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В 1924 г. в Албании произошло два государственных 
переворота. В июне правительство Ахмета-бея Зогу было 
свергнуто оппозицией во главе с православным епископом 
Фаном (Феофаном) Стилианом Ноли1, а в декабре Зогу, бе-
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жавший в Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС), 
вернулся во главе вооруженной группировки своих сторон-
ников и сверг уже Фана Ноли*, установив фактический 
режим личной власти2. Власти КСХС, хотя официально 
отклонили просьбу Ахмета Зогу о военном вмешательстве 
во внутренние дела Албании, негласно поддержали его и 
не препятствовали формированию его отрядов на террито-
рии королевства3. Одним из них стал сформированный из 
белоэмигрантов Русский отряд (РО). Поскольку правитель-
ство КСХС хотело контролировать ситуацию, оно постави-
ло условие их создания ― участие офицеров королевской 
армии в их руководстве. Поэтому РО возглавил полковник 
И.М. Миклашевский, один из немногих эмигрантов-воен-
ных, сумевших получить место в армии КСХС и при этом 
сохранить свой чин4. Русская армия, преобразованная 1 сен-
тября 1924 г. в Русский общевоинский союз (РОВС), офици-
ально придерживалась позиции невмешательства во внут-
ренние дела государств за пределами бывшей Российской 
империи. Именно по этой причине бывший главнокоманду-
ющий Русской армией П.Н. Врангель официально осудил 
участие военных в качестве наемников в Албании5.

Двое русских офицеров РО ― штабс-ротмистр Лев Пав-
лович Сукачев6 и полковник Владимир Владимирович Бе-
рестовский7 ― оставили после себя мемуары, повествующие 
о событиях в Албании. Они были опубликованы соответ-
ственно в «Вестнике первопоходника» в 1964 г. и «Первопо-
ходнике» в 1976 г.8 В России они впервые вышли в сборнике 
«Русская армия в изгнании» (2003, под редакцией С.В. Вол-
кова)9.

В воспоминаниях одни и те же события принимают со-
вершенно разную окраску. Описание самого похода и ход 
военных действий совпадает: формирование войск Ахмета 
Зогу в пограничном городе Дебар, переход ими албанской 
границы, бои с правительственными войсками, взятие го-
родов Пешкопия (в обоих источниках Пешкопея) и Тирана. 

* В обоих рассматриваемых источниках авторы пишут его имя как 
«Фаноли».



ВОСПРИЯТИЕ ИНОГО ДИПЛОМАТАМИ, ЧИНОВНИКАМИ И ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ 59

Однако в том, что касается характеристики политической 
подоплеки переворота, мемуаристы почти полностью расхо-
дятся.

«Ахмет-бей Зогу, который в это время был эмигрантом 
в [Королевстве] С.Х.С., решил свергнуть просоветское пра-
вительство православного епископа Фаноли в Албании […] 
феодальный князь (которым фактически являлся Ахмет) ре-
шил привлечь “белых” русских, справедливо считая бывших 
участников Добровольческой армии самым подходящим эле-
ментом для ведения борьбы против “албанских красных”, 
все более и более наглеющих под ловким предводительством 
Краковецкого, главы советской миссии в Албании»10, ― так 
охарактеризовал положение в Албании перед переворо-
том Сукачев. Впоследствии он добавил: «После ухода турок 
страной управляли “регенты”, но их правление было больше 
теоретическим. Жили они обыкновенно за границей, инте-
ресовались только получением жалованья, предоставив все 
государственные дела премьер-министрам. Таким премье-
ром одно время после окончания Первой мировой войны 
был назначен Зогу; потом, путем разных интриг, Фаноли 
удалось занять его место, а Ахмет-бей оказался эмигрантом 
в [Королевстве] С.Х.С.»11.

Берестовский писал об этом совершенно иным образом: 
«В Тиране находится советская миссия, возглавляемая од-
ним из самых энергичных пропагандистов большевизма ― 
Краковецким, цель которого ― не только установить ком-
мунистический режим в Албании, но и устроить в Тиране 
центр большевизма для всех Балкан. Его Величество Ко-
роль Зогу I, будучи в это время эмигрантом в Королевстве 
С.Х.С., как глубокий патриот и националист, видел, что 
правительство Албании, возглавляемое епископом Фаноли, 
своей политикой ведет страну к гибели»12.

Таким образом, в то время как Сукачев предстает более- 
менее осведомленным о политической ситуации в Албании 
человеком, который беспристрастно описывал конфликт 
между двумя представителями албанской политической 
элиты, одного из которых поддерживал СССР, а другого ― 
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КСХС, Берестовский идеализировал фигуру «короля» Зогу 
и подавал поход его сторонников как акт монархической 
«белой борьбы». При этом оба офицера играли важную роль 
в создании и деятельности РО: Сукачев был первым, кто 
присоединился к полковнику Миклашевскому еще на этапе 
поиска добровольцев и активно содействовал ему в их вер-
бовке и формировании отряда, а Берестовский стал помощ-
ником (заместителем) Миклашевского как командира отря-
да после его формирования13.

Различное мировоззрение и восприятие албанских реа-
лий Сукачевым и Берестовским объясняется их социальным 
происхождением, военной карьерой и жизнью в эмиграции. 
Следует начать с общих черт их судеб. Оба были офицерами- 
кавалеристами, участниками Первой мировой и Граждан-
ской войн в России. В эмиграции они оказались как офице-
ры Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) ― Русской армии, 
эвакуированной и интернированной силами Антанты, и в ее 
составе попали на территорию КСХС, где оба в разное время 
служили в пограничной страже. После переворота 1924 г. оба 
остались в албанской армии и находились там до оккупации 
Албании Италией в 1939 г. До вступления в РО оба офицера 
жили в КСХС и, как большая часть русской эмиграции, при-
держивались монархических взглядов14. 

Однако обратимся к различиям судеб двух офицеров- 
белоэмигрантов. Сукачев ― потомственный дворянин, окон-
чил Елисаветградское кавалерийское училище и был кад-
ровым российским офицером «старого образца». Хотя он и 
служил в пограничной страже в начале 1920-х гг., но не за-
держался там надолго; участвовал в строительстве шоссе 
Валево ― Осечна, затем перебрался в Белград, где переме-
нил множество занятий, не связанных с военным делом и 
политической деятельностью, о чем сам упоминает в своих 
мемуарах15. 

Совершенно другая судьба была у Берестовского. Он 
не имел отношения к российскому кадровому офицерству, 
о чем свидетельствует тот факт, что в 1915 г. он числил-
ся в 9-м гусарском Киевском полку в чине прапорщика16, 
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младшем офицерском чине, который присваивали офице-
рам военного времени. Тем не менее во время Первой ми-
ровой и Гражданской войн он сделал головокружительную 
военную карьеру: в 1917 г. Берестовский был уже штабс-рот-
мистром17, а к концу Гражданской войны в России имел чин 
полковника. Можно сказать, что перед нами офицер воен-
ного времени, гордившийся своим возвышением. В эмигра-
ции он остался в Русской армии. С апреля 1923 г., по догово-
ренности, достигнутой между ее командованием и военным 
руководством КСХС, Берестовский командовал эскадроном 
киевских гусар, влившимися в состав пограничной стражи 
в Македонии18. Из материалов Иностранного отдела Госу-
дарственного политического управления при НКВД СССР 
(ИНО ГПУ) известно, что в Скопье, где проживал Берестов-
ский с весны 1923 г., была небольшая русская колония и 
монархически настроенный союз офицеров, в котором он, 
вероятно, состоял19.

Именно различиями эмигрантских судеб ― авантюриз-
мом одного офицера и активной вовлеченностью в жизнь 
Русской армии ― РОВС другого ― можно объяснить их раз-
личное восприятие албанских событий, в которых они поуча-
ствовали в 1924 г. и которые определили их судьбу на даль-
нейшие 15 лет.
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