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МАТЕРИАЛЫ АРХИВНОГО ФОНДА «РЕННЕНКАМПФ»: 
ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Материалы фонда «Ренненкампф» относятся к генералу от кавалерии, 
генерал-адъютанту, командующему 1-й армией Северо-Западного фрон
та в 1914 г. Павлу Карловичу Ренненкампфу. Они хранятся в Военном 
архиве в Венсене (Франция), куда в 1989 и 1996 гг. их передали дочь 
П. К. Ренненкампфа Татьяна Павловна и ее муж, зять генерала, известный 
французский историк-наполеонист Ж. Саван (J. Savant)1.

Документы фонда преимущественно на русском и французском языках, 
распределены по восьми картонам и охватывают период с 1869 по 1988 г. 
Материалов личного происхождения П. К. Ренненкампфа среди них прак
тически нет, но все они так или иначе связаны с его именем и биографией.

Часть этих документов собрал Ж. Саван для подготовки своих публи
каций о Ренненкампфе, в том числе об участии армии под его командо
ванием в Восточно-Прусской операции периода Первой мировой войны, 
о состоявшемся в ходе нее сражении при Танненберге, а также о раз
личных вопросах биографии генерала. В фонде находятся машинописи 
некоторых из этих публикаций Савана и газетные вырезки с его статьями 
о П. К. Ренненкампфе2.

* Выражаю благодарность Maison des sciences de L’Homme (Париж) и лично
В. Береловичу, М. Вевёрке и К. Кляйн-Гуссефф.

1 Service historique de la Defense Chateau de Vincennes (Историческая служба 
Министерства обороны Франции, замок Венсен; далее — Vincennes). 1 k 125 
Fonds Rennenkampf. В архивном описании фонда П. К. Ренненкампфа допущены 
ошибки. Зять Ренненкампфа — Ж. Саван ошибочно назван его внуком, а супруга 
Савана (дочь П. К. Ренненкампфа) — Татьяна Павловна — вдовой П. К. Реннен- 
кампфа. Ей приписывается авторство воспоминаний, в то время как их написала 
ее мать, Вера Николаевна.

2 Savant J. : 1) Encore la bataille de Tannenberg // L’Action Franjaise. 1938.02.21 ;
2) Revelations sur Rennenkampf et la legende de Tannenberg // Ibid. 1938.03.15, 04.15,

132 © Андреева Н. С., 2015



Среди собранных историком материалов имеются выдержки из публи
каций архивных документов, из воспоминаний знакомых и сослуживцев 
Ренненкампфа, российских военных и государственных деятелей с упоми
нанием о нем либо об исторических событиях, в которых участвовал гене
рал, в частности — о подавлении в 1901 г. Боксерского восстания в Китае 
и революции 1905-1907 гг. в Сибири, о Русско-японской 1904-1905 гг. 
и Первой мировой войнах. Кроме того, в фонде отложились некоторые от
носящиеся к Ренненкампфу публикации во французских и русских, в том 
числе эмигрантских, изданиях, вырезки статей о нем за 1900-1916 гг. из 
немецких газет3. Машинопись французских переводов этих немецких 
статей объединена в особый блок.

Саван также собрал материалы о военной службе Ренненкампфа, 
о прибалтийско-немецком дворянском роде Эдлер фон Ренненкампф4 
и немцах в русской армии. Эти материалы относятся к чинопроизводству, 
награждениям и военным кампаниям генерала, к обстоятельствам его 
ареста и казни большевиками в Таганроге в ночь на 1 апреля 1918 г.

Подробности гибели Ренненкампфа изложены в «Акте расследования 
по делу о злодеяниях, учиненных большевиками в городе Таганроге за

04.17, 04.19, 04.23, 04.30, 08.2, 08.9 ; 3) Un adversaire de Ludendorff: Rennenkampf // 
L’Independant. 1937.12.25 ; 4) Epopee russe: campagne de l’armee Rennenkampf 
en Prusse-Orientale. Paris, 1945 ; 5) Comment l’Armee Rennenkampf penetra en 
Prusse orientale // Revue d’histoire de la guerre mondiale. 1938/ Octobre. P. 381-399 ; 
6) Vingtieme anniversaire d’un martyr, le General de Rennenkampf // Revue des etudes 
historiques. 1938. Avril-Juin. P. 175-185 ; 7) Les Russes, les Baltes et nous. A propos 
d’un livre du Colonel Argueyrolles // L’Independant. 1938.03.19 ; Savant J., Tanant A. 
Un souvenir sur Paul de Rennenkampf // Revue d’histoire redigee a l’Etat-major de 
l’armee, Service historique. 1938. Octobre. No 170. P. 121-129 и др.

3 Некоторые из этих публикаций: Broussilov A. A. Memoires du general 
Broussilov. Guerre 1914-1918 / preface du general Niessel. Paris, 1929 ; Schebeko N. 
Souvenirs: essai historique sur les origines de la guerre de 1914. Paris, 1936 ; Су
хомлинов В. А. Воспоминания. Берлин, 1924 ; Переписка В. А. Сухомлинова 
с Н. Н. Янушкевичем // Красный архив. 1922-1923. Т. 1. С. 209-272; Т. 2. С. 130
175; Т. 3. С. 29-74 ; Андоленко С. П. Врангель о Ренненкампфе // Военная быль. 
1965. № 71. С. 33-34 ; Дрейер В. Генерал П. К. Ренненкампф : (Из готовящейся 
к печати книги воспоминаний) // Там же. № 74. С. 29-31 ; Андреев В. Первый 
русский марш-маневр в Великую Войну : Гумбинен и Марна. Париж, 1928.

4 В тексте встречается различное написание фамилии Ренненкампф: Эдлер 
фон Ренненкампф, Эдле де Ренненкампф, фон Ренненкампф, Ренненкампф. 
В России полная форма фамилии — Эдлер фон Ренненкампф или Эдле фон 
Ренненкампф практически не употреблялась, ее заменял сокращенный вариант — 
Ренненкампф, причем нередко без частицы «фон». Во Франции фамилия писалась 
на французский манер — с заменой немецкой частицы «фон» французским «де».
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время с 20 января по 17 апреля 1918 г.» и в «Акте расследования об убий
стве большевиками генерала от кавалерии Павла Карловича Ренненкамп- 
фа», составленных соответственно 9 и 11 мая 1919 г. «Особой комиссией 
по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокоман
дующем Вооруженными силами на юге России». Как свидетельствует 
карандашная помета, эти документы были получены 4 октября 1937 г. из 
«Музея современных событий в России», созданного коллекционером 
полковником Я. М. Лисовым5.

В фонде отложились генеалогические материалы о роде Реннен- 
кампф — о его происхождении и представителях, служивших в русской 
армии, о родственном окружении П. К. Ренненкампфа. Среди них имеется 
записка на русском языке «Ренненкампфы в армии», составленная пред
положительно ученым экспертом Русского заграничного исторического 
архива при Министерстве иностранных дел Чехословацкой Республики
В. В. Чернавиным. Эти материалы послужили источником для генеало
гического исследования Савана «История семьи владетельных дворян де 
Ренненкампф», переплетенная машинопись которого находится в фонде, 
а также для его публикации о писателе, адъютанте Августа Пауля герцога 
Ольденбургского Александре фон Ренненкампфе6.

В своих работах о П. К. Ренненкампфе Саван использовал хранящи
еся в фонде воспоминания его вдовы Веры Николаевны Ренненкампф7. 
Оригинал воспоминаний представляет собой рукописный текст и за
нимает пять общих тетрадей под названием «Вера Николаевна Эдле- 
де-Ренненкампф. Воспоминания». Приложением к основному тексту 
воспоминаний служат две тонкие ученические тетради, озаглавленные 
по-французски: «Собственные воспоминания Веры Николаевны о своем 
муже Павле Карловиче фон Ренненкампф» и «Воспоминания Ее Высоко
превосходительства госпожи В. Н. Эдле фон Ренненкампф о различных 
членах фамилии Ренненкампф».

Авторская правка в рукописи практически полностью отсутствует, 
и это свидетельствует о том, что перед нами — окончательная редакция 
воспоминаний. Вероятно, имелся черновой вариант текста, но среди до
кументов фонда его нет.

5 Vincennes. 1 k 125 Fonds Rennenkampf. Carton 4. Fol. 2 (в материалах фон
да «Ренненкампф» отсутствует пагинация, поэтому нумерация листов дается 
условно).

6 Ibid. Fol. 3-6 ; Savant J. Alexandre de Rennenkampf et ses amis. Paris, 1946.
7 Воспоминания В. Н. Ренненкампф впервые опубликованы автором этой 

статьи. См.: Эдлер фон Ренненкампф В. Н. Воспоминания / сост., подгот. текста 
и примеч. Н. С. Андреевой. М. : Посев, 2013.
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Рукопись воспоминаний не датирована, однако текст и косвенные 
свидетельства позволяют определить ее приблизительную дату. В фонде 
имеются заверенные Верой Николаевной 20 октября 1933 г. в Афинах 
французские переводы некоторых отрывков из ее воспоминаний, причем 
изложение событий в них несколько отличается от рукописи мемуаров. 
Эти переводы, предположительно, были сделаны для Савана с подгото
вительных мемуарных записей В. Н. Ренненкампф.

Работать над оригиналом воспоминаний, как представляется, она начала 
в 1934 г. после переезда во Францию из Греции, где она жила, эмигрировав 
из Советской России. Окончание работы над рукописью можно датировать 
1939 г., во всяком случае накануне Второй мировой войны воспоминания 
были завершены. Об этом, например, свидетельствует то, что автор называет 
Первую мировую «последней войной». Кроме того, 1939 год является край
ней датой относящихся к работе над рукописью документов.

В воспоминаниях Вера Николаевна пишет о семье и близком род
ственном окружении П. К. Ренненкампфа, о его детях, семейной жизни, 
о военных кампаниях — подавлении Боксерского восстания, Русско-япон
ской и Первой мировой войнах, в которых участвовал генерал. Особое 
внимание при этом уделено его служебной деятельности на разных по
стах в российской армии и тому, как порой нелегко складывались карьера 
и взаимоотношения Ренненкампфа с начальством, в том числе с военным 
министром В. А. Сухомлиновым.

Автор воспоминаний также описывает обстоятельства ареста Рен- 
ненкампфа большевиками в Таганроге и казни в ночь на 1 апреля 1918 г. 
Среди прочего в них нашла свое отражение и деятельность Веры Нико
лаевны в качестве члена правления Виленского отделения российского 
общества «Красного креста», попечительницы школы для офицерских 
детей и устроительницы благотворительных вечеров.

Особая роль в появлении воспоминаний принадлежит основателю 
Военного сектора Русского заграничного исторического архива генера
лу В. В. Чернавину. Будучи подчиненным П. К. Ренненкампфа, он знал 
его лично по своей службе в Виленском военном округе, в штабе 7-го 
Сибирского армейского корпуса в Русско-японскую и в штабе 1-й армии 
в Первую мировую войну.

В своем первом письме к Вере Николаевне 10 марта 1930 г. Чернавин 
писал о себе и спрашивал: имеются ли у вдовы какие-либо документы 
и материалы, связанные с деятельностью Ренненкампфа? С этого письма 
между ними завязалась оживленная переписка, продолжавшаяся в течение 
восьми лет — до конца 1938 г., когда ее прервали внешнеполитические 
события8.

8 См.: Vincennes. 1 k 125 Fonds Rennenkampf. Carton 4.
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На протяжении этих лет Чернавин регулярно информировал Веру Ни
колаевну и Татьяну Павловну о своих научных разысканиях в отношении 
П. К. Ренненкампфа; сообщал о новых публикациях русских эмигрантов 
исторического или мемуарного характера, имевших отношение к гене
ралу. Научные интересы, занимаемая должность и предыдущая служба 
в российской армии обеспечили Чернавину обширные знакомства среди 
русской эмиграции в Париже, Праге, Афинах, Таллине, Ницце, Белграде, 
Джакарте, Сан-Паулу и др. Благодаря этому он сообщал своим корреспон
денткам не только о собственных ученых занятиях, но и о различных со
бытиях в среде эмиграции, о непростой политической ситуации 1930-х гг. 
в Европе — в Германии и Чехословакии.

В письме 30 декабря 1938 г. Чернавин поздравлял Татьяну Павловну 
с Новым годом и характеризовал политическую обстановку в Чехослова
кии после Мюнхенского соглашения 29-30 сентября 1938 г. — «мрачных 
сентябрьских дней с полным затмением», по его выражению. В частности, 
писал о том, что к концу года положение как будто стабилизировалось 
и наступило даже «некоторое успокоение, хотя, конечно, трудностей для 
новой Чехословакии еще очень много и изжить государственную и на
родную катастрофу не так просто»9. Нелегкое время переживал тогда 
и Русский заграничный архив — ему угрожало закрытие, ясности в его 
дальнейшей судьбе в конце 1938 г. еще не было.

Среди материалов фонда имеется рукопись статьи Чернавина под 
предварительным названием: «Политическая подготовка Гитлера к борьбе 
с Советами (пути к овладению Россией)», которую он хотел опубликовать 
в Англии. Чернавин предполагал написать книгу на эту тему и издать ее 
под псевдонимом из-за «смутных и неопределенных политических об
стоятельств в Европе». Речь в этой статье среди прочего шла о советско- 
германских отношениях, об участии немецких специалистов в создании 
Красной армии и русском фашистском движении10.

В плане научных разысканий, связанных с личностью П. К. Рен
ненкампфа, Чернавина в особенности интересовала тема «немецкого 
засилья». Этой теме он посвятил небольшую рукопись «О немецком за- 
силии в России, в частности в Русской армии», которая также хранится 
в фонде11.

В ней рассматривалась роль иностранцев, в частности немцев, в рос
сийских вооруженных силах с Петровской эпохи до начала Первой миро

9 Ibid.
10 Ibid. Fol. 11-13.
11 Ibid. Fol. 24-29.
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вой войны. Автор статьи вполне справедливо отмечал, что при анализе 
национального состава высшего офицерского корпуса русской армии сле
довало учитывать процесс ассимиляции, протекавший среди российских 
немцев (к числу которых относились и остзейцы). Фамилия — «внешний 
признак» принадлежности к немецкой национальности — не являлась 
в этой связи определяющим фактором. По личным наблюдениям Черна- 
вина, офицеры с немецкими фамилиями (Мюллеры, Шварцы, Шульцы 
и т. п.) нередко не владели немецким языком, родились в коренных рос
сийских губерниях и исповедовали православие.

Ссылаясь на опыт военной службы под началом генералов прибалтий
ско-немецкого происхождения — Ренненкампфа, Ф. В. Сиверса, барона
А. Л. Икскюля фон Гильденбанда, автор отмечал «отсутствие сколько-ни
будь резкой разницы между этими представителями старшего командного 
состава и генералами, русскими по крови или же других национально
стей». Более того, для таких представителей высшего офицерского кор
пуса, как П. А. Плеве, барон А. Е. Зальца, А. Е. Эверт, С. М. Шейдеман, 
граф Ф. А. Келлер, барон Бринкен (не ясно, имеет ли Чернавин в виду 
Леопольда Фридриховича или Александра Фридриховича Бринкена), 
Е. К. Миллер и барон А. П. Будберг, немецкая фамилия «явилась бы лишь 
чисто внешней данной».

По подсчетам Чернавина, на основании данных «Списка генералов по 
старшинству, составленном по 1 января 1913 г.», накануне Первой миро
вой войны полные генералы с немецкими фамилиями составляли 25 % 
высшего командного состава. Исключив из этого числа православных, 
Чернавин получил в итоге 16 % немцев. Все же данный результат, по его 
мнению, был весьма приблизительным, так как под немецкими фамилия
ми могли «скрываться» представители других национальностей — шведы, 
датчане, финны и т. д.

При этом Чернавин подчеркивал, что русская армия сплачивала и объ
единяла офицерский состав, «невзирая на его происхождение, сословное 
и национальное. В русских полках офицеры немцы, поляки, грузины, ар
мяне, татары, горцы Кавказа, болгары, сербы и пр. ни в чем не чувствова
ли себя неравными офицерам господствующей русской национальности. 
Вообще в офицерской товарищеской среде все были одинаковы»12. В за
ключение Чернавин обоснованно отмечал, что тема «немецкого засилья» 
в русской армии надуманна.

Саван использовал некоторые из аргументов Чернавина против рас
пространенного в обществе мнения о «немецком засилье» в русской

12 Ibid. Fol. 26.
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армии, в своей статье «Русские, прибалтийские немцы и м ы .  По поводу 
книги полковника Аргейролля», опубликованной в 1938 г. во французской 
газете «L’Independant»13. В этой статье Саван критиковал утверждения 
Ж. Аргейролля о «немецком засилье» при царском дворе и в Российской 
империи.

Среди материалов фонда хранятся весьма обстоятельные и инфор
мативные ответы Чернавина на вопросы Веры Николаевны о различ
ных аспектах военной биографии и деятельности Ренненкампфа как 
военачальника, в частности о его участии в подавлении революции 1905
1907 гг. в Прибалтийских губерниях, о службе в Виленском военном 
округе в 1907-1914 гг., и воспоминания самого Чернавина о генерале.

Интерес представляет записка Чернавина «Генерал Ренненкампф 
и его сотрудники, и лица его окружения» с краткими биографическими 
справками о близких к генералу лицах и сведениями, куда они эмигриро
вали. Кроме того, он собрал воспоминания сослуживцев, подчиненных 
и знакомых Ренненкампфа, в частности его адъютанта Н. В. Зарецкого, 
полковников А. П. Волоцкого, М. М. Лисунова, Г. Филиппова, генералов 
Н. А. Епанчина, В. Е. Флуга, Г. И. Ельчанинова и др., которые с его ком
ментариями находятся в фонде14.

Следует отметить, что Чернавин как подчиненный Ренненкампфа был 
очевидцем ряда событий из жизни генерала, что придает его свидетель
ствам особую ценность.

В письме Вере Николаевне 26 июня 1933 г. Чернавин высказался 
о том, что необходимо собрать материал для реабилитации П. К. Реннен- 
кампфа. Не исключено, что именно это побудило ее написать воспоми
нания. В. Н. Ренненкампф стремилась выполнить предсмертную просьбу 
мужа: «обелить его имя от клеветы» и вместе с тем «дать свету настоящий 
облик генерала Павла Карловича Эдлер фон Ренненкампфа». Не менее 
важным мотивом при этом послужило желание Веры Николаевны оста
вить дочери воспоминания об отце.

При работе над рукописью мемуаров она использовала воспоминания 
сослуживцев Ренненкампфа, присланные ей Чернавиным. Кроме того, в них 
нашел отражение ряд тем, которые он затрагивал в своих письмах к Вере 
Николаевне. В письме 14 марта 1938 г. Татьяне Павловне Чернавин сообщал 
о том, что хочет написать статью о Ренненкампфе, предположительно, для 
военно-научной и литературной газеты «Русский Инвалид», издававшейся 
в Париже. «Часовой» почему-то казался ему не подходящим для этой пу

13 Savant J. Les Russes, les Baltes et nous .  ; Argueyrolles J. Le Coup de des 
de Tannenberg (Aofit 1914) : La tragique campagne de Prusse orientale. Paris, 1937.

14 См.: Vincennes. 1 k 125 Fonds Rennenkampf. Carton 4.
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бликации. В этой статье Чернавин предполагал рассказать о смерти генерала 
«в связи с обвинениями против него, также и о тех легендах о его близких 
родственниках, служивших в германской армии, и т. п.». Однако Вторая 
мировая война, вероятно, помешала этому замыслу.

В 1934-1939 гг. В. Н. Ренненкампф опубликовала несколько не
больших текстов мемуарного характера в христианском журнале «Вер
ность», издававшемся под редакцией А. В. Добрынина в Филадельфии 
и Таллине15. Соответствующие номера этого журнала хранятся в фонде. 
Опубликованные тексты несколько отличаются по своему содержанию 
от рукописи воспоминаний тем, что Вера Николаевна сообщает в них 
больше подробностей своей биографии. Так, на страницах журнала она, 
среди прочего, описывала свое бегство из Советской России через Крым 
в Константинополь и Афины, а затем — в Париж, писала о трагических 
событиях своей жизни — казни мужа и гибели шестнадцатилетней дочери 
Ольги от ее первого брака.

Письма различных лиц Вере Николаевне и Татьяне Павловне, хранящиеся 
в фонде, содержат биографические сведения о П. К. и В. Н. Ренненкампф. 
Среди их корреспондентов родственники генерала — Карл Андреевич и Ма
рия Лукьяновна Ренненкампф, мать Главнокомандующего Русской арми
ей генерала П. Н. Врангеля М. Д. Врангель, сослуживцы и подчиненные 
П. К. Ренненкампфа — П. С. Бассен-Шпиллер, полковники Б. Г. Ломани 
и Я. М. Лисовой, генералы В. В. Бискупский, С. З. Верховский, С. К. Бело- 
сельский-Белозерский, Н. А. Епанчин, В. В. Чернавин и др.

К числу корреспондентов Веры Николаевны принадлежали вдова 
общественного деятеля и коллекционера И. Х. Колодеева — Ольга Сер
геевна, супруга адъютанта Ренненкампфа Э. П. Гейзелера Надежда Ива
новна, председатель «Союза ревнителей памяти императора Николая II»
В. В. Свечин. В фонде имеются два его письма на бланках этого Союза16.

Бассен-Шпиллер, например, писал о том, что имение Конофер (сей
час Конувере), где в 1854 г. родился П. К. Ренненкампф, конфисковано 
в 1920 г. в связи с земельной реформой в Эстонии. У живших в нем 
родственников генерала осталось всего 50-60 га от прежних владений. 
К. А. Ренненкампф, в свою очередь, прислал Вере Николаевне генеа
логические сведения о роде Ренненкампф и сообщал о том, как у него 
появился титул «Эдлер».

15 Ренненкампф В. Н.: 1) «Я успокою Вас» // Верность. 1934. № 11-12. С. 150
152 ; 2) Ренненкампф о своих переживаниях // Там же. 1937. № 1-3. С. 16-20 ;
3) Ренненкампф — на молитве // Там же. 1939. № 1-3. С. 14-15. Эти статьи 
опубликованы в качестве приложения к кн.: Эдлер фон Ренненкампф В. Н. Вос
поминания. С. 231-250.

16 См.: Vincennes. 1 k 125 Fonds Rennenkampf. Carton 2-4.
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О судьбе дочери П. К. Ренненкампфа от первого брака Ираиды Пав
ловны (по мужу Доливо-Добровольской), оставшейся после революции 
1917 г. в Советской России, писала в своем письме О. С. Колодеева. По ее 
свидетельству, в 1918 г. Ираида жила в Ярославле, где ее муж — бывший 
ярославский полицмейстер некоторое время содержался под арестом, 
а затем переехала в Грозный.

«Милая и дорогая моя Вера Николаевна! Пишу Вам письмо и не ве
рится мне, что я действительно Вас нашла, ведь прошло более двадцати 
лет с тех пор, как мы с Вами в последний раз виделись. Да, дорогая моя, 
много прошло времени, но (sic!) много тяжелого пришлось нам всем ис
пытать и пережить», — писала Н. И. Гейзелер17 в своем письме 14 июля 
1936 г. В. Н. Ренненкампф из Германии, куда ей удалось ненадолго вы
ехать из Ленинграда к своим дочерям. После возвращения в СССР ее 
письма прекратились, и дальнейшая судьба Гейзелер неизвестна.

Собственно, помимо воспоминаний о Ренненкампфе корреспонденты 
сообщали Вере Николаевне о том, как они сами и их общие знакомые 
жили в эмиграции, писали и о тех, кто остался в Советской России. В этой 
связи письма, хранящиеся в фонде, представляют особый интерес и как 
источник по истории русского зарубежья 1920-1930-х гг.

В фонде имеется письмо Чернавина Татьяне Павловне на бланке обще
ства «Друзей Ренненкампфа» (Les amis de Rennenkampf). Это историческое 
общество было основано 22 ноября 1936 г. по инициативе Веры Николаевны 
в целях реабилитации П. К. Ренненкампфа. Его почетным председателем 
стала сама Вера Николаевна, президентом бюро — Ж. Саван, а в почет
ный комитет (Comite d’Honneur) вошли вдова П. Н. Врангеля — баронесса 
О. М. Врангель, генералы Н. А. Епанчин, С. К. Белосельский-Белозерский,
В. И. Гурко, В. В. Чернавин, А. Ниссель, комендант Дома Инвалидов генерал 
Марио (Mariaux), муниципальный советник Парижа Э. Фор (E. Faure) и др. 
Оно издавало бюллетень с годовым отчетом о своей деятельности, в том 
числе о публикациях членов общества, посвященных Ренненкампфу. В фонде 
имеется экземпляр этого бюллетеня за 1937 г.18

Среди документов фонда хранятся папка с картами Восточно-Прус
ской операции, вероятно, принадлежавшая Савану, два письма Реннен
кампфа Вере Николаевне 22 и 29 ноября 1917 г. из Петропавловской 
крепости, копия письма 1911 г. жены генерала А. А. Брусилова Надежды 
Владимировны своей сестре Е. В. Желиховской19.

17 Жена адъютанта П. К. Ренненкампфа Э.-Л. П. Гейзелера, знакомая В. Н. Рен- 
ненкампф.

18 См., например: Bulletin de la societe d’histoire «Les amis de Rennenkampf». 
1937. Decembre. No 1.

19 Vincennes. 1 k 125 Fonds Rennenkampf. Carton 5. Dossier: «Cartes»; Carton 2. 
Fol. 10-11; Carton 4. Fol. 1-2 rev.
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Кроме документов в фонде имеются печатные издания, в частно
сти брошюра о пражском Русском заграничном историческом архиве, 
номера журналов «Летопись войны 1914 года», «Военная быль» за 
1965-1970 гг. со статьями о П. К. Ренненкампфе, экземпляры книг 
Савана, В. Андреева, А. С. Лацинского, опубликованного дневника 
Ю. Ф. Бучинского и др.20

В целом в фонде хранятся как рукописные документы — письма, 
записки, различные выписки, рукопись воспоминаний, так и печатные 
материалы на русском, французском и немецком языках — книги, брошю
ры, журналы, машинописи, вырезки газетных статей. При этом письма 
адресованы, главным образом, В. Н. Ренненкампф, а также Татьяне Пав
ловне, Савану и Чернавину.

Все эти материалы, так или иначе, относятся к личности и биографии 
П. К. Ренненкампфа, к истории Русско-японской и Первой мировой войн 
и их отдельных сражений, и частично использовались Саваном в его рабо
тах о генерале. Вместе с тем документы фонда «Ренненкампф» содержат 
сведения и о русской эмиграции первой волны и тем самым представляют 
особый интерес для исследователей ее истории.

S U M M A R Y

The documents of archival fund «Rennenkampf» from the Military 
Archives in Vincennes (Service historique de la Defense Chateau de Vincennes, 
Paris) are analyzed. This fund concerned to the 1th. Russian Army commander 
in 1914 General Paul Rennenkampf. It holds the documents of his wife Vera 
Nikolaevna Rennenkampf, daughter Tat’jana Pavlovna and her husband, 
French historian J. Savant. The documents of this fund concerned to the 
Rennenkampf’s biography, his family life, his career and military companies he 
took part in. These documents are press-cuttings, memorials, memoirs, letters, 
etc. Among its authors are M. Wrangel, K. Rennenkampf, O. Kolodeeva,

20 Русский заграничный исторический архив при Министерстве иностран
ных дел Чехо-Словацкой республики в 1929 году. [Б. м., б. г.] ; Летопись войны 
1914 года / ред. Д. Н. Дубенский. Пг., 1914. № 1-4 ; Savant J. Epopee russe .  ; 
Андреев В. Первый русский марш-маневр .  ; Лацинский А. С. Хронология рус
ской военной истории. СПб., 1891 ; Андоленко С. П. Врангель о Ренненкампфе.
С. 33-34 ; Дрейер В. Генерал П. К. Ренненкампф .  С. 29-31 ; Невзоров А. Генерал 
от кавалерии П. К. Ренненкампф // Военная быль. 1967. № 83. С. 15-16 ; Вереща
гин В. Генерал-адъютант Павел Карлович Ренненкампф // Там же. 1970. № 106.
С. 20-21 ; Бучинский Ю. Ф. Танненбергская катастрофа : Дневник участника боев 
в Восточной Пруссии в августе 1914 г., командира 2-го батальона 5 пех. Калуж
ского Императора Вильгельма I-го полка. София, 1939.
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Generals W. Chernavin, N. Epanchin, W. Beskupskij, S. B elosel’skij- 
Belozerskij and others.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  С Л О В А

История России конца XIX -  начала XX в.; военная история России; 
Первая мировая война; история русской армии; история Гражданской 
войны; история русской эмиграции; зарубежное архивоведение; ис
точниковедение; П. К. Ренненкампф; В. Н. Ренненкампф; В. В. Чер- 
навин; Ж. Саван; французские архивы; материалы по истории России 
во Франции.

K E Y W O R D S

History of Russia 19th -  beginning of 20th Century; military history; military 
history of Russia; history of Russian army; World War I; history of Civil 
war; history of Russian emigration; foreign archival studies; source study; 
P. K. Rennenkampf; V. N. Rennenkampf; W. Chernavin; J. Savant; French 
archives; archival sources on Russian history in France.
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