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Аннотация. Статья представляет собой анализ дневников и воспоминаний россий-
ских белоэмигрантов, поддержавших армию генерала Ф. Франко в Гражданской во-
йне в Испании 1936–1939 гг. Анализируются общие черты и особенности этих эго-
документов, проводится их компаративный анализ с воспоминаниями советских 
военных специалистов, англо-американских добровольцев интербригад и испанских 
республиканцев. Доказывается, что, кроме чисто политических различий, воспоми-
нания белоэмигрантов предполагали меньшее внимание к бытовым трудностям и 
большее — к военной технике и специфике боевых действий; темпоральную ориен-
тацию, скорее, в прошлое (память о поражении в российской гражданской войне), а 
не в будущее (как, например, у советских военных специалистов); переплетение геро-
ического и трагического нарратива. Образ врага представляется здесь более проти-
воречивым и менее идеологизированным, чем у республиканцев.
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Abstract. The article presents an analysis of diaries and memoirs of Russian white 
emigrants who supported General Franco’s army in the Spanish Civil War of 1936-
1939. The common features and peculiarities of these ego-documents are considered; 
their comparative analysis with memoirs of Soviet military specialists, Anglo-American 
volunteers of interbrigades and Spanish republicans is carried out. The article 
demonstrates that, apart from purely political differences, the memories of white 
emigrants pay less attention to everyday difficulties and more to military technology 
and specifics of warfare; that their temporal orientation is to the past (the memory of 
the defeat in the Russian Civil War) rather than to the future (as, for example, in the 
case of Soviet military specialists); and that the heroic and tragic narrative is 
intertwined. The image of the enemy appears here to be more contradictory and less 
ideological than in the case of the Republicans.
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Активное развитие исследований исто-
рической памяти в последние годы [1–3] 
позволяет во многом переосмыслить 
специфику эго-документов и воспомина-
ний участников ключевых событий ХХ в., 
которые представляются не просто ис-
точниками, но активными участниками 
формирования языка (нарратива) комме-
морации. Хотя в центре исторической  
памяти в России, несомненно, лежит Ве-
ликая Отечественная война [4–6], само-
стоятельного внимания заслуживает и 
гражданская война в Испании 1936–
1939 гг., языки описания которой во мно-
гом заложили основы восприятия Второй 
мировой войны в общественном созна-
нии самых разных европейских стран.

Вопрос участия представителей рус-
ской эмиграции в испанской Гражданской 
войне 1936–1939 гг. лишь начинает при-
влекать внимание исследователей. Этот 
сюжет кратко затрагивают в своих рабо-
тах М.В. Назаров и Н.Н. Протопопов, 
анализирующие деятельность Русского 
Корпуса [7; 8]. О.Г. Гончаренко, А.О. На-
умов, А.В. Окороков обращаются в своих 
трудах к материалам эмигрантских архи-
вов (в том числе частных) по этой про-
блематике [9–11]. К.К. Семенов в своих 
работах анализирует противоречия, сло-
жившиеся в эмигрантской среде по во-
просу поддержки Франко [12] и т. д.

Источниковой базой данного исследо-
вания стали опубликованные дневники бе-
лоэмигрантов, присоединившихся к армии 
генерала Ф. Франко: Я.Т. Лопухина, погиб-
шего в Кинто де Эбро в 1937 г.; А.П. Ярем-
чука, прошедшего войну полностью  

с июля 1936 по март 1939 г., а также вос-
поминания Н.Н. Болтина, Н.А. Рагозина, 
написанные уже в 1954 г. [13–16].

Лишь в редких случаях, используя по-
мощь РОВС, вдохновленные идеей одер-
жать победу над своим главным против-
ником (коммунистами), белоэмигранты 
чаще всего приезжают в Испанию на соб-
ственные скудные сбережения. В.В. Оре-
хов, главный редактор журнала «Часо-
вой», в 1937 г. встречается с генералом 
Ф. Франко и договаривается о призыве 
добровольцев из рядов русской эмиграции 
для борьбы с Республикой. Считалось, 
что победа на Пиренейском полуострове 
откроет дорогу к новому этапу — «возоб-
новлению белой борьбы на родной зем-
ле» [15, c. 3]. Такая мотивация принципи-
ально отличалась от установок советских 
военных специалистов, видевших во 
франкистах не столько «белых», сколько 
сторонников фашизма, угрозу не из цар-
ского прошлого, но из современного по-
литического пространства Европы конца 
1930-х гг. Кроме того, советские военные 
атташе должны были подчиняться прика-
зам, и идеологическая риторика играла 
для них важную роль, что проявлялось в 
их (изданных уже позднее) воспоминани-
ях: «Если республиканцы терпят пораже-
ние, чаще всего молчим. Но зато, когда 
у наших дела идут на лад (мы так и го-
ворим о республиканцах — «наши»),  
мы шумно обмениваемся мнениями»  
[17, c. 14]. Отметим также, что для сто-
ронников республики в Испании идеоло-
гические вопросы были неразрывно свя-
заны с социальным переустройством и 
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реорганизацией экономического управле-
ния [18, с. 16]. А для англо-американских 
добровольцев интербригад речь шла, ско-
рее, о романтической вере в будущее сво-
бодной Испании и уже во вторую оче-
редь — о борьбе с экспортом фашизма, 
который может угрожать и их странам 
[19, с. 3; 20, с. 58; 21, с. 17]. На этом фоне 
отличительной чертой воспоминаний бе-
лоэмигрантов выступает ожидание «вто-
рого шанса» на победу белого движения 
и возобновление активной борьбы в Рос-
сии. Гражданская война в Испании, с точ-
ки зрения белоэмигрантов, представля-
лась возможностью показать миру силу, 
которая не угасла после гражданской во-
йны в России.

Несмотря на различие католичества и 
православия, христианская религия во 
многом выступала связующим звеном бе-
лоэмигрантов и испанцев-франкистов в 
противостоянии атеистам-республикан-
цам. В своих дневниках и воспоминаниях 
белоэмигранты демонстрируют уважение 
к католическим праздникам и соборам: 
«Утром пошли в церковь — хоть празд-
ник и католический, но мы христиане» 
[15, c. 9]. Важную роль играют также по-
минальные службы в честь погибших, ко-
торые придавали устойчивую культурную 
форму коллективному трауру.

Ключевое место в воспоминаниях за-
нимают вопросы повседневности на сты-
ке мира и военных действий. Многие за-
мечания белоэмигрантов приобретают 
характер антропологических наблюде-
ний, конструирующих их отличие от 
местного населения. Например, склон-
ность испанцев пить чай в качестве ле-
карства для желудка, активное использо-
вание вин на обед и ужин, широкое 
распространение народных танцев и т. д. 
[13, c. 4; 15, с. 99]. Уровень снабжения бе-
лоэмигрантов был значительно хуже со-
ветских военных специалистов, которые 

могли себе позволить часто бывать в ре-
сторанах, ходить в музеи, «Дом офице-
ров», парки, кино и кафе, где всегда было 
прохладное вино и свежий стейк. Совет-
ские военные получали больше писем с 
Родины и газеты, поддерживавшие их мо-
ральный дух [17, c. 97; 22, с. 287; 23, 
с. 149]. Хотя вполне возможно, что ак-
цент на идеологическую работу и влия-
ние газет был именно дискурсивной  
легитимацией их действий, тогда как бе-
лоэмигранты чаще апеллировали не к со-
временной прессе, но к своим историче-
ским корням и последствиям гражданской 
войны в России. Говоря о фронтовой по-
вседневности, можно отметить также, что 
англо-американские добровольцы чаще 
всего описывают не национальные тради-
ции и идеологические нарративы, тира-
жируемые СМИ, но общение вне дорогих 
военных кафе и таверн, где можно было 
купить пиво, вино и обычную еду. Испан-
цы очень тепло и радушно относились к 
добровольцам, вместе гуляли, пели и тан-
цевали [20, с. 134].

В целом если у республиканцев и со-
ветских военных преобладал героический 
нарратив, то у белоэмигрантов он тесно 
переплетался с трагическим, отсылаю-
щим к жертвам за мечту о России, кото-
рая уже проиграла гражданскую войну и 
«второй шанс» может просто не полу-
чить. Проявлениями этого нарратива 
можно считать встречающиеся в текстах 
фрагменты сожалений о несчастно загу-
бленных жизнях с обеих сторон, готов-
ность к самопожертвованию даже эле-
менты отвращения к себе, связанного с 
алкоголем и человеческими слабостями 
[14, c. 37].

Советские участники конфликта по-
своему выделяют сложности военной об-
становки. Помимо проблем с изношенно-
стью самолетов, летчики постоянно 
испытывали нервное перенапряжение и 
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крайнюю усталость. Приходилось пере-
выполнять норму вылетов в 2–3 раза, тер-
петь непогоду, перепады температуры и 
давления. «Сегодня Волощенко упал в 
обморок… Волощенко не дошел до кра-
на, грохнулся в коридоре. Лицо побледне-
ло, возле глаз появились синие тени. 
Пульс едва прощупывался. Диагноз ста-
вить не надо. Ясно, что этот обморок — 
следствие крайней усталости. Значит,  
дело зашло далеко» [17, c. 114]. Это не-
гативно сказывалось на эффективности 
ведения боя. Летчики отмечают, что  
«ребята стали допускать ошибки — ре-
зультат притупления реакции. Только же-
стокий опыт прошедших боев и индиви-
дуальное мастерство летчиков помогали 
нам диктовать свои условия в воздухе над 
Мадридом, хотя с каждым днем у фаши-
стов появлялось все больше новых пило-
тов» [24, с. 71]. Таким образом, трудности 
здесь оказываются следствием «трудово-
го перенапряжения», вполне объяснимого 
в рамках советского официального дис-
курса [25, с. 88; 26, с. 18–19].

Англо-американские добровольцы упо-
минают в основном трудности, связанные 
с бытом. Они отмечают нехватку чистой 
воды, в том числе питьевой. Сильная эко-
номия воды приводила к проблемам с лич-
ной гигиеной и болезням. Упоминаются и 
(пусть не очень частые) акты воровства. 
Эта проблема вызывала не столько разоча-
рование в утрате вещей, сколько недове-
рие в роте или батальоне. Воровавшие ча-
ще всего оказываются пойманы, но не 
наказаны. Эти жалобы были вполне объ-
яснимы: обмундирование добровольцев 
напоминало «донашивание вещей за геро-
ями прошлой войны» [19, с. 61]. Солдатам 
выдавались стальные шлемы, которые бы-
ли изготовлены для французской армии в 
период Первой мировой войны, ботинки, 
бывшие в употреблении, быстро изнаши-
вались, что сказывалось на самочувствии 

солдат: часто болели ноги. Оружие также 
было старым и изношенным, не хватало 
боеприпасов. Стандартный паек состоял 
из однообразной и невкусной еды, многое 
американцы и англичане вынуждены были 
покупать у местного населения. Поставка 
питания на передовую постоянно наруша-
лась бомбардировками, что деморализова-
ло солдат и вызывало недовольство.

Проблемы снабжения описываются и в 
воспоминаниях российских сторонников 
генерала Ф. Франко. Но привыкшие к ли-
шениям в эмиграции кадровые офицеры 
фиксируют в основном трудности, свя-
занные с обеспечением боеприпасами и 
вооружением: нехватку патронов, отсут-
ствие артиллерийских орудий, без ко-
торых невозможно вести оборону от  
бронемашин, невозможность ремонта ав-
томатов и пулеметов ввиду нехватки за-
пасных частей и т. д. [15, c. 68; 16, c. 26]. 
Также белоэмигранты отмечали дей-
ственную помощь Италии и Германии, 
высокое качество их военной техники.

Испанские сторонники Франко характе-
ризуются в воспоминаниях республикан-
цев весьма противоречиво: с одной сторо-
ны, враг определяется как безыдейное, 
разобщенное, внутриконфликтное форми-
рование. При попадании в плен франкисты 
обменивались взаимными обвинениями в 
дезертирстве [17, с. 125], а порой и вовсе 
перебегали из лагеря Франко в республи-
канский [25, c. 120]. С другой стороны, это 
был высокообученный, хорошо оснащен-
ный, тактически обученный противник. На 
фоне Республики с перебойным оснащени-
ем и устаревшими самолетами, франкисты 
с немецкими летчиками-асами и новыми 
военными машинами казались сильнее. 
Тем более, что в рядах республиканцев так-
же были многочисленные противоречия, 
мешавшие одержать победу [23, c. 229].

Таким образом, воспоминания бело-
эмигрантов отличаются от мемуаров 



1 / 2022

240

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

республиканцев и советских военных 
специалистов по ряду параметров. Во-
первых, это касается чисто политических 
вопросов, связанных с оценкой монар-
хии, католической церкви (и христиан-
ства в целом), перспектив распростране-
ния фашизма vs. коммунизма в Европе. 
В советских мемуарах значительное вни-
мание уделяется геополитическому ана-
лизу действий Германии, Италии, Фран-
ции, СССР и деятельности испанского 
правительства, тогда как в воспоминани-
ях белоэмигрантов речь идет, скорее, о 
возможностях и перспективах, открываю-
щихся в случае победы восставших. Во-
вторых, это описание фронтовой повсед-
невности: российские эмигранты были 
готовы терпеть бытовые неудобства и 
трудности, но остро критиковали нехват-
ку боеприпасов и вооружений, поскольку 
это могло привести к поражению франки-
стов. Испанцы, англичане и американ-
ские добровольцы более эмоционально и 
откровенно описывают трудности войны, 

но по сравнению с российскими кадровы-
ми офицерами их не так беспокоят ее  
технические аспекты. В-третьих, разли-
чается темпоральная ориентация нарра-
тива — его нацеленность на прошлое  
(поражение в российской гражданской 
войне), а не в будущее (как, например, у 
советских военных специалистов). Нако-
нец, еще одним важным отличием пред-
ставляется переплетение в эго-доку-
ментах белоэмигрантов трагического и 
героического нарратива, тогда как их 
противники-рес публиканцы и советские 
специалисты рассматривают свою борьбу 
в героическом или профессиональном 
ключе (как «военную работу»). Безуслов-
но, все эти аспекты требуют дальнейшей 
проверки на более широком источнико-
вом материале, но их классификация и 
попытка включить в более широкий кон-
текст современной полемики об эго-доку-
ментах [27–29] представляется предельно 
актуальным для изучения Гражданской 
войны в Испании.
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