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В год столетнего юбилея со дня начала Пер-

вой мировой войны, когда повсеместно устраи-

ваются выставки, проводятся конференции, из-

даются сборники трудов с привлечением новых 

документальных источников, особенно акту-

альна тема реабилитации имен русских офице-

ров и генералов, служивших верой и правдой 

Отечеству и до сих пор носящих клеймо преда-

телей армии. В их число входит и Павел Карло-

вич Ренненкампф (1854−1918). 

Он был отстранен от командования 1-й ар-

мией и находился под следствием по обвине-

нию в предательстве и измене. Несмотря на то 

что дело было прекращено, реабилитации гене-

рала не последовало. До самой своей мучениче-

ской кончины в Таганроге в 1918 г. над опаль-

ным генералом тяготело обвинение в государ-

ственной измене, причинявшее ему, по свиде-

тельству современников, глубокие нравствен-

ные страдания. 

О легендарной личности в истории русско-

японской и Первой мировой войн написаны 

сотни страниц воспоминаний. На одних 

Ренненкампф выступает как лихой кавалерий-

ский начальник [1, с. 33], бесстрашный коман-

дир, прекрасный воспитатель войск в духе бое-

вых требований [2, с. 1]; образованный, остро-

умный, веселый человек [3, с. 31], победитель 

германцев и спаситель Парижа [4, с. 55]. Для 

других, требовавших отставки Ренненкампфа от 

командования армией после разгрома немцами 

2-й армии генерала Самсонова, − генерал безда-

рен, неинициативен, пассивен, не в состоянии 

оценить обстановку, изменник, «чуть- чуть не 

предатель» [4, с. 61]. 

Проведенное объективное расследование дей-

ствий генерала Ренненкампфа, выявившее страте-

гические ошибки, какие, по мнению генерала А.И. 

Деникина, могли быть и у других командующих, 

не показало, тем не менее, ни малейшего признака 

нелояльности Ренненкампфа [5, с. 253]. Дело бы-

ло закрыто, генерал уволен в отставку, не получив 

общественной реабилитации. 

О последних годах жизни опального генера-

ла стало известно из воспоминаний о нем быв-

шего подчиненного Владимира Николаевича 

фон Дрейера (1876−1967), встречавшегося с 

Ренненкампфом в Петербурге вскоре после от-

ставки, в 1915 г.: «Мы сидели в директорской 

ложе, ели, пили, смотрели на сцену, слушали 

хоры. Ренненкампф сидел грустный, ему, види-

мо, было не до веселья. И даже боевой номер 

кафе-шантана Родэ не мог вывести Реннен-

кампфа из состояния подавленности, замечен-

ной всеми. Он много пил и, не выдержав вдруг, 

начал говорить о том, как несправедливо с ним 

поступили. 

− Меня отстранили от командования армией 

совершенно ни за что; и все это по проискам 

Сухомлинова. Я просил дать мне любое назна-

чение, готов был принять даже эскадрон, лишь 

бы не оставаться здесь, без всякой пользы, безо 

всякого дела; мне даже не ответили.  

И вдруг, − продолжает воспоминания фон 

Дрейер, − к нашему ужасу и конфузу, этот 

сильный, мужественный и храбрый генерал за-

лился горючими слезами» [4, с. 67]. 

Генерала Ренненкампфа, кавалера 9 русских 

орденов (в том числе, двух Георгиев) и облада-

теля двух золотых оружий, прошедшего три 

войны, вписавшего свое имя в славные страни-

цы Цицикара, Мукдена, Гирина, Гумбинена, 

ждал мученический конец в Таганроге в ночь на 

1 апреля 1918 года. 

Многочисленные воспоминания о П.К. 

Ренненкампфе, захлестнувшие потоком эми-
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грантские издания [6–13], к сожалению, так и не 

смогли полностью реабилитировать имя «храб-

рого из храбрых» [14, с. 21]. 

Попытки восстановления доброго имени ге-

нерала были предприняты в свое время членами 

семьи Карцовых, близко знавших и друживших 

с Павлом Карловичем в 1901−1914 гг. Но не-

опубликованные воспоминания Карцовых, хра-

нившиеся долгое время в частных зарубежных 

архивах и недоступные исследователям, только 

недавно были введены в научный оборот. Это 

отрывки воспоминаний «Хроника распада» ди-

пломата Юрия Сергеевича Карцова (1857–1931) 

[15, с. 102–103] и письмо старшей дочери Кар-

цова Елены Юрьевны Концевич (1893–1989), в 

будущем известной религиозной писательницы 

Русского зарубежья, к бывшему военному 

Александру Павловичу Севрюгину, повеству-

ющее о событиях 1901−1904 годов [15, с. 103–

105]. Авторы отмечали решительность и отвагу 

генерала: «Ренненкампф был, прежде всего, 

партизан-герой. Сев на лошадь, превращался он 

в кентавра» [15, с. 103]. Но вместе с тем, по 

мнению современников, не доставало ему 

осмотрительности и расчетливости, необходи-

мых военачальнику-администратору. 

Посмертно реабилитировать П.К. Реннен-

кампфа было горячим желанием супруги Веры 

Николаевны фон Ренненкампф (1877–1969), 

написавшей свои воспоминания во Франции в 

1930-е гг., и только спустя более полувека они 

были переданы на хранение в парижский воен-

ный архив. Прошло еще почти двадцать лет, 

прежде чем рукопись Веры Николаевны была 

обнародована. Это ценный исторический ис-

точник, проливающий свет на последние дни 

жизни генерала и обстоятельства его мучениче-

ской кончины. Вдова вспоминала: «Генерал хо-

тел умереть храбро <…>. Просил меня испол-

нить две предсмертные просьбы. Сказал, что 

должна обелить его имя от клеветы. Он хотел, 

когда все волнения в России улягутся, чтобы 

его действия и на войне, и в 1905 г. во время 

усмирения Сибири были вынесены на всена-

родный суд» [16, с. 160]. 

Личность генерала П.К. Ренненкампфа не 

оставляет равнодушными и современных ис-

следователей, занимающихся историей Первой 

мировой войны, в частности, событиями Во-

сточно-Прусской операции [17–18]. Так, Б.Г. 

Кипнис считает вопрос выяснения историче-

ской правды и реабилитации оклеветанного 

имени в равной степени и «вопросом компе-

тентности историков и их ответственности за 

свои слова, которые читающая публика воспри-

нимает как голос Истины» [18, с. 12]. Автор 

называет конкретных (по его мнению) виновни-

ков в гибели 2-й армии в августе 1914 г. (Я.Г. 

Жилинского и Ю.Н. Данилова) и призывает 

снять с генерала Ренненкампфа «раз и навсе-

гда» обвинение в предательстве [18, с. 25]. 
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REHABILITATION OF GENERAL P.K. RENNENKAMPF IN RUSSIAN  

EXPATRIATE COMMUNITY MEMOIRISTICS 
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Herewith, considered attempts of rehabilitation of the disgraced Imperial army general P.K. Rennenkampf in the period-

ical press of the russian expatriate community of the second half of the XX century and memorial literature, first brought in 

to scientific research in 2011-2013.  
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