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Борис Александрович Энгельгардт (1877–1962) происхо-
дил из смоленских Энгельгардтов. Его предок в XVII в. полу-
чил от польского короля Сигизмунда большие земли под Смо-
ленском, и затем, спустя 30 лет, женился на русской и перешел 
в православие. Со временем смоленские Энгельгардты стали 
считать себя русскими. Борис Александрович в рассказе о сво-
ем роде вскользь упоминает о курляндских Энгельгардтах, но 
подробной информацией по этому вопросу он не располагал1.

Борис Александрович родился в семье генерала, артил-
лерийского конструктора Александра Петровича Энгельгард-
та2. Он пошел по стопам отца, поступив в привилегированный 
Пажеский корпус. Так, Борис Александрович принял участие 
в коронации Николая II, будучи камер-пажом императрицы. 
Впоследствии он с отличием закончил Академию Генерально-
го Штаба и принял участие в Русско-японской войне. В 1906 г. 
он был тяжело ранен и вышел в отставку. С 1907 г., после смер-
ти отца, Борис Александрович занялся сельским хозяйством 
в своем имении. В 1912 г. был избран членом Государственной 
думы IV созыва от своей губернии. В Думе Энгельгардт был до-
кладчиком военного бюджета, ряда законов об усилении ар-
мии и изменений в воинском уставе.

С началом Первой мировой войны Борис Александрович 
вновь поступил на военную службу и пробыл на фронте 15 ме-
сяцев, после чего он был избран членом Особого совещания по 
Обороне и отозван для работы в Думе. Весной 1916 г. был ко-
мандирован в союзные страны в составе Русской Парламент-
ской делегации.
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В феврале 1917 г. на несколько дней он занял важный пост коменданта Петрогра-
да и справлялся с поддержанием относительного порядка в городе. Впоследствии Эн-
гельгардт выступил против советской власти на стороне белогвардейцев и бежал с ними 
в 1920 г. из Крыма в Константинополь. Затем он перебрался в Париж, где был вынужден 
работать таксистом; после они с женой переехали в Ригу, занявшись фермерством. Борис 
Александрович оставался в Латвии вплоть до Второй мировой войны, когда советские 
вой ска заняли эту территорию. Таким образом, он вновь оказался на Родине. 

После возвращения в Россию Энгельгардт приступил к написанию своих мемуаров, 
охватывающих период с конца XIX в. по 1920-е гг. Сохранились две редакции его воспоми-
наний — 1953 г. и 1961 г. Первая машинописная копия хранится в Отделе рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки, а вторая — в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки. Также в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
хранится 3 рукописных черновика, написанные Борисом Александровичем в ходе работы 
над обоими вариантами воспоминаний. Частично воспоминания были изданы в «Военно-
историческом журнале» в 1964 г., а в 2003 г. в журнале «Клио» была опубликована глава 
о Февральской революции с подробными комментариями А. Б. Николаева3. Отдельного 
издания полнотекстового варианта мемуаров Б. А. Энгельгардта на данный момент не 
выходило.

О жизни Б. А. Энгельгардта в России до революции написано несколько подробных 
статей, предваряющих публикацию фрагментов его воспоминаний4. О периоде его жизни 
в эмиграции нам известно также из его воспоминаний5. Писали об этом и некоторые рос-
сийские авторы. В гораздо меньшей степени исследован период жизни Бориса Алексан-
дровича после его вынужденного возвращения в СССР в 1940 г. 

В 1940 г., после начала советизации Латвии, проходила эвакуация немцев в Герма-
нию. Борису Александровичу, как носителю немецкой фамилии, также предлагали уехать, 
но он не согласился, считая, что «“смоленские” Энгельгардты… на немцев смотрели как на 
чуждых нам, а со времени войны, как на врагов»6. Оставшись в Латвии, Борис Алексан-
дрович понадеялся на то, что со времен его борьбы с советской властью прошло уже свы-
ше 20 лет, и эта власть будет к нему снисходительна7. Однако спустя 10 дней после того, 
как советские войска вошли в Ригу, Энгельгардт был арестован. По своей наивности он 
посчитал, что его арестовали для дознаний, и через пару дней отпустят. Однако вместе 
с остальными арестованными русскими его отправили в Москву.

На тот момент Борису Александровичу было уже 63 года. Как он сам писал: «Я ока-
зался намного старше всех остальных и по общему приговору был освобожден от вся-
ких работ по уборке и чистке камеры»8. Энгельгардт пробыл в нескольких тюрьмах Мо-
сквы около года. Затем ему дали прочесть его законченное дело: «Мне предстояла 
административная высылка в Хорезмскую область на 5 лет. Такой приговор мог казаться 



136 Новейшая история России  /  Modern history of Russia. 2016. №1

снисходительным для былого начальника отдела пропаганды Добровольческой армии, 
но для меня в мои годы и годы жены, это было почти равносильно разлуке с нею навеки»9. 
Переезд был тяжелым. На пути останавливались несколько раз в пересыльных тюрьмах: 
в первый раз в Сызрани, затем в Ташкенте. Конечным пунктом путешествия был Ургенч. 
Как писал Энгельгардт, «начальство НКВД предупредило, …что те, кто найдут работу в Ур-
генче, могут тут же и остаться. Остальные должны ехать в Хиву».

Энгельгардт для выручки денег «продал на базаре свои валенки и пиджак, шта-
ны и жилет были украдены в Ташкенте»10. Так он получил 89 руб., чего хватало на жизнь 
на неделю. Он решил использовать свои рисовальные таланты, но ни в кинематографе, 
ни в музее ничего найти не удалось. Энгельгардт пишет о том, что найти работу ему по-
мог случай: «Какой-то прохожий остановился передо мной: — Ну что вы тут делаете? — 
довольно сочувственно спросил он. — Жду у моря погоды, — ответил я. — Работы не 
нашли? — продолжал незнакомец. — Нет. — Так заходите ко мне минут через 5–10, мы 
что-нибудь найдем. — Куда к вам? — Я начальник НКВД. Через полчаса я был зачислен 
чертежником в городском управлении»11.

По кратким сведениям из материалов биографии Бориса Александровича, за годы 
своей ссылки он сменил несколько работ: «…в Хиве был художником в Государственном 
Музее, рисовал плакаты о войне и диаграммы для музея; в Ургенче состоял тренером Го-
сударственной Конюшни, потом сторожем пчельника на берегу Аму-Дарьи; в Ташкенте 
агрономом на заготпункте, потом зоотехником на ипподроме»12.

В 1943 г. он обратился с письмом к И. В. Сталину с просьбой «поставить крест на моих 
грехах в прошлом и привлечь меня в ряды Советской армии»13. На основании этого пись-
ма Энгельгардт был вызван в Военкомат в Ташкенте, освидетельствован и, несмотря на 
66-летний возраст, признан «годным» к военной службе. Однако в армию его все же не 
призвали, о чем он сожалел впоследствии.

В 1946 г. в ответ на его новое письмо Сталину последовало разрешение переехать 
в Ригу14. Так закончилась ссылка Б. А. Энгельгардта в Хиву. В 1945 г. он получил советский 
паспорт15 и смог найти работу в Латвии. С 27 июня 1947 г. Борис Александрович устроил-
ся в Гидрометеослужбе Латвийской ССР в качестве переводчика с английского и фран-
цузского языков16. Как отмечается в его служебной характеристике, «за время работы 
в УГМС проявил себя исключительно трудолюбивым, дисциплинированным и исполни-
тельным работником. Все поручения руководства выполняет добросовестно, качественно 
и в срок»17.

Примерно в это же время началась его активная работа над мемуарами. В 1946 г. «по 
свежим впечатлениям»18 он описал в своих тетрадях воспоминания о пребывании в за-
ключении в 1940–1941 гг. Тогда же началась его работа по созданию первого черновика 
воспоминаний периода революции и гражданской войны. В Отделе рукописей Российской 
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национальной библиотеки хранятся рукописные тетради, охватывающие период от Фев-
ральской революции до конца 1917 г., они явились черновиком к первой версии работы. 

Уже в 1948 г. Энгельгардт предложил свой труд журналу «Новый мир». Но в тот пе-
риод трудно было представить, что в столичном литературно-художественном журнале 
появятся воспоминания бывшего белогвардейского офицера19. Журнал отказал Борису 
Александровичу в публикации материала, но он не бросил свой труд и продолжил работу 
над текстом воспоминаний. 

В 1949 г. Энгельгардт был уволен ввиду сокращения должности. Это осложнило его 
существование и вынудило снова приступить к поискам работы. В 1950 г. он устроился на 
Рижский государственный ипподром, получив должность младшего конюха. При этом он 
выполнял и различные канцелярские обязанности, имея зарплату 300 руб. в месяц20. Кро-
ме того, он «занимал должность секретаря Судейской коллегии (50 руб. в неделю) и долж-
ность технического редактора программы (40 руб. в неделю)»21. Таким образом, в тот пе-
риод времени Борис Александрович зарабатывал около 600–750 руб. в месяц. Этого едва 
хватало для того, чтобы сводить концы с концами ему и его жене. В 1955 г. на ипподроме 
узнали о его успехах в занятии конным спортом до революции и привлекли Бориса Алек-
сандровича к тренингу. Однако указания о новом назначении поступили лишь в устной 
форме, что и заставило писать Б. А. Энгельгардта заявление о невыплате зарплаты в ди-
рекцию Рижского ипподрома: «с 1-го апреля (1955 г. — С. М.) я аккуратно вел наблюдение 
за тренингом. Между тем прошел весь апрель, за ним весь май и я не получал ни добавки 
30 руб. к должности конюха, ни каких-либо отчислений процентов. Между тем, я принуж-
ден был отказаться от должности технического редактора, ввиду перегрузки работой на-
блюдения за тренингом, требующей составления картотек, таблиц, диаграмм и схем, т. ч. 
теперь моя зарплата сводилась к 500 руб. в месяц. …Я веду наблюдение за тренингом, кро-
ме меня никто этой работы на дорожке не ведет, но в то же время кто-то другой получа-
ет присвоенное штату заведующего тренингом содержание, а я принужден довольство-
ваться зарплатой младшего конюха»22.

Небольшой доход переводчика, а затем уменьшение зарплаты на ипподроме ста-
вили вопрос об обеспечении его маленькой семьи. С 1947 г. Борис Александрович писал 
письма в отдел социального обеспечения Риги с просьбой назначить ему и его жене пен-
сию, однако на его запросы приходили отрицательные ответы. Так, 20 марта 1950 г. ему 
разъясняли, что «стаж работы Е. Энгельгардт (жены Б. А. — С. М.) освидетельствован сви-
детелями. Свидетели показали, что она с 1929 г. – 1948 г. работала на случайных работах, 
занимаясь починкой белья, а с 1934–1939 г. одновременно по надобности убирала кварти-
ру у Заралига. Согласно действующим правилам такие случайные работы в трудовой стаж 
не включаются. Требуемый 20-летний стаж работы не доказан, потому пенсия по старости 
Е. Энгельгардт не полагается. …А для назначения пенсии по старости Б. Энгельгардту 
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требуется доказать 25-летний срок работы по найму (ст. 136 инстр.). Так как Б. Энгельгардт 
указанный стаж работы доказать не может, пенсия по старости ему также не полагает-
ся»23. 

В 1950 г. Борису Александровичу уже было 73 года, тогда он еще мог работать, хотя, 
как он замечал, «работоспособность падает, сказываются последствия ранения»24. Орга-
ны социального обеспечения объясняли невозможность начисления ему пенсии неболь-
шим стажем работы в СССР, заведомо понимая, что Борис Александрович не сможет вы-
работать этот 25-летний стаж ввиду своего возраста. 

В 1955 г. Б. А. Энгельгардту была предложена альтернативная помощь: «При изъяв-
лении своего желания, Вы и Ваша жена можете быть помещены в один из домов инва-
лидов г. Риги»25. Но Борис Александрович был вынужден отказаться: «Я приношу благо-
дарность за предложение поместить меня с женой в одном из домов инвалидов Риги, но 
это может привести к жизни врозь с женой, а совместная жизнь — это главная радость 
нашей жизни. Поскольку Правительство Латвийской ССР готово взять меня с женой на 
свое иждивение, я прошу о пересмотре решения Исполнительного Комитета Трудящихся 
и о предоставлении хотя бы одному пенсии по старости, хоть я и нахожусь на учете в Ту-
беркулезном диспансере (Мартовская ул.), но еще в состоянии работать и при получении 
пенсии обеспечить существование жены и свое»26.

В отчаянии Борис Александрович в 1956 г. написал письмо Г. К. Жукову, описывая 
свое прошлое и прошлое своего отца, с просьбой помочь в начислении ему пенсии: «Я ин-
валид 2-й категории, у меня на руках старая больная жена, без моей помощи не могущая 
выйти на улицу, я неоднократно обращался с ходатайствами о пенсии во все инстанции, 
но неизменно получал ответ, что на основании ст. 107 мне пенсия не полагается. Я еще 
продолжаю работать и готов работать дальше, но силы заметно падают, и я ясно вижу, 
что недалек тот час, когда моя старческая работа никому больше будет не нужна. Перед 
моими глазами стоит перспектива просить милостыню… Я пользуюсь всеми правами со-
ветского гражданина, правом свободной работы, правом голоса на выборах, правом про-
живания в пограничном городе, одним словом всеми правами, кроме — права обеспече-
ния старости. Если невозможно обеспечить мою старость и старость моей жены потому, 
что я много грешил в прошлом, быть может Советская власть найдет возможным дать мне 
обеспечение за заслуги отца перед Родиной»27. Нам неизвестно, повлияло ли обращение 
к Г. К. Жукову на материальное положение бывшего белогвардейца. Скорее всего, Жуков 
не ответил Борису Александровичу, в противном случае письмо хранилось бы среди про-
чих материалов. 

В 1957 г. Б. А. Энгельгардту исполнилось 80 лет, и он отошел от дел. Вскоре после 
этого, в феврале 1958 г., он получил новое письмо от социальных служб советской Латвии: 
«На Ваше заявление Кировский райсобес г. Риги Вам повторно поясняет о произведении 
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Фрагмент  письма Б. А. Энгельгардта Г. К. Жукову
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расчета размера Вашей пенсии: Сред-
няя месячная зарплата, согласно спра-
вок Рижского Государственного иппо-
дрома — 438 руб. в месяц. Что касается 
Вашей жены, то поясняем, что согласно 
ст. 100 Положения о порядке назначения 
и выплат государственных пенсий, к пен-
сиям, назначенным при неполном стаже, 
надбавки не начисляются. О сроке на-
значения пенсии Вам уже подробно по-
яснено отношением отдела от 29.09.1957 
за № 7591»28. Скорее всего, сведения, по-
лученные райсобесом, пришли с запо-
зданием, и соответствующие подсчеты 
зарплаты Б. А. Энгельгардта уже не соот-
ветствовали действительности. 

Другие сведения о получении им 
от государства какой-либо поддержки 
в архиве отсутствуют. Предположить, что 
Борис Александрович все же получил 
пенсию по всем правилам советского за-
конодательства, не представляется воз-
можном, так как даже если учитывать его 

работу по найму в годы хивинской ссылки, трудовой стаж Б. А. Энгельгардта не превышал 
18 лет и не давал основания для начисления ему пенсии. 

Сохранилась небольшая заметка в рижскую газету, написанная в 1962 г. Борисом 
Александровичем, где он благодарит за помощь своих знакомых: врача А. Берзиня, ин-
женера Н. Боровика, работницу Н. Литвину и других. Как отмечает Энгельгардт, они забо-
тились о нем, приносили дрова из погреба, покупали продукты «бескорыстно, от чистого 
сердца»29. Борис Александрович умер в 1962 г. на 85-м году жизни.

Работая на ипподроме, Борис Александрович не прекращал работы над рукописью, 
предпринимая попытки опубликовать ее. В 1956 г. Б. А. Энгельгардт закончил машино-
писную рукопись второй части воспоминаний «Революция и контрреволюция» и обра-
тился в Управление печати ЦК КПСС: «Представляю свой труд под заглавием “Революция 
и Контрреволюция”. Не имея связи с издательствами и ввиду политического характера 
моего труда — личных воспоминаний о прошлом, прошу о рассмотрении его и, если воз-
можно, содействовать его напечатанию. Может быть, к 40-летнему юбилею Советской 

Б. А. Энгельгардт. Конец 1950-х гг. 
(Отдел рукописей РНБ)
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Власти было бы уместно издать откровенные признания человека, в свое время пытавше-
гося бороться с нею»30. Однако ответа на данное письмо в фонде Бориса Александровича 
нет, рукопись осталась неопубликованной.

На тот момент она представляла собой 285-страничный текст, который состоял из 
18 глав31. Текст еще не был подвергнут обработке — автор спокойно говорит о своем 
желании в 1917 г. остановить революцию32. Он считал, что, установив дисциплину в вой-
сковых частях, можно будет навести «порядок» и во всей стране33. Он выделяет контр-
революцию парламентскую, военную, заговорческую, и к осени 1917 г. — правитель-
ственную, акцентируя внимание на поступках той или иной социальной группы, которая 
не выступает против власти, а лишь обсуждает разные пути дальнейшего развития ре-
волюции.

В 1956 г. Б. А. Энгельгардт обращается к А. Т. Твардовскому, пытаясь опубликовать 
свои воспоминания в «Новом мире». Однако на тот момент Александр Трифонович уже 
не работал в журнале; он передал рукопись главному редактору альманаха «Литератур-
ная Москва» Э. Г. Казакевичу. Как писал Твардовский, «он… заверил, что наверняка опу-
бликует некоторые части (или главы) ее, если, конечно, Вы дадите свое согласие»34. Так 
началось путешествие рукописи по редакциям. Вскоре Борис Александрович получил 
письмо от самого Казакевича с заверениями о публикации воспоминаний после отбо-
ра глав35. Однако спустя год Казакевич сообщил: «…с печатанием Ваших воспоминаний 
в “Литературной Москве” дело все не выходит. В третий номер они не могли войти, а бу-
дет ли четвертый номер — бог знает, после критики, которой наш альманах подвергся. …
может быть стоит пока рукопись оставить у меня? Я при первом удобном случае… поста-
раюсь устроить рукопись в какой-либо журнал, или в альманах, или, наконец, в издатель-
ство»36. После этого Казакевич на пять месяцев уехал на Урал, а Борис Александрович, 
обеспокоенный судьбой своей рукописи, решил не оставлять надежд на скорейшую пу-
бликацию в другом издании.

В 1957 г. он обратился с просьбой прочесть свои воспоминания к писателю Л. В. Успен-
скому. Лев Васильевич с интересом ознакомился с материалом, нашел его достоверным 
и правдивым отражением событий прошлого и пообещал пристроить рукопись в «Звез-
ду» или в «Неву»37. Отметим, что в этот период начинается новая правка материала Бори-
сом Александровичем — он добавляет биографические фрагменты, посвященные упоми-
наемым лицам: «я как раз присылаю Вам некоторое дополнение серьезности, развивая 
характеристику Сухомлинова… Очень прошу Вас выбросить из главы “Канун Революции” 
страницы 79 и 80 и заменить их семью страницами, присылаемыми мною: 79, 79а, б, в, г, 
д, 80»38. Однако и Успенский не смог помочь Борису Александровичу. В своем письме от 
16 апреля 1958 г. он сообщает Б. А. Энгельгардту о тщетности своих попыток: «“Звезда” и 
“Нева” мне отказали»39.
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На этом история мемуаров бывшего коменданта революционного Петрограда не 
закончилась. Вскоре редактором «Нового мира» вновь назначили А. Т. Твардовского, 
который предложил Борису Александровичу опубликовать часть его материалов в разде-
ле «Дневники, воспоминания, документы»40. Началась работа над подготовкой рукописи 
к печати. 

Видимо, в этот период и имела место последняя редакция текста, выполненная 
Борисом Александровичем. Три главы, раскрывающие разные типы контрреволюции 
1917 г., теряют свою привязанность к социальным группам. Теперь он выделяет лишь две 
главы: «Пути мирной контрреволюции» и «Нарастание контрреволюции». Акцент пере-
носится на противопоставление части общества новой власти, нежелание что-то ме-
нять, ломать сложившиеся порядки и устои41. В то же время автор, как бы оправдываясь 
перед властью, говорит о том, что в тот период он не понимал, что своими действиями 
выступает «против революции»42. Скорее всего, внесенные правки, с одной стороны, со-
кращали количество глав в рукописи, а с другой — делали материал более пригодным 
к печати.

Однако и в таком виде воспоминания Энгельгардта не получили шансов на опубли-
кование. В 1960 г. А. Т. Твардовский сообщил Борису Александровичу: «К моему искренне-
му сожалению, должен огорчить Вас: мы не сможем напечатать в “Новом мире” главы Ва-
ших воспоминаний, как говорится, по независящим обстоятельствам»43. Безусловно, это 
был тяжелый удар для 83-летнего автора.

Весной 1961 г. сотрудники «Звезды» проинформировали Энгельгардта о том, что на-
мерены с интересом прочесть его воспоминания44, однако на этом дело и закончилось. 
Все сообщали автору, что его воспоминания интересны, полезны и должны быть непре-
менно напечатаны, однако дальше чтения и подготовки к печати дело не шло.

Весной 1962 г. в очередной раз забрезжила надежда — военные издатели с одобре-
ния Института истории вплотную занялись мемуарами Б. А. Энгельгардта. Однако он так 
и не увидел свой труд напечатанным. Борис Александрович скончался 2 сентября 1962 г., 
а в 1964 г. фрагментарно его воспоминания «Революция и Контрреволюция» были опубли-
кованы в «Военно-историческом журнале» под названием «Потонувший мир»45. 

Ожидая прихода советских войск в ходе начавшейся Второй мировой войны, Б. А. Эн-
гельгардт оставался в Латвии. Выбирая между Германией и СССР, он предпочел свою 
страну. За 22 года, проведенные в Советском Союзе, он прошел через тюрьмы, отбыл ссыл-
ку в Хиве, работал везде, где только мог, пока были силы, чтобы прокормить себя и жену. 
Борис Александрович прожил очень трудную жизнь и оставил после себя воспоминания 
о переломном моменте в истории России. Он мечтал опубликовать книгу, куда его автор-
ский текст вошел бы целиком. Однако до сих пор в различных изданиях печатаются лишь 
фрагменты его мемуарных свидетельств.
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АННОТАЦИЯ: В статье, основанной на материалах Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, показано, как 
сложилась судьба известного политического деятеля начала ХХ в. Бориса Александровича Энгельгардта после Великой 
Отечественной войны. Б. А. Энгельгардт был известен как опытный военный, член Государственной Думы и Особого сове-
щания по Обороне. В феврале 1917 г. он на несколько дней принял ответственную должность, став комендантом революци-
онной столицы. В годы Гражданской войны он воевал на стороне «белых» и эмигрировал с Врангелем в 1920 г. С началом 
Второй мировой войны он не пожелал покинуть Латвию, где уже несколько лет жил с женой. Так Б. А. Энгельгардт вернулся 
на Родину, где сразу же попал в тюрьму, а затем и в ссылку. Ему разрешили вернуться в Ригу лишь в 1947 году. Чтобы про-
кормить себя и жену, ему приходилось работать везде, где его брали. Однако денег на жизнь и уход за больной женой не 
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фрагментарно в нескольких номерах «Военно-исторического журнала» в 1964 г.
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