
О ВИТКОВСКОМ К. К. — в ПКК и ВЧК 
 
ВИТКОВСКИЙ Константин Константинович, родился в 1884 (1886). 

Окончил кадетский корпус, военное училище в Петербурге и Академию 
Генерального штаба. Кадровый офицер царской армии в чине 
полковника. С 1914 — на фронте военным летчиком-разведчиком, был 
ранен и контужен, в 1917 — вышел в отставку и выехал к семье в 
Ессентуки. Работал там в Реввоенсовете, читал лекции на командных 
курсах в Пятигорске. В августе 1920 — арестован в Ростове-на-Дону, 
отправлен в Архангельск в штаб Военного округа. 9 марта 1921 — 
арестован, приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в Холмогорский, 
позднее — в Пертоминский лагерь. В декабре 1921 —  вывезен в Москву 
и заключен в Бутырскую тюрьму.  

24 января 1922 — женой брата К. К. Витковского был заполнен его 
"Опросный лист" и на отдельной странице — подробное описание его 
службы до ареста. 

 
 <24 января 1922>  

 
«Сведения о К. К. Витковском 

 
В конце 1917 г<ода> Константин Константинович Витковский, 

Полковник Генерального Штаба, командовал 15-м Сибирским Стрелковым 
полком. Заболев воспалением легких и будучи в начале войны ранен, 
контужен и отравлен газами, вышел в отставку и уехал к семье в 
Ессентуки.  

Живя там, в 1918 г<оду> принимал участие в отражении нападений 
Генерала Шкуро на Ессентуки, работал в Реввоенсовете и читал лекции на 
командирских курсах в Пятигорске.  

В начале 1919 г<ода> белые заняли район Минеральных вод и так 
неожиданно, что уехать не было возможности, не было и средств 
двинуться с  семьей, а главное то, что Витковский лежал больной в 
испанке. По занятии белыми Ессентуков, Витковский был арестован, но 
вскоре  выпущен и, получив приказание отправиться в Ростов, поехал туда 
и был там прикомандирован к Штабу без должности. Ему было 
предложено несколько должностей: Нач<альник> Штаба Дивизии и 
Нач<альник> Штаба Корпуса, но он отказывался. Наконец, приходилось 
принять какую-нибудь должность и  он  взял Нач<альник> Штаба 
Ингушской бригады. Пробыв там недолго, взял место Помощника 
Командира Ингушского полка. Он знал, что ингуши не сочувствуют белым, 
формировались они насильно, в боях участвовали немногие, т<ак> к<ак> 
скоро разбежались. В это время Витковский заболел сыпным тифом, едва 
добрался до Пятигорска, куда переехала его семья.  По болезни он не 
явился в Штаб, а когда белые эвакуировались во Владикавказ, он, 
несмотря на риск, остался в Пятигорске. В апреле 1920 г<оду> Витковский 
поступил в Северокавказский Ревком в Военную Инспекцию, после 
расформирования которой его отправили в Ростов для получения другого 
назначения. 

В Августе 1920 г<ода> по приезде в Ростов, он был арестован и 
отправлен в Архангельск. После рассмотрения дела его освободили и 
назначили на службу в Штаб Беломорского Воен<ного> Округа. 9 марта 
1921 г<ода> он снова был арестован по приказу из Москвы и после суда 
приговорен к 5 годам принудительных работ "за службу по мобилизации в 
Деникинской армии, в службе у Врангеля и как к<онтр>революционер". В 
армии Врангеля, как сказано в приговоре, он не служил, т<ак> к<ак> с 
апреля 1920 года служил на Советской Службе. Советской Власти 
Витковский служил не как к<онтр>революционер, а прилагал все силы, 



чтобы принести ей посильную пользу, в свидетельстве чего не откажут ни 
его начальники, ни сотрудники. Если бы он захотел так уж добросовестно 
служить в Деник<инской> Армии, он мог бы сделать хорошую карьеру и 
дать обеспеченную жизнь семье, т<ак> к<ак> там были его товарищи по 
Академиии сослуживцы по Импер<иалистической> войне, и своим 
добросовестным отношением к работе мог бы принести родине много 
пользы. 

Витковский из Архангельска после приговора был отправлен в 
Холмогоры, а в конце октября направлен в Пертоминский лагерь в 120 
в<ерстах> от Архангельска на берегу Белого моря. 

В конце декабря 1921 г<ода> он переведен в Москву и в настоящее 
время на ходился в Бутырской тюрьме»1. 
 

В феврале 1922 — юридический отдел ПКК обратился с 
ходатайством к начальнику следственной части ВЧК.  

<21 февраля 1922>  
 

«НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОЙ ЧАСТИ  
ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЧК 

 
По делу ВИТКОВСКОГО  
Константина Константиновича 

 
Родственница содержащегося в Бутырской тюрьме Константина 

Константиновича ВИТКОВСКОГО, арестованного в августе 1920 г<ода> в 
г<ороде> Пятигорске по ордеру ВЧК и 24/XII-21 г<ода>, доставленного в 
Москву из Пертоминского лагеря Архангельской  губернии, по ее словам, 
для пересмотра дела, обратилась к Московскому Политическому Красному 
Кресту с просьбой возбудить ходатайство об ускорении названного 
пересмотра 

По словам заявительницы, ВИТКОВСКИЙ, б<ывший> полковник 
Генерального штаба и военный летчик-разведчик, принимавший участие в 
германской войне, будучи ранен, контужен и отравлен газами, в 1917 году 
вышел в отставку и уехал к семье в Ессентуки, где в 1918 году принял 
участие в отражении банд генерала Шкуро, работая в Реввоенсовете, и 
читал лекции. В начале 1919 г<ода>, лежа в испанке в г<ороде> 
Пятигорске, он был захвачен белыми и насильственно мобилизован ими, 
но вскоре заболел сыпным тифом и был эвакуирован в тыл, и больше не 
возвращался на активную службу в белую армию. В апреле 1920 г<ода> 
он снова поступил на службу в  Красную Армию, а в августе того же года 
был арестован при регистрации и отправлен в Архангельск, где его вскоре 
освободили и назначили на службу в штаб Беломорского Военного Округа. 
4 марта 1921 г<ода> он был вновь арестован по приказу из Москвы и 
приговорен к 5 годам принудительных работ  "за службу по мобилизации в 
Деникинской армии, в службе у Врангеля и как к<онтр>революционер". 
Между тем, как видно из изложенного, Деникиным он был мобилизован 
насильно и почти не служил у него, в виду своего болезненного состояния, 
у Врангеля не служил вовсе, т<ак> к<ак> с апреля 1920 г<ода> состоял на 
Советской службе, и еще в 1918 г<оду> работал в Красной Армии, в ряды 
которой возвращался всякий раз, как только имел к тому возможность и 
которой он несомненно всегда был и может быть очень полезен, как  
специалист высокой квалификации. 

На основании  изложенного и, принимая во внимание, что 
гр<ажданин> ВИТКОВСКИЙ лишен свободы уже более года, Московский 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 181. С. 5-8. Машинопись. 



Красный Крест ходатайствует об ускорении пересмотра его дела и об его 
освобождении. 

 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА   (подпись) 
 
ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ   (подпись) 
 
СЕКРЕТАРЬ       (подпись)»2. 

       
17 июня 1922 — приговор Константину Константиновичу 

Витковскому был изменен, о чем есть запись секретаря на "Опросном 
листе":  

«По прот<есту> от 17/VI-22 г<ода> № 143 — срок заключения 
сокращен до 1 г<ода>, считая с 30/V-21 г<ода>».  

 
3 марта 1923 — юридический отдел ПКК вновь ходатайствовал об 

ускорении пересмотра дела К. К. Витковского, на заявлении секретарем 
записано: 

«Офицер Арханг<ельского> лаг<еря>, дело будет пересмотрено в 
общем порядке (спр<авка> ВЧК. 25/II – 23 г<ода>)»3.  

 
Весной 1923 — Константин Константинович Витковский был 

освобожден из лагеря, но не надолго. В середине 1920-х — вновь 
арестован и в 1927 — находился в заключении. 

                                           
2 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 181. С. 9. Машинопись, подписи — автограф. 
3 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 181. С. 10. Машинопись. 


