
№ 2, 2008                                                                  Гуманитарные науки. История 

 43 

УДК 947 
О. И. Павлова 

«РЫЦАРЬ БЕЛОЙ ИДЕИ» (ГЕНЕРАЛ А. А. ФОН ЛАМПЕ) 
 
Статья посвящена одному из доверенных лиц генерала П. Врангеля 

А. фон Лампе – человеку, искренне преданному белой идее до конца своих 
дней. В работе рассматриваются вехи биографии белого генерала, на примере 
которой можно говорить о возникновении определенной типологии в пред-
ставляемом им течении российской военной эмиграции по отношению к совет-
ской власти. 

 
Алексей Александрович фон Лампе родился 18 июля 1885 г. в местечке 

Вержболово (Литва) в семье жандармского полковника. Дворянский род его 
происходил из Гамбурга; прадед со стороны отца приехал в Россию в эпоху 
наполеоновских войн и поступил на службу в русскую армию [1].  

Его биография достаточно типична для эмигрантского генералитета и 
демонстрирует тесную связь с дореволюционной российской армией и воен-
но-академическими кругами. В 1902 г. А. А. фон Лампе окончил 1-й кадет-
ский корпус в Петербурге, а 1904 г. два курса Николаевского военного инже-
нерного училища и сразу по окончании его добровольно отправился на Рус-
ско-японскую войну в Маньчжурию, где А. А. фон Лампе воевал в 6-м са-
перном батальоне, в котором был сначала младшим офицером, а потом ко-
мандиром роты. Был ранен и контужен, за отличия в боях получил четыре 
боевые награды. В 1908 г. в числе особо отличившихся офицеров-фронто-
виков переведен подпоручиком в лейб-гвардии Семеновский полк, в котором 
начал свою службу его отец. А. А. фон Лампе трепетно относился к своему 
гвардейскому, «семеновскому» прошлому. Он даже псевдоним себе приду-
мал, красноречиво об этом свидетельствующий, – Л. Г. Семеновский. 
Именно он оказался одним из самых активных деятелей русской военной 
эмиграции из бывших гвардейцев. В 1910 г. поступил в Императорскую 
Николаевскую военную академию, по окончании которой был приписан к 
Генеральному штабу.  

В 1912 г. А. А. фон Лампе женился, а в декабре 1914 г. у него родилась 
дочь. 

С началом Первой мировой войны Алексей Александрович был прико-
мандирован к штабу 18-го армейского корпуса, которым командовал генерал 
А. М. Зайончковский, где за отличие получил Георгиевское оружие и орден 
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. С 1916 г. в чине капитана 
А. А. фон Лампе занимал должность штаб-офицера для поручений при штабе 
этого корпуса. В этой должности он оставался вплоть до революции 1917 г.  

В начале 1918 г. А. А. фон Лампе, находившийся в Харькове, отказался 
от предложения большевиков пойти на службу в Красную армию. Практиче-
ски в течение всего 1918 г. капитан А. А. фон Лампе был занят подпольной 
контрреволюционной деятельностью вместе с полковником Штейфоном и 
В. Шульгиным [2]. Лишь в конце 1918 г. он оказался в Добровольческой армии. 

После занятия белыми Екатеринодара Алексей Александрович с семьей 
перебрался туда и находился при штабе А. И. Деникина. Здесь он редактиро-
вал газету «Россия», позже переименованную в «Великую Россию». 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 44 

С мая 1919 г. уже полковник А. А. фон Лампе занял должность началь-
ника оперативного отделения штаба Кавказской армии, которой командовал 
генерал П. Н. Врангель. С этого времени судьба бывшего офицера-семеновца 
была связана с судьбой «черного барона», в штабе которого он неизменно 
находился при всех перемещениях П. Н. Врангеля. 

В связи с опалой и «почетным изгнанием» П. Н. Врангеля после возник-
шего у него конфликта с главнокомандующим ВСЮР А. И. Деникиным, в из-
гнании оказался и полковник А. А. фон Лампе. С января 1920 г. его прикоман-
дировали к штабу командующего войсками Новороссийской области генерала 
Н. Шиллинга, и в феврале Алексей Александрович выехал в Константинополь 
для налаживания снабжения войск, расположенных в Новороссии и Крыму.  

На страницах дневника, который А. А. фон Лампе вел практически 
ежедневно на протяжении двадцати с лишним лет, он опишет свое состояние 
перед отъездом из страны: «…надо прийти к выводу – наше дело проигра-
но… Не знаю, хватит ли у меня сил, но думаю, что, если нам удастся уехать 
за границу, я раз и навсегда сниму военную форму… люди, погубившие на-
шу армию, никогда не дадут ей подняться… До слез обидно – мы проиграли 
только потому, что скверно играли и только. Мы торопились, мы не выказали 
никакой государственной зрелости и сгубили чистую идею. А удастся ли ее 
еще возродить и неужели же над Россией будет продолжать развиваться 
красная тряпка, пиратский флаг, во славу Интернационала» [3]. 

Получив паспорт и необходимые визы, А. А. фон Лампе отплыл из 
Одессы на пароходе «Дюмон Дюрвиль». В его дневнике осталась запись:  
«Со слезами на глазах смотрел я на Россию, постепенно скрывавшуюся из 
глаз. Неужели же навсегда и начинается эмигрантский период жизни. Не дай 
Бог» [4]. Предчувствия его не подвели, не считая двух служебных команди-
ровок в Крым весной и летом 1920 г., в Россию А. А. фон Лампе так и не воз-
вращался. 

С апреля как представитель главнокомандующего ВСЮР А. А. фон 
Лампе занимался в Турции делами беженцев, размещенных союзниками на 
Принцевых островах. 

В мае 1920 г. Алексей Александрович был направлен генералом 
П. Н. Врангелем для работы в военных представительствах в Дании и Германии. 

В конце декабря 1920 г. П. Н. Врангель командировал А. А. фон Лампе 
своим военным представителем в Венгрию, чтобы добиться разрешения ее 
властей на размещение в стране частей русской армии, но переговоры не 
удались из-за позиции главы правительства Хорти. «Наконец после шести с 
половиной месяцев работы получил письменное соглашение правительства 
на прием в Венгрию… 1000 человек… два раза получал отказ решительный, 
все со ссылкой на протест Антантских представителей!» – зафиксирует он в 
дневнике [5].  

Летом 1922 г. генерал был назначен представителем главнокомандую-
щего в Берлине. Там, в Берлине, он и остался на десятилетия начальником 
2-го отдела РОВС после его образования в сентябре 1924 г.  

В этот период состоялось знаковое знакомство А. А. фон Лампе с из-
вестным русским философом И. А. Ильиным, прибывшим осенью 1922 г. на 
«философском пароходе». Возможность для знакомства представилась в ре-
дакции газеты «Руль» благодаря ее редактору И. Гессену, с которым 
А. А. фон Лампе имел достаточно близкие приятельские отношения. Свои 
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впечатления от первой встречи с философом он запишет так: «…несколько 
часов говорил с профессором Московского университета И. А. Ильином, од-
ним из 50 высланных из Совдепии. Первый мой вопрос был о том, почему их 
всех выслали, а не просто уничтожили по провинциальным застенкам…  
По его мнению, это граничит с мистикой. Несколько трудно с ним говорить, 
во-первых, потому, что у него очень «профессорский способ речи, а во-
вторых, потому что он так и сыпет сокращениями большевистского типа… 
Говорил также что армия нас не знает, кроме некоторых слоев, которые на 
нас надеются и ждут, и нас боится… Выглядит плохо – светлый блондин, ху-
дой, бледный, говорит что у него туберкулез, определить, сколько ему лет, 
сложно» [6]. Вскоре И. А. Ильин станет одним из друзей и единомышленников 
А. А. фон Лампе, через которого будет передавать для П. Н. Врангеля «запис-
ки» со своими соображениями по поводу политического положения в СССР. 

Произведенный в генерал-майоры, Алексей Александрович по 1924 г. 
являлся главой двух представительств. Позиция генерала по поводу нового 
назначения была следующей: «Мое собственное перемещение в Берлин, в со-
циалистическое гнездо, где нас терпят только из милости, из Будапешта, где 
я занесен в Дипломатический список, мне совсем не по душе… затея… мо-
жет привести к потери нами представительства в той или иной стране» [7]. 

Несмотря на сокращение финансирования из штаба армии, ухудшения 
материального положения семьи, отъезд многих эмигрантов из Берлина в Па-
риж, А. А. фон Лампе твердо решил остаться в Германии. 

Генерал А. А. фон Лампе желал объединения военной эмиграции под 
флагом «умеренного монархизма» врангелевского толка. Когда между так 
называемыми николаевцами и кирилловцами пошла открытая борьба за 
влияние, генерал противодействовал попыткам лидеров николаевцев из 
Высшего монархического совета сместить П. Н. Врангеля и подчинить всю 
эмиграцию «диктаторству» Великого князя Николая Николаевича. 

Фон Лампе твердо поддерживал П. Н. Врангеля, особенно когда разра-
зился конфликт между бароном и его заместителем генералом А. П. Кутеповым.  

Постоянно проживая в Берлине, он дважды в год выезжал в Будапешт. 
В одной из таких поездок произошла встреча с Е. Ф. Иловайской, после кото-
рой у фон Лампе останутся следующие впечатления: «Однако что меня пора-
зило – это какое-то институтское обожание Кутепова и его образа действий. 
По-видимому, в беженских кругах уже всячески муссируется противопостав-
ление Кутепова и Врангеля – это несомненно. Говорят, что когда собирали 
подписку на банкет в честь Кутепова, то русские студенты отказались, бе-
женцы говорили, что «довольно мы генералов поддерживали», а болгары от-
неслись более чем тепло. Между прочим, по-видимому, болгары сознают, что 
они попали в руки нашей армии, так как у них своей нет, а потому с Кутепо-
вым они очень осторожны», – размышлял генерал [8]. 

Встречаясь с разными людьми, А. А. фон Лампе собирал информацию 
по поводу возрастания роли Кутепова в армии. «Сегодня был у меня Буров, 
он пытается проехать в Совдепию. Интересно, что, по его словам, большеви-
ки относятся с полным презрением к Врангелю, доказывая, что он бестала-
нен, не умен и т.д., и гораздо положительнее смотрят на Кутепова, говоря про 
него, что он человек с головой, умеет вести за собой людей и т.д. Его спра-
шивали, не пойдет ли Кутепов сейчас в Совдепию, персонально. Я понимаю, 
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что к этому им стоит стремиться, за ним пошло бы больше народу, чем за 
Слащевым», – зафиксирует он [9].  

Генерал расспрашивал своих собеседников, приезжавших из России, о 
сведениях, относительно белой армии и ее вождях. После одной из таких 
встреч он отметит: «Осведомлены очень хорошо. Смотрят на армию, как на 
кадр будущих крестоносцев… К вождям ее, однако, относятся довольно от-
рицательно. Безусловной популярностью пользуется один генерал Кутепов за 
свою прямоту и решительность. Его желали бы видеть во главе армии. П. Н. 
многие недолюбливают, упрекают за то, что покинул 14 тыс. офицеров в Кры-
му, из коих половина погибла, а другая половина в конце концов попала в 
Красную Армию и, понятно, сохранила навсегда к П. Н. недобрые чувства» [10]. 

Одной из постоянных «забот» П. Н. Врангеля было противодействие 
своим военно-политическим конкурентам, которое осуществлялось через ру-
ководителей офицерских союзов и их актив. Данная группа в количестве не-
скольких десятков человек во главе с А. А. фон Лампе являлась на протяже-
нии 1920–1930-х гг. наиболее прочной опорой командования, а с 1924 г. – ру-
ководства РОВС, и носителем официальной идеологии «белого дела». 

Именно А. А. фон Лампе мы обязаны самой добросовестно составлен-
ной хроникой русской диаспоры в Германии, а также сохранностью мемуа-
ров генерала П. Н. Врангеля и их первому изданию. 

В первые же годы эмиграции у Алексея Александровича родилась идея 
публикации собрания документов и воспоминаний лидеров белого движения, 
этот сборник был предпринят как бы в противовес другой многотомной пуб-
ликации «Архиву русской революции», которую издавал кадет И. Гессен. 
Мысль об издании периодических документальных сборников «Белый Ар-
хив» была выдвинута им еще в 1923 г. при поддержке со стороны князя 
А. Ливена, герцога Г. Лейхтснбергского и самого П. Н. Врангеля [11].  

Алексей Александрович рассчитывал использовать при этом часть ар-
хива П. Н. Врангеля, которую ему, как начальнику 2-го отдела РОВС, уда-
лось получить на хранение из рук главнокомандующего, правда, на следую-
щих условиях: 1) архив должен называться «Белым», и его содержание долж-
но соответствовать названию; 2) во главе редакционной комиссии должно 
стоять лицо, пользующееся его полным доверием (таким человеком, по мне-
нию П. Н. Врангеля, был А. А. фон Лампе).  

Большое количество материалов для этого издания А. А. фон Лампе 
собрал сам. Это комплекты газет «Россия» и «Великая Россия»; коллекции 
газетных вырезок из русскоязычной эмигрантской и немецкой прессы, кото-
рые систематизировались по различным тематическим разделам; служебная 
переписка, армейские сводки, брошюры эмигрантских издательств и т.п.  

На протяжении двух лет Алексей Александрович безуспешно пытался 
найти необходимые средства для издания сборника. В своем дневнике он по-
стоянно сетует на то, что приходится организовывать всевозможные встречи 
для сбора средств, обращаться с денежными просьбами к различным лицам 
[12]. Характерен следующий пример: несколько месяцев он потратил на по-
пытки убедить крупнейшее страховое общество «Саламандра» профинансиро-
вать издание «Белое дело». Отклика на свои просьбы он так и не нашел [13].  

С трудом получая минимально необходимые средства на каждый сле-
дующий выпуск, А. А. фон Лампе с 1926 г. начал издание серии сборников 
«Белое дело: Летопись белой борьбы» (название было изменено на «Белое 
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дело: Летопись Белой борьбы», т.к. в 1926 г. в Париже Музеем современных 
событий было начато издание «Белого Архива»: сборников материалов по 
истории и литературе войны, революции, большевизма, белого движения и 
т.п. под редакцией Я. М. Лисовского). По этому поводу автор запишет в сво-
ем дневнике: «Много споров вызвало названье моего сборника и в конечном 
результате, забраковав «Летопись Белого движения» за интеллигентный от-
тенок, остановились на «Белое дело: Летопись белой борьбы» [14].  

Первый том «Белого дела» вышел в берлинском издательстве «Медный 
всадник» на средства Н. Белоголонцева, на второй деньги дал герцог Г. Лейх-
тенбергский, на третий – Э. Фальц-Фейи [15]. В качестве своеобразного вве-
дения ко всему изданию в первом томе была опубликована замечательная 
статья И. А. Ильина «Белая идея».  

Генерал П. Н. Врангель принимал постоянное участие в собирании ма-
териалов, отправлял письма-приглашения некоторым предполагаемым авто-
рам, давал свои рекомендации по представляемым для публикации материа-
лам. Всего было опубликовано семь томов сборника.  

Особое значение А. А. фон Лампе придавал публикации записок 
П. Н. Врангеля, который закончил работу над ними еще 30 декабря 1923 г. в 
Сремских Карловцах. На протяжении нескольких лет безуспешно велись по-
иски издательства, которое было бы заинтересовано в выходе книги на рус-
ском и иностранных языках, а также выплатило бы приемлемый гонорар 
крайне стесненному материально автору. По разным причинам переговоры с 
различными издательствами Европы и Америки успеха не имели. В конце 
концов, в феврале 1928 г. П. Н. Врангелем было принято решение о передаче 
«Записок» для публикации в «Белое дело» без какого-либо гонорара. Во вре-
мя приезда А. А. фон Лампе в Брюссель рукопись «Записок» была сокращена 
примерно на 1/8 за счет снятия значительной полемики с генералом Деники-
ным, поскольку таковая, по опасению Врангеля, могла бы быть воспринята 
как его личный выпад на публикации 5-го тома «Очерков русской смуты». 

Алексей Александрович фон Лампе вел активную переписку с 
П. Н. Врангелем по поводу окончательной редакции мемуаров.  

Так, в одном из писем к генералу П. Н. Врангелю А. А. фон Лампе вы-
ражает сомнения по поводу успешности заглавия мемуаров «Воспоминания», 
считая его «очень тяжелым» и предлагая свои варианты. На страницах своего 
дневника он также выражал опасения по поводу интереса к данным запискам, 
полагая, что большое количество описаний военных операций не делает кни-
гу легкой для чтения, да и к тому же обнаружил ряд мест, нуждающихся в 
переделке из-за ошибок. Однако Алексей Александрович выражал твердую 
уверенность в необходимости их издания.  

В результате усилий А. А. фон Лампе в последних двух книгах «Белого 
дела» вышли в свет мемуары П. Н. Врангеля под заголовком «Записки». 

В письме к неизвестному лицу от 24 июля 1928 г. фон Лампе пишет: 
«…С записками П. Н. Врангеля, исполняя его предсмертную просьбу, я бук-
вально кинулся в воду, издавая две книги... Они стоят 11 000 марок. Пять я 
достал, пять должаю под будущий тираж (а если он не оправдает надежд?), а 
одной мне и посейчас не хватает! Что стоило бы тому же Юсупову помочь, 
благо он был в дружбе с П. Н. Врангелем, ведь это только 6000 франков... И 
как я выплыву – не знаю. Знаю только одно, что первый том я издал... издам 
и второй….» [16, с. 420]. 
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Однако в своем дневнике он воодушевленно отметит: «….Идет ожив-
ленная работа по окончанию шестой книги, и это одна из причин, почему я 
не брался за дневник. Сейчас книга закончена, печатается и на этой неделе 
должна выйти из печати. Исполняется задача, возложенная на меня заветом 
покойного Петра Николаевича. Выполнил ее как мог... Не могу не отметить, 
что решительно все, кто получил книгу, благодарили меня и высказывались о 
ней в самой лестной форме» [1, с. 421].  

После смерти П. Н. Врангеля сменивший его на посту А. П. Кутепов 
прекратил финансирование 2-го отдела, не простив А. А. фон Лампе его под-
держки первого. Однако после похищения в 1930 г. А. П. Кутепова новый 
председатель РОВС возобновил финансирование 2-го отдела.  

С приходом к власти в Германии нацистов А. А. фон Лампе принял 
решение о сотрудничестве с ними, но по обвинению в шпионаже был аресто-
ван гестапо. Около трех месяцев он провел в тюрьме, и по настоянию друзей 
был освобожден. 

После начала Второй мировой войны А. А. фон Лампе служил в круп-
ной издательской фирме, занимался организацией отделов русского Красного 
Креста в Берлине и завоеванных странах Западной и Восточной Европы. Его 
попытки вступить в контакт с немецким командованием, чтобы выяснить 
степень готовности русских эмигрантских соединений принять участие в во-
енных действиях на территории России, не увенчались успехом. В послево-
енное время жизнь в Германии была достаточно трудной, поэтому А. А. фон 
Лампе пришлось переехать в Париж. Именно там в 1960 г. фон Лампе издал 
сборник своих статей «Пути верных» [16].  

В журнале «Часовой» за 1960 г. была опубликована заметка: «вышла из 
печати и поступила в продажу книга А. А. фон Лампе, Генерального штаба 
генерал-майора «Пути Верных». Сборник статей, написанных в эмиграции, 
260 страниц, большого размера. Цена сборника: 3 доллара 25 центов. Для чи-
нов РОВС 2 доллара 25 центов» [17]. 

Основную массу статей сборника фон Лампе написал в 1917–1919 гг., 
когда сначала редактировал в Харькове газету «Возрождение», а потом (с 
1918 г.) по указанию генерала Алексеева стал одним из редакторов газеты 
«Россия» (потом «Великая Россия») в Екатеринодаре. Из этих статей почти 
ничего не сохранилось. Поэтому в этой работе А. А. фон Лампе смог помес-
тить только некоторые статьи, написанные в эмиграции. 

«Пути верных» – это краткая история белого движения и осмысление 
причины его неудачи, история образования РОВС, крайне ценная и мало из-
вестная в эмиграции глава книги о деятельности русского Красного Креста в 
Германии, статьи, посвященные генералу П. Н. Врангелю, которому 
А. А. фон Лампе был так предан, лейб-гвардии Семеновскому полку, памяти 
знаменитых однополчан автора и его старых друзей. В книге перепечатана 
выпущенная им перед войной брошюра об Ордене Св. Николая Чудотворца с 
перечислением всех его кавалеров. Книга заканчивается рядом беллетристи-
ческих статей. Весь дух книги, ее замысел, ее содержание говорят о предан-
ности ее автора немеркнущей идее Великой России. 

Скончался Алексей Александрович фон Лампе в возрасте 83 лет 25 мая 
1967 г. в Париже и был похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де 
Буа. Жизненный путь, который прошел А. А. фон Лампе, – это «путь верно-
го», преданного России, белым идеям и самому себе. 
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