое впечатление? Много лучше, чем я ожидал! Если от-
кинуть всякие сомнения и верить ему полностью, то впечатление просто хорошее… 
Его слова — это наши слова и мысли в течение многих лет. Его планы — хороши, если 
они исполнимы для тех, кто их принимает, — приемлемы» [Александров 2009, с. 554].

В 1943–1944  гг. фон Лампе неоднократно встречался с  Власовым и  людьми 
из его ближайшего окружения. Фон Лампе рассчитывал, что эмигранты сыграют 
важную роль во власовском движении, тем более что сам Власов не исключал та-
кого развития событий. 21 октября 1944 г. фон Лампе получил предложение войти 
в организуемый Власовым Комитет освобождения народов России (КОНР), а также 
участвовать в обсуждении текста программного манифеста. Фон Лампе отказался 
от этого предложения, после чего был приглашен в  штаб Власова. В  ходе встре-
чи с Власовым фон Лампе заявил, что полностью поддерживает действия Власова, 
но сможет присоединиться к КОНР только после официального заявления об от-
ношении комитета к борьбе белых армий [Переписка начальника Юго-Восточного 
отдела, л. 283]. Власов не смог удовлетворить требования фон Лампе, и провозгла-
шение манифеста прошло без его участия.

Манифест КОНР был провозглашен и  подписан 14  ноября 1944  г. в  Праге. 
Вслед за тем началось переформирование отдельных русских батальонов в Вермах-
те в Вооруженные силы КОНР. Фон Лампе продолжал настаивать на подписании 
генералом Власовым особого обращения к воинам белых армий и даже подготовил 
его проект, но оно так и не было подписано лидером КОНР. Шло время, шансов на 
победу у нацистской Германии уже не оставалось. Несмотря на это, в конце января 
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1945 г. генерал фон Лампе, как частное лицо, подал рапорт о зачислении его в ряды 
ВС КОНР и 1 февраля 1945 г. был зачислен в них качестве генерал-майора резерва, 
а 27 февраля был включен в члены КОНР [Александров 2009, с. 548].

Обстоятельства не позволили фон Лампе принять участие в  вооруженной 
борьбе с коммунистами в рядах ВС КОНР, но его связи дали надежду генералу Вла-
сову. В начале апреля 1945 г. фон Лампе был уполномочен Власовым на проведение 
переговоров с  западными союзниками. Окружение лидера КОНР рассчитывало, 
что фон Лампе (в прошлом известный деятель Российского Красного Креста) смо-
жет договориться с союзниками о переходе власовцев на положение беженцев, что 
позволит им избежать советского плена и сохранит кадры армии. Ни Власов, ни 
фон Лампе не знали результатов Ялтинской конференции и того, что судьба вла-
совцев была предрешена…

11 февраля 1945 г. фон Лампе с супругой выехал из Берлина и направился в Аль-
тенбург, где проживала великая княжна Вера Константиновна. Находясь в  Аль-
тенбурге, фон Лампе поддерживал связь с генералом Власовым. В середине марта 
1945 г. он выехал к генералу Власову в Карлсбад. В начале апреля 1945 г. приближе-
ние советских войск заставило семью фон Лампе перебраться в Линдау. 30 апреля 
город был занят французскими войсками. 17 мая 1945 г. фон Лампе с разрешения 
французских оккупационных властей основал в Линдау представительство Крас-
ного Креста для лиц без гражданства. Возглавляя представительство, он занимал-
ся регистрацией русских беженцев и препятствовал насильственной репатриации 
бывших советских граждан. Со временем он стал расширять сеть своих представи-
тельств. За период с 31 мая 1945 г. по 28 января 1946 г. при содействии фон Лампе 
в западных оккупационных зонах (территория Австрии и Германии) было открыто 
более 30 представительств Российского общества Красного Креста [Александров 
2009, c. 549]. Однако по доносу в сентябре 1945 г. фон Лампе был арестован фран-
цузскими властями, но спустя полтора месяца освобожден. В марте 1946 г. семья 
фон Лампе перебралась в Мюнхен [Бочарова, Петрушева 2010, с. 40]. Затем, в декаб-
ре 1946 г., чета фон Лампе переехала на постоянное жительство в Париж. 

В послевоенные годы генерал фон Лампе стал ближайшим сподвижником ге-
нерала А. П. Архангельского и был назначен помощником начальника РОВСа. При 
его непосредственном участии началось восстановление воинских эмигрантских 
организаций в Западной Европе. Он также играл заметную роль в создании Со-
вета Российского Зарубежного воинства (СЗРВ) и стал заведующим делами в этой 
организации. Деятельность генерала вызывала пристальное внимание француз-
ской полиции. По ее данным, фон Лампе считался одним из самых непримиримых 
антисоветчиков с  пронемецкой ориентацией [Полицейский отчет 1948, с. 448]. 
По этой причине генерал долго добивался разрешения на жительство в  Париже 
и лишь 19 января 1949 г. его получил. В конце 1953 г. фон Лампе вместе с генералом 
А. П. Архангельским подготовили памятную записку для Северо-Атлантического 
союза о возможности использования военной эмиграции в борьбе против СССР, 
но дальнейшего развития этот проект не получил.

Исполнение обязанностей начальника РОВСа из-за преклонного возраста да-
валось Архангельскому с трудом, и 25 января 1957 г. он передал фон Лампе руко-
водство РОВСом [Лампе 1960, с. 16]. К этому времени деятельность РОВСа стала 
носить по большей части мемориальный характер. Спустя 10  лет, предчувствуя 
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скорую кончину, 19 мая 1967 г. генерал фон Лампе передал руководство РОВСом 
своему ближайшему помощнику генерал-майору В. Г. Харжевскому. 28 мая 1967 г. 
Алексей Александрович фон Лампе скончался в Париже, а 1 июня был похоронен 
на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Личность генерала фон Лампе занимает особое место в истории военной эми-
грации: он был одним из немногих штаб-офицеров, добившихся видного положе-
ния за годы изгнания, а его дневниковые записи позволяют лучше понять многие 
важные процессы в среде эмиграции.
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