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В современной отечественной историографии неоднократно отмечалось то 

большое значение, которое наследие русских эмигрантов (прежде всего, пред-

ставителей так называемой «первой волны» эмиграции) имеет для дела изучения 

проблематики Гражданской войны [см., например: 1, с. 25, 48–49]. Указанные 

авторы, работая над мемуарными, мемуарно-исследовательскими, или даже су-

губо исследовательскими трудами, как правило, не ставили перед собой далеко 

идущие цели – дать «исчерпывающее описание» всех «перипетий» Гражданской 

войны [4, с. 5]. (Некоторые считали данную задачу попросту невыполнимой) [7, 

с. 5]. Тем не менее, они сформулировали основные проблемы изучения указан-

ного периода, причем, часто высказывали по тем или иным вопросам достаточно 

оригинальные суждения [1, с. 137, 140]. 

Председатель конституционно-демократической партии, видный россий-

ский ученый, являвшийся представителем исторической школы Московского 

университета, П.Н. Милюков, уже в 1927 г. дал свое понимание причин пораже-

ния Белого дела, причислив к числу таковых, «недостаточно искусное военное 
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руководство» [6, с. 6]. В данной связи представляется правомерной постановка 

вопроса о командном составе антибольшевистских сил, в том числе, и в Восточ-

ном анклаве Белого движения, где, по свидетельству очевидцев, ощущался зна-

чительный недостаток офицерских кадров [7, с. 51]. Одним из командиров ука-

занных вооруженных формирований (в конечном итоге получившее наименова-

ние Азиатской конной дивизии) являлся барон Р.Ф. Унгерн фон Штернберг. Ге-

нерал-лейтенант П.Н. Врангель, возглавлявший в годы Первой мировой войны 

1-й Нерчинский казачий полк, в котором сначала подъесаулом, а затем и 

есаулом, служил указанный деятель, назвал его даже «несравненно» более инте-

ресным типом, нежели числившийся подъесаулом в этом же полку будущий ата-

ман Г.М. Семенов [3, с. 12, 13]. 

Р.Ф. Унгерн происходил из древнего дворянского рода «лифляндских поме-

щиков» [3, с. 13]. По свидетельству его бывшего адъютанта, есаула А.С. Маке-

ева, данный род был известен еще со времен Аттилы, и из него вышло много 

воинов, участвовавших в значимых исторических событиях [5, с. 9]. Уже в ран-

нем детстве Роман Федорович в силу семейных обстоятельств оказался «предо-

ставленным самому себе». Точно неизвестно, какие именно факторы повлияли 

на формирование отпрыска древней фамилии, но, вышла, по мнению ба-

рона П.Н. Врангеля, сложная и противоречивая личность. С одной стороны, 

неимоверная тяга к «экстриму» – войне, путешествиям, приключениям, сопро-

вождавшаяся полным отсутствием требований к элементарному комфорту. 

Р.Ф. Унгерн даже на службе в Нерчинском полку, по воспоминаниям гене-

рала П.Н. Врангеля, ходил «оборванный и грязный», спал всегда на полу среди 

казаков своей сотни и питался из общего котла. В то же время это был человек 

необыкновенной храбрости. Только за первый год Мировой войны Р.Ф. Унгерн 

был ранен четыре раза и награжден орденом Святого Георгия, Георгиевским ору-

жием, представлен к чину есаула. С другой стороны, несмотря на «оригинальный 

и острый ум», барон, на взгляд П.Н. Врангеля, поражал отсутствием культуры и 

узостью кругозора. Был не способен к «размеренной» деятельности: «с превели-

ким трудом» окончил военное училище и не мог существовать в рамках «мирной 
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полковой жизни». Да и вообще, по характеристике П.Н. Врангеля, Р.Ф. Унгерн 

скорее был «типом партизана-любителя, а не офицером «в общепринятом» 

смысле этого слова – не знал ни уставов, ни основных правил военной службы, 

«грешил» против воинской дисциплины и воспитания. К тому же обладал 

«необузданной вспыльчивостью» [3, с. 12, 13]. А.С. Макеев утверждал, что про-

стых людей, прежде всего солдат, барон «карал» крайне редко. Однако нетерпи-

мый к чужому мнению, начальник Азиатской конной дивизии мог «наказать», о 

чем свидетельствуют приведенные указанным автором примеры, в частности, и 

за попытки «поучений» в свой адрес или даже за стремление облегчить чью-либо 

судьбу. Что же касается учиненных им казней, то они часто поражали шокирую-

щей жестокостью [5, с. 6, 27, 28]. 

По мнению генерала П.Н. Врангеля, в силу всего сказанного выше, лич-

ность барона Р.Ф. Унгерна оказалась адекватна «русской смуте» начала XX века, 

и он должен был, хотя бы временно, быть «выброшен на гребень волны» [3, 

с. 14]. Тем более что, как писал А.С. Макеев, барон «искренне болел душою» за 

порабощаемую большевиками Россию [5, с. 5]. Однако служить в Белую армию 

адмирала А.В. Врангеля Р.Ф. Унгерн не пошел. Он стоял во главе своего соб-

ственного отряда, позднее – Азиатской конной дивизии. По свидетельству гене-

рал-лейтенанта, барона А.П. Будберга, Роман Федорович продолжал и в годы 

Гражданской войны жить «нищим анахоретом», но при этом чиня расправу над 

населением подвластной территории [2, с. 310, 279]. 

В эмигрантской литературе неоднократно указывалось, что огромный вред 

Белому делу в Сибири причиняла так называемая «атаманщина», которая в ра-

ботах некоторых авторов ассоциировалась с периодом средневековья [см., 

например: 7, с. 23]. По мнению генерала А.П. Будберга, в условиях, когда следо-

вало объединиться во имя общей победы, «большинство» мужчин призывного 

возраста предпочитало лучше «болтаться» у атаманов, чем служить в Белой ар-

мии. В данной связи, как отмечал Алексей Павлович, барона Р.Ф. Унгерна от 

других атаманов все же отличали храбрость и бескорыстие [2, с. 241, 279]. 
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Таким образом, в эмигрантской литературе накоплен определенный опыт 

исследования темы. Но для дальнейших изысканий в области указанной пробле-

матики необходимо расширение источниковой базы, привлечение к анализу то-

чек зрения отечественных и зарубежных авторов. 
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