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Драматическая история антибольшевистского движения орен-
бургского казачества, в основном, завершилась в начале 1920-х гг.
разгромом этого движения, эмиграцией, пленением или гибелью
его лидеров – генералов А.И. Дутова, А.С. Бакича, И.Г. Акулини-
на, Н.С. Анисимова и других. Свою роль в этом сыграли и советс-
кие спецслужбы, которые позднее участвовали в работе по разло-
жению эмиграции.

При содействии Объединенного государственного политичес-
кого управления (ОГПУ) весной 1925 г. после длительной под-
готовки была осуществлена операция по угону из района Шан-
хая парохода «Монгугай» с группой казаков-эмигрантов под ру-
ководством генерала Н.С. Анисимова (см. публикацию доку-
ментов из архива Службы внешней разведки России об этом
[7, С. 676-718]). Первопричиной стало отчаянное положение
больных и голодных казаков, из которых на «Монгугае» в тече-
ние года умерли 22 человека [3, Л. 61]. По прибытии в СССР
Анисимов состоял в ведении и на содержании ОГПУ, что он
сам признал в публикуемом ниже письме.

Анисимов поселился в Москве, работал счетоводом, бухгал-
тером. По данным на 1930 г., заведовал лесным складом Парка
культуры и отдыха. Однако относительно спокойная жизнь на
Родине продолжалась недолго. 15 августа 1930 г. он был арес-
тован, обвинен в подготовке вооруженного восстания и шпиона-
же и 3 апреля 1931 г. Коллегией ОГПУ приговорен к расстрелу
вместе с группой лиц по делу так называемой контрреволюци-
онной казачьей организации «Казачий блок». Расстрелян 8 ап-
реля 1931 г. Похоронен в общей могиле на Ваганьковском клад-
бище. В 1989 г. реабилитирован [подробнее см.: 2, С. 91-92].

Документ относится к первым месяцам по прибытии Аниси-
мова в СССР и представляет собой его письмо знаменитому и
авторитетному в глазах старого офицерства бывшему генералу
А.А. Брусилову. Из-за болезни он так и не принял автора доку-
мента лично. Письмо было передано через адъютанта Аниси-
мова и сохранилось в архиве Брусилова.

Публикация д.и.н. А.В. Ганина.
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14 августа 1925 г.
Глубокоуважаемый Алексей Алексеевич!1

Я бывший генерал и атаман оренбургских казаков (после
смерти Дутова 2), в апреле месяце этого года вернувшийся из
Шанхая во Владивосток с остатками находившихся при мне
казаков на пароходе «Монгугай», – недавно приехал в Москву.

В настоящее время состою в ведении О.Г.П.У., откуда и по-
лучаю средства на содержание себя и семьи.

О.Г.П.У. же занимается вопросом о предоставлении мне
места службы.

Одновременно мне порекомендовали завести знакомства с
бывшими военными, занимающими в Москве то или иное об-
щественное положение, чтобы, при посредстве таких знакомств,
я лучше мог ориентироваться и избрать наиболее подходящий
род службы.

Личных знакомств в Москве я почти не имею, поэтому обра-
щаюсь к Вам, как [к] своему бывшему главнокомандующему с
покорнейшей просьбой принять меня и уделить несколько минут
для ориентировки и указаний, которые были бы для меня очень
ценными.

С письмом этим посылаю к Вам своего бывшего адъютан-
та, приехавшего вместе со мной, с которым и просил бы, если
окажется возможным, назначить время, когда бы я мог быть
принятым Вами.

1  На хранящемся вместе с письмом конверте надпись чернилами: «Алек-
сею Алексеевичу Брусилову. Мансуровский пер., д. № » [далее конверт ра-
зорван] [4, л. 1об.]. Карандашный комментарий на конверте Н.В. Брусиловой
– супруги генерала: «При этом была удивительная рукопись – доклад. Мы
так и не узнали, кто это был и что из себя представлял. И он и адъютант его,
очевидно, сильные люди, и остались у нас под вопросом??!

2  А.А. за болезнью так его и не принял. НВБ» [4, л. 1]. Рукописи Анисимо-
ва в деле не сохранилось. Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска
генерал-лейтенант А.И. Дутов был убит в Западном Китае в результате опера-
ции советских спецслужб в феврале 1921 г. [подробнее см.: 1, с. 480-502].
Генерал-майор Н.С. Анисимов стал замещать должность Войскового атамана с
1 марта 1921 г., будучи избранным на этот пост организационным собранием
оренбургских казаков в Харбине. Деятельность Анисимова на этом посту но-
сила неоднозначный характер [6, с. 186-199; 8, с. 115-116.]. Позднее ему было
выражено недоверие в связи с финансовыми злоупотреблениями [5, с. 114-
115, 119-120)], а Войсковым атаманом зарубежных оренбургских казаков 16
февраля 1923 г. был избран бывший помощник Дутова генерал-майор
И.Г. Акулинин, остававшийся на этом посту вплоть до своей смерти в 1944 г.
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Мой адрес: Большая Лубянка, гост[иница] Селект (дом ком-
муны) № 1. Телефон 5-14-75.

Уважающий Вас Н. Анисимов.
Государственный архив Российской Федерации.

Ф. Р-5972. Оп. 3. Д. 82. Л. 2 – 3об. Подлинник. Чернила.
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