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АННОТАЦИЯ
Недостаточное внимание столичных властей к  становлению 

русского политического сыска в Средней Азии, роковые кадровые 
ошибки и распад личности у ряда офицеров Туркестанского рай-
онного охранного отделения срывали борьбу с  революционным 
движением и иностранным шпионажем, а недоверие военных вла-
стей к охранному отделению не способствовало предотвращению 
вооруженного восстания 1916 г. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ТУРКЕСТАН; ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

СЫСК; ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ЖАНДАРМОВ; 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПОДПОЛЬЕ; КОРРУПЦИЯ; СКАНДАЛЫ.

Герб Туркестанского генерал-губернаторства
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СТАТЬИ

РАБОТА ОРГАНОВ дореволю-
ционного политического сыска в 
Средней Азии всегда привлекала 
особенное внимание исследова-
ний. Причина тому весьма про-
ста  — два крупных восстания, 
охвативших регион в  правление 

Николая II. Первое из них, бунт 1-го и 2-го сапёрных батальонов 
в  военном лагере селе Троицком под Ташкентом в  начале июля 
1912 г., было локальным и вписывалось по своему характеру в ход 
революционного движения в России. Второе восстание разгорелось 
в  июле 1916  г. и  охватило в  течение двух месяцев всю Среднюю 
Азию. Оно носило выражено антироссийский и антиколониальный 
характер, и в нем участвовало по разным оценкам от 100 тысяч до 
полумиллиона человек. Историки русского Туркестана не раз зада-
вались вопросом, как же российский политический сыск и армия 
смогли пропустить признаки приближавшегося восстания и про-
пустили ли они их на самом деле? Наше исследование расскажет 
о  проблемах, с  которыми столкнулось Туркестанское районное 
охранное отделение в первые годы своего существования.

Современные исследователи русского сыска в Средней Азии 
как правило изучают его организационно-правовые формы, концен-
трируясь на «официальной биографии» русской администрации1. 
Тем не менее, некоторые важные детали неофициальной части 
жандармской службы, касающиеся непосредственно зарождения 
русского сыска в этом регионе, выпадают из поля зрения. Попро-
буем восполнить этот пробел.

Итак, Туркестанское районное охранное отделение было со-
здано в 1907  г. на месте просуществовавшей полгода розыскной 
структуры при канцелярии Туркестанского генерал-губернатора. 
С первых же дней отделение преследовали скандалы. Осенью де-

1 Туркестан в имперской политике России: Монография в документах / отв. 
ред. Т. В. Котюкова. М.: Кучково поле, 2016; Котюкова, Т. В. Мусульманский вопрос 
в  документах туркестанского районного охранного отделения  // Pax Islamica. 
2012. № 1–2 (8–9). С. 92–105; Литвинов П.П. Органы департамента полиции МВД 
в  системе «военно-административного» управления Русским Туркестаном (по 
архивным, правовым и иным источникам). Елец, 2007.

С первых же дней отделе‑
ние преследовали скан‑

далы
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партамент полиции МВД назна-
чил его руководителем бывшего 
начальника Туркестанского отде-
ления жандармско-полицейского 
управления Ташкентской желез-
ной дороги свежеиспеченного 
подполковника Николая Антоно-
вича Васильева. Ранее 27 июня 1907 г. он был назначен в распоря-
жение Туркестанского генерал-губернатора для заведования поли-
тическим розыском во всём крае. Это был редкий типаж в суровом 
жандармском ведомстве — гуманитарий. Родился 22 ноября 1864 г. 
и первоначально учился в гимназии при Санкт-Петербургском исто-
рико-филологическом институте. Однако по окончании гимназии 
передумал получать историческое образование, куда ему была уго-
тована прямая дорога, и уехал на юг страны. Здесь он отучился два 
курса на юридическом факультете Императорского Новороссий-
ского университета. Но правоведение также не смогло завоевать 
его сердца и  совершенно неожиданно Васильев отчисляется из 
университета и поступает в Одесское пехотное юнкерское училище, 
которое заканчивает по первому разряду. После недолгой службы в 
Брестском пехотном полку, в чине поручика он перевелся в Отдель-
ный корпус жандармов, где были свои преференции — ускоренное 
чинопроизводство и  высокие оклады. Надо заметить, что ни на 
одной должности в корпусе Васильев не задерживался дольше двух 
лет. И вот 29 марта 1906 г. он получает назначение в железнодо-
рожную жандармерию в Туркестан1. К тому времени он уже был 
солидным отцом семейства и имел четырёх детей.

В политическом сыске у Н. А. Васильева был сильный покрови-
тель — начальник особого отдела департамента полиции Алексей 
Тихонович Васильев, тот самый который уже в должности послед-
него директора департамента встретит в 1917 г. февральскую рево-
люцию. Приходились ли Васильевы родственниками или одно-
фамильцами сложно сказать, но по протекции Николая Васильева 
Алексей Васильев был назначен начальником Туркестанского рай-
онного охранного отделения, однако вступить в должность не успел. 

1 Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов на 1912 г. СПб., 
1912. С. 402.

Это был редкий типаж 
в суровом жандармском 

ведомстве — гуманитарий.
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СТАТЬИ

Он встретил категорическое со-
противление Туркестанского 
генерал-губернатора Н.  И.  Гро-
декова, 24  декабря 1907 телегра-
фировавшего о своём несогласии 
директору Департамента полиции 
М. И. Трусевичу. В личной неофи-
циальной телеграмме сказано: 
«Возвращение подполковника Ва-
сильева… признаю нежелательным 
не только в  виду сведений о  зло-
употреблении спиртными напит-
ками, не корректном отношении 
[к] семье, получившим огласку, но 

самое главное в  виду запущения Васильевым дел настолько, что 
некоторые арестантские дознания оставались без движения по 
месяцу, розыск вёлся вяло и не вполне удачно, только настойчи-
вые указания заставили обратить внимание [на] местную рево-
люционную организацию, причём ликвидации её до сих пор ещё не 
последовало»1. Расследование служебной деятельности Васильева 
показало, что некоторых результатов охранному отделению удалось 
добиться, но это было достигнуто в основном его помощниками 
надворным советником А. А. Огиевичем и жандармским ротмистром 
Н. М. Яворским2. Покровителям подполковника пришлось отступить. 
Уже 6 января 1908 г. его отзывают в Санкт-Петербург в распоряже-
ние командира корпуса жандармов, а 25 числа Н. А. Васильев был 
назначен «с глаз долой» начальником Владивостокской крепост-
ной жандармской команды, получив орден Святого Станислава II 
степени, и служил на Дальнем Востоке до Первой мировой войны.

Новым начальником Туркестанского районного охранно-
го отделения стал 49-летний сотрудник департамента полиции 
надворный советник Леонид Антонович Квицинский. Он пролил 
свет на причины опалы Васильева. Опираясь на показания сослу-
живцев и военного начальства, Квицинский писал в официальном 
рапорте: «Отделение бездействовало; его начальник с товарища-

1 Государственный архив РФ (ГА РФ). Ф. 102. Оп. 316. Д. 809 (1907). Л. 4, 4об.
2 Там же. Л. 6.

Приходились ли Василь‑
евы родственниками или 
однофамильцами сложно 
сказать, но по протекции 
Николая Васильева Алек‑

сей Васильев был назначен 
начальником Туркестан‑

ского районного охранного 
отделения, однако всту‑

пить в должность не успел
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ми и  сослуживцами предавался 
таким кутежам по местным при-
тонам, что становилось «страш-
но за человека». В один из таких 
кутежей в  какой-то здешней го-
стинице чины отделения во главе 
сего начальником, конфузясь сво-
его поведения вздумали завесить 
портрет Государя Императора 
скатертью. Когда на такой приём 
явилась протестующая хозяйка, 
один из участников кутежа, сняв 
скатерть с  портрета, а  с себя 
жандармский сюртук, им завесил 
изображение Его Величества… 
Г-жа Спрыткова  — особа, из-за 
которой подполковник Васильев 
получил уличное оскорбление от 
жены, была слишком коротко из-
вестна всем чинам Ташкентской полиции. Сближение её с потер-
певшим происходило в квартире А. А. Огиевича, который тогда жил 
холостяком… Есть основания думать, что слабовольный, падкий 
к вину и женщинам, Васильев был рассчитано втянут в историю. 
Is fecit cui prodest1… Вообще это весьма тёмная история, которая 
до некоторой степени как бы оправдала подполковника Васильева, 
устранила его жену и дала ему возможность устроить гнёздышко 
во Владивостоке, куда он увёз и г-жу Спрыткову»2.

Примечательно, что правой рукой подполковника Васильева 
как начальника отделения. его сменщиком в должности начальника 
Туркестанского отделения жандармско-полицейского управле-
ния Ташкентской железной дороги и главным собутыльником был 
Николай Митрофанович Яворский. Он также был по первому обра-
зованию историк — выпускник Императорского Археологического 
института в Санкт-Петербурге. Весной 1908 г. Яворский был отозван 

1 «Сделал тот, кому выгодно» (латынь). Намёк на желание надворного совет-
ника Огиевича сместить шефа и самому возглавить охранное отделение.
2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 304 (1908). Л. 2,2об.

«Отделение бездейство‑
вало; его начальник с това‑
рищами и сослуживцами 

предавался таким кутежам 
по местным притонам, 

что становилось «страшно 
за человека». В один из 

таких кутежей в какой‑то 
здешней гостинице чины 
отделения во главе сего 
начальником, конфузясь 
своего поведения взду‑
мали завесить портрет 
Государя Императора 

скатертью
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из Туркестана в штаб Отдельного 
корпуса жандармов и назначен его 
старшим адъютантом1.

Кроме того, Квицинский обна-
ружил разные мелкие нарушения: 
частные телеграммы и  разъезды 
офицеров оплачивались за счёт 
сумм охранного отделения. Од-
нако такая сущая мелочь на фоне 

буйств подполковника Васильева и его офицеров не заинтересо-
вали департамент полиции. Гораздо большее волнение у начальства 
вызвало поведение ревнивой супруги женолюбивого охранника — 
Елены Константиновны.

Е. К. Васильева, будучи обижена на измены мужа и не одобряя 
его работы в политическом сыске, откровенно перешла на сторону 
революционеров. В  партии эсеров состояли две её племянницы 
Клавдия и Мария Павловны и племянник писец конторы Севасто-
польского порта Владимир Павлович Краснопольский-Завадский. 
По данным секретной агентуры, они входили в состав севастополь-
ской боевой группы партии социалистов-революционеров и  со-
вместно с неустановленным матросом организовали подпольную 
лабораторию по производству взрывчатых веществ. Об этом сооб-
щал в январе 1908 г. временно исполняющий должность начальника 
Туркестанского охранного отделения Александр Огиевич2.

На почве ревности в конце 1907 г. Е. К. Васильева два раза посе-
тила жену арестованного члена железнодорожного комитета Дергая 
и просила убить её мужа, начальника охранного отделения Н. А. Ва-
сильева. Свою просьбу ликвидировать ненавистного мужа именно 
руками революционеров она мотивировала тем, что получит право 
на усиленную пенсию после его смерти. Для проверки данных све-
дений 11 января 1908 г. к Васильевой была подослана жена филёра 
Мария Стюрман, действовавшая якобы от имени партии эсеров. 

1 Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов на 1916 г. Пг., 
1916. С. 310.
2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 95 (1908). Л. 14, 20.

Е. К. Васильева, будучи 
обижена на измены мужа 
и не одобряя его работы 
в политическом сыске, 
откровенно перешла на 

сторону революционеров
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В разговоре Васильева подтверди-
ла и причастность своих племян-
ников к  севастопольской боевой 
организации, и заказ покушения на 
мужа, назвав ей также имена всех 
секретных сотрудников отделения 
с  псевдонимами. Однако ранее 
она также успела передать все 
эти сведения ташкентским эсерам, 
которые установили наблюдение 
за квартирами сотрудников охран-
ного отделения, включая филёров. Была полностью провалена вся 
секретная агентура. Революционеры убили сотрудника внутрен-
ней агентуры Николая Александровича Липтируса и на партийном 
суде приговорили других к смертной казни1. Департамент полиции 
решил арестовать и выслать Васильеву, но вследствие неожиданной 
тяжелой болезни её ребёнка, установил лишь строгое наблюдение. 
Севастопольская родня, принадлежавшая к партии эсеров, также 
отделалась административной высылкой.

Новый начальник отделения надворный советник Леонид 
Антонович Квицинский был интересной личностью. Сын майора, 
потомственный дворянин, он относился к группе чиновников де-
партамента полиции — выходцев из секретных сотрудников. Свою 
революционную деятельность он начал еще в 1882  г. а  впервые 
арестован был в декабре 1884 г. В то время он состоял секретарем 
акцизного округа г. Одессы. На допросе он выказал полное раская-
ние и назвал всех лиц, принимавших участие вместе с ним в анти-
правительственной деятельности в Одессе. Жандармы прикрыли 
Квицинского от подозрений в сотрудничестве: он был отправлен 
не по этапу, а выслан на жительство в город Томск с разрешением 
поступить на службу. Вскоре в 1885  г. он уже вернулся в Одессу 
и стал делопроизводителем акцизного управления2.

20 ноября 1886  г. Квицинский был принят на службу в каче-
стве секретного сотрудника Одесского жандармского управления 

1 Там же. Л. 3-5.
2 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 85. Д. 806. Л. 1-10.

Жандармы прикрыли 
Квицинского от подозре‑
ний в сотрудничестве: он 

был отправлен не по этапу, 
а выслан на жительство 
в город Томск с разреше‑

нием поступить на службу
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с окладом 120 рублей в месяц. А в 
1887  г. по инициативе директора 
департамента полиции П. Н. Дур-
ново был переведён в Санкт-Петер-
бург  — как обладающий «солид-
ными революционными связями». 
В качестве агентурного прикрытия 
он был зачислен вольнослушате-
лем в Петербургский университет, 
а семья осталась в Одессе, чтобы 

не раскрыть реального возраста и положения Квицинского1. Оклад 
сотрудника вырос до 250 рублей в месяц. Дополнительно ему выда-
вались деньги на оплату образования. В столице агентурная кличка 
сменилась с «Л. К.» на «Антонов». Кроме прочего, Квицинский осве-
щал деятельность сибирского землячества, в котором состояло 63 
человека, в основном студенты и курсистки. У организации была 
даже своя касса взаимопомощи — 1500 рублей. Кружок сибирского 
землячества был близок к организации «Народная воля» и  зани-
мался распространением запрещённой литературы. В  ходе рас-
следования Квицинского был раскрыт состав, руководство и место 
расположения «Красного креста Народной воли»2.

После трёх успешных лет работы, в 1890 г. его жалование со-
кратилось на 100  рублей3, вероятно, из-за начавшегося падения 
эффективности работы сотрудника. Революционные связи Квицин-
ского исчерпывались, что заставляло его задуматься о собствен-
ном будущем: перейти рано или поздно на роль агента-штучника, 
спорадически поставляющего отдельные сведения и получающего 
за них разовую оплату, или же поступить на официальную службу 
в департамент полиции, на полный оклад. Он выбрал второе и сде-
лал быструю и яркую карьеру.

В Средней Азии Квицинский появился еще в 1907  г., задолго 
до своего назначения на пост начальника охранного отделения. 
Квицинский числился сотрудником при наместнике на Кавказе 

1 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 83. Д. 698. Л. 1-3; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 15. Д. 31.
2 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 83. Д. 533. Л. 13-14об.
3 Там же. Л. 36

В ходе расследования 
были установлены участ‑

ники и организаторы 
покушения на губернатора 
Ферганы, кражи пулемётов 

и ряда экспроприаций
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и был командирован в Туркестан 
на расследование деятельности 
местного комитета партии социа-
листов-революционеров и  его 
летучего боевого отряда, имев-
шего тесные связи с  закавказ-
скими революционерами. В  ходе 
расследования были установлены 
участники и  организаторы покушения на губернатора Ферганы, 
кражи пулемётов и ряда экспроприаций. Квицинский ликвидиро-
вал тайную типографию эсеров в Коканде. Ему удалось раскрыть 
революционную пропаганду в русских войсках в регионе, арестовав 
ряд агитаторов включая троих офицеров. В телеграмме от 15 марта 
1907 генерал-губернатор Гродеков лично ходатайствовал перед 
министром внутренних дел о награждении Квицинского орденом 
Станислава II степени и об оставлении столь ценного сотрудника 
в Ташкенте1. Высокого мнения о способностях Леонида Антоновича 
был и Ферганский губернатор В. И. Покотило, также требовавший 
его сохранения в регионе2.

В новой должности главы местной охранки Квицинский пона-
чалу решительно взялся за работу, тем более что прикованная к по-
стели жена находилась в Тифлисе под наблюдением двух врачей 
и не мешала начальнику отделения углубиться в хитросплетения 
политического сыска. Однако палящий сухой воздух Средней Азии 
и тёмные южные ночи, вскоре возымели эффект. Работа отделения 
снова не заладилась. А в департамент полиции начинали поступать 
тревожные сведения о положении в Ташкенте.

Первый скандал произошёл в мае 1909 г., когда командирован-
ные в Ташкент на усиление филёры Московской охранки Алексей 
Горсткин и Сергей Шаров поссорились с начальником охранного 
отделения и  заведующим наружным наблюдением. Квицинский 
решил обоих удалить, выдав им по 65 рублей на обратную дорогу 
до Москвы. Однако агенты вместо покупки железнодорожных би-
летов собрали у себя других филёров отделения и начали с ними 

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 237. Д. 249. Л. 1-3об.
2 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 34. Д. 338. Л. 11, 11об.

А в департамент полиции 
начинали поступать тре‑
вожные сведения о поло‑

жении в Ташкенте



- 16 -

СТАТЬИ

пьянствовать, а явившегося заве-
дующего наружным наблюдением 
выгнали. Когда деньги стали под-
ходить к  концу они потребовали 
у  начальника отделения выдать 
ещё денег на билеты, а  после 
его отказа заявили, что Ташкент 
не покинут. Заведующий особым 
отделом департамента полиции 
Е. К. Климович распорядился уво-
лить взбунтовавшихся филёров1.

24  июля 1909  г. бывший на-
чальник Тифлисского районного 

охранного отделения полковник А. М. Ерёмин обратился к вице-ди-
ректору департамента полиции С. Е. Виссарионову в связи с посту-
пившей к нему жалобой своего бывшего филёра Ивана Васильевича 
Коваленко, проработавшего некоторое время у Квицинского2. Мы 
не можем привести текст заявления Коваленко не только из-за его 
эмоциональности, но из-за обилия в нём ненормативной лексики. 
Благодаря болтливости подчинённых Квицинского все филёры (со-
трудники наружного наблюдения) были провалены, их фамилии, 
биографии и даже места проживания стали известны ташкентскому 
революционному подполью. Наружным наблюдением в охранном 
отделении заведовал старый друг Квицинского до департаменту 
полиции, коллежский регистратор А. Т. Ваганов. Он обложил пода-
тью часть своих филёров: заплатив установленную сумму, они не 
работали и постоянно числились в командировках. Отказывавшиеся 
давать заведующему наблюдением взятку работали за всех остав-
шихся.

По словам филёра Коваленко, начальник отделения вместе 
с Вагановым содержали одновременно 5 проституток на деньги 
охранного отделения, с  некоторыми из них открыто проживали, 
с другими же устраивали пьяные оргии прямо в помещении охран-
ного отделения. Ваганов катал на казённом извозчике проституток, 

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 290 ч.91 (1908). Л. 17–19.
2 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 304 (1908). Л. 7.

Благодаря болтливости 
подчинённых Квицинского 

все филёры (сотрудники 
наружного наблюдения) 

были провалены, их фами‑
лии, биографии и даже 

места проживания стали 
известны ташкентскому 
революционному под‑

полью
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которые обслуживали в том числе 
и его филёров, плативших «дань» 
шефу. Квицинский также пользо-
вал и  замужних женщин, склон-
ных к  разврату. Для наблюдения 
за ними был приставлен специаль-
ный филёр: когда мужья уезжали, 
он сообщал начальнику отделения 
и тот являлся к любовницам. Один 
раз в Ташкенте произошла некра-
сивая история, когда совершенно пьяный заведующий агентурой, 
размахивая на улице револьвером, кричал: «Я чиновник департа-
мента полиции, всех перестреляю». Многим рядовым сотрудникам 
не выдавали вовремя суточные и командировочные деньги, а после 
задержки выплачивали их не в полном объёме. Ряд филёров на-
писали анонимное письмо в департамент полиции с жалобой на 
невыплаты и грубое обращение, после чего Квицинский и Ваганов 
решили, что авторами были филёры И. В. Коваленков и Ф. И. Клу-
биков и пригрозили их искалечить и посадить в тюрьму.

Департамент полиции был шокирован вскрывшимися фактами, 
но посчитал их наветом недовольного сотрудника. Тем не менее, 
вице-директор Виссарионов посчитал необходимым выяснить 
истинное положение дел в Туркестанском районном охранном 
отделении. 3  сентября 1909  г. на расследование был направлен 
начальник Особого отдела департамента — полковник Е. К. Климо-
вич. Он дважды инспектировал Туркестанское РОО, с 13 по 20 и с 
28 по 29 сентября 1909 г., а также Асхабадский розыскной пункт — 
с 23 по 26 сентября.

Когда его поезд ещё только мчался по направлению к Ташкенту, 
там разгорелся третий скандал. 11 сентября прокурор Ташкентской 
судебной палаты обратился к директору департамента полиции. Он 
переправил жалобу вольнонаёмного агента охранного отделения 
Василия Евсеевича Сермакшева, содержавшегося под арестом в пер-
вой половине августа. Квицинский арестовал Сермакшева якобы за 
попытку дать взятку одному из офицеров отделения, изобличившего 
его в однодневной отлучке со службы и покупке для жены билета на 
поезд за казённый счёт. 27 июля между 22 и 23 часами во время до-

Многим рядовым сотруд‑
никам не выдавали вовре‑

мя суточные и команди‑
ровочные деньги, а после 

задержки выплачивали их 
не в полном объёме
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проса в отделении Сермакшев был 
избит жандармским ротмистром 
Н. А. фон Прушевским. При рас-
следовании Квицинский пытался 
объяснить Климовичу, что якобы 
местная группа эсеров пытается 
завербовать кого-либо из сотруд-
ников охранного отделения, и он 
подозревает Сермакшева. Также 
Квицинским были немедленно 
составлены протоколы опросов 
сотрудников охранного отделе-
ния, что они в  тот вечер ничего 
предосудительного не видели 
и  не слышали. В  результате рас-
следования департамент полиции 
принял сторону прокуратуры и за-
требовал объяснения с начальника 
отделения, которыми остался не 
удовлетворён1, а  Сермакшев был 
выпущен на свободу со снятием 
обвинений.

Общие выводы инспекции 
Климовича в Туркестан оказа-
лись крайне неутешительными 
для Квицинского. Агентуры по 
одной из главных революцион-

ных партий  — РСДРП  — в  Ташкентской охранке не было вовсе. 
У некоторых ценных секретных сотрудников кураторы менялись 
иногда по три раза за год, что считалось крайне вредным для их 
стабильного сотрудничества с  полицией. В  целом чувствовалась 
острая нехватка секретных сотрудников, работающих с социали-
стами-революционерами. Самая острая проблема региона — пан-
исламизм — был вообще не обследован сотрудниками отделения. 
Филёров был некомплект: вместо 20 положенных работало лишь 16. 
Учитывая огромные масштабы Туркестанского генерал-губернатор-

1 Там же. Л. 20–57.
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ства, подобное количество нельзя было признать удовлетворявшим 
даже минимальным нуждам сыска.

Значительные провалы были и  в регистрации поступавших 
агентурных данных. В нарушение инструкций дневники агентурных 
сведений (внутреннего наблюдения) велись не по каждому сотруд-
нику отдельно, а по партиям. Дневники же наружного наблюдения 
вообще велись общие по отделению, а не по конкретным персо-
нам и  организациям. Не было даже алфавитного списка домов, 
подлежавших наблюдению, а библиотека нелегальных изданий не 
была систематизирована и каталогизирована. Отдельные вопросы 
у Климовича возникли и к денежной отчётности. Денежная при-
ходно-расходная книга не велась, а ежемесячная проверка сумм 
начальником отделения не производилась. Имели место приписки 
и перетраты денег на расходы филёров, на съем конспиративных 
квартир, на командировки и разъезды. В бюджете имелся неболь-
шой дефицит в 327 рублей 97 копеек. Однако не он привлёк вни-
мание начальника особого отдела, а нецелевая растрата 7535 руб-
лей 66 копеек, выделенных департаментом полиции отделению на 
погашение счетов почтово-телеграфному ведомству за телеграм-
мы. Рабочая нагрузка между чинами отделения была распределена 
неравномерно, в силу чего некоторые направления розыска были 
перегружены работой, а другие совершенно не знали, чем заняться.

Сам же начальник отделения Л. А. Квицинский был некорректен 
в общении с подчиненными, резок и  груб на допросах, прибегал 
к  запугиванию и  матерной брани на арестованных, а  также «чи-
сто сыскным приёмам», под которыми Климович, вероятно, имел 
в виду физическое воздействие. Квицинский старался выставить 
свои личные успехи, принижая труд и достоинства своих подчи-
нённых офицеров, что также не создавало здоровой атмосферы 
в коллективе. Офицеры Квицинского недолюбливали за то, что свою 
карьеру в политическом сыске он начал секретным сотрудником, 
а также за склонность к интриганству. Также в отчёте отмечалось, 
что начальник отделения взял в долг из кассы и не вернул 1417 руб-
лей 65 копеек.

Климович предлагал начальника охранного отделения за-
менить, пока последний не натворил ещё больших бед. Того же 
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мнения был и Туркестанский ге-
нерал-губернатор генерал-лейте-
нант А.  В.  Самсонов, просивший 
назначить во главе охранного от-
деления жандармского офицера1. 
Одновременно Асхабадский ро-
зыскной пункт во главе с ротмист-
ром Н. В. Коробчаковым находился 
в почти полном порядке несмотря 
на то, что функционировал всего 
только три месяца2.

Можем предположить, что 
кроме подробного письменного 
отчёта Климович дал и  устные 

разъяснения по тем фактам, которые нельзя было изложить в офи-
циальном рапорте. Так или иначе, но именно ревизия Климовича 
привела к радикальной чистке рядов в Туркестанском районном 
охранном отделении и стала основанием для увольнения надвор-
ного советника Квицинского, который был переведён в Московское 
охранное отделение рядовым сотрудником для письма. Судьба его 
сложилась печально. Леонид Антонович постоянно болел, жил в бед-
ности, без карьерного продвижения и уважения коллег. 27 августа 
1915 г. умерла его жена Надежда Константиновна. Он не имел средств 
даже похоронить супругу — их выделил тогдашний московский 
градоначальник Климович, некогда ревизовавший Туркестанское 
РОО. Сжалившись над подчинённым, начальник московской охранки 
А. П. Мартынов ходатайствовал о временном причислении Квицин-
ского к департаменту полиции — для получения нового чина перед 
выходом на пенсию. Он относился с симпатией к «матёрому волку» 
розыска, давая ему проводить обыски и советуясь по незначитель-
ным вопросам3.

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 454. Л. 2об., 9, 14, 19об., 24об., 25, 26об., 28, 29об, 34, 
34об., 35 об.
2 Там же. Л. 43.
3 Мартынов, А. П. Моя служба в Отдельном корпусе жандармов // «Охран-
ка»: воспоминания руководителей охранных отделений / вступ. ст. и коммент. 
З. И. Перегудовой. Т. I. М. : Новое литературное обозрение, 2004. С. 387.
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Об образе жизни Квицинского 
говорит его личное дело, в кото-
ром сохранились многочисленные 
прошения разрешить ему покуп-
ку коньяка, водки и  разных вин. 
Во время действовавшего в  годы 
Первой мировой войны в России 
сухого закона для покупки алко-
голя необходимо было письмен-
ное разрешение градоначальства. 
Последним его служебным доку-
ментом было письмо на имя помощника московского градоначаль-
ника Тимофеева, датированное февралём 1917 г.: «ввиду наступления 
праздников мясопустной недели, имею честь просить ваше пре-
восходительство не отказать в разрешении на приобретение мне 
в одном из магазинов г. Москвы 30 бутылок разных виноградных вин 
для собственного употребления»1.

Но вернемся в Среднюю Азию. В декабре 1909 из Санкт-Петер-
бурга был прислан новый начальник Туркестанского районного 
охранного отделения подполковник Владимир Иванович Андре-
ев, который начал выстраивать работу отделения заново. В своем 
неофициальном письме вице-директору департамента полиции 
С. Е. Виссарионову от 6 февраля 1910 г. он осветил ту непригляд-
ную картину, которую, опасаясь громкого внутриведомственного 
скандала, не решился перенести на бумагу полковник Климович.

«Во-первых о личном составе [отделения] и духе его: кроме рот-
мистра Прушевского, бросившего на произвол судьбы и без движения 
у него на руках дело об анархистах, остальной офицерский состав за-
ключается в помощнике ротмистре Келлер и прикомандированных 
ротмистре Воронич и штабс-капитане Кафарове, кроме, конечно, 
ротмистра Шлихтинг, прибывшего одновременно со мной. Застал 
всех в более чем угнетённом морально подавленном состоянии; заня-
тия делами шли из рук вон плохо и ворохи переписок и дел оста-
вались без движения. Войдя в дружеские отношения с некоторыми 
военачальниками в Ташкенте, я получил от них некоторые разъясне-

1 ГАРФ. Ф. 63. Оп. 53. Д. 688. Л. 141.
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ния и нравственную общественную 
оценку своего состава, которую 
исподволь проверяя, нашёл, нако-
нец, подтверждение её и в личных 
сознаниях своих гг. офицеров и чи-
новников. Дело обстояло так: нрав-
ственный облик Л. А. Квицинского 
здесь был притчей во языцех, в по-
мещении Квицинского над отделе-
нием устраивались оргии с публич-
ными женщинами; такие же оргии 
бывали и в местных ресторанах, 
причем гг. офицеры, поневоле при-
нимавшие в них участие и не имев-

шие средств к уплате расходов, получали деньги заимообразно из 
сумм отделения. Таким образом, образовывались крупные офицер-
ские долги, составилась репутация самого учреждения. Такая дикая 
жизнь уединила офицерский состав от общества, составившего об 
охранном отделении более чем скверное мнение, но офицеры, в конце 
концов, ужаснувшиеся такой жизни и ставшие было удаляться от 
Квицинского, подвергались немедленно грубейшим нападкам того же 
Квицинского. Произошёл окончательный разрыв между Квицинским 
и офицерами, причём ротмистр Дунин, довольно хороший работник, 
ушёл… Материальная часть — более чем огорчительна и рисует 
г-на Квицинского в таком цвете, который приличествует моту, 
подлежащему судебной ответственности, а не начальнику».1

Общий урон, нанесённый Квицинским отделению, составил 
6260 рублей, которые он путём различных служебных подлогов изъял 
из кассы и потратил на попойки и публичных женщин. Предчувствуя 
свою отставку, надворный советник решил напоследок отомстить 
сыску. В своем докладе Андреев с горестью отмечал: «Отчаянно пло-
хо дело с секретными друзьями. Тщательно ищу, помогаю старым, 
очищаю их: но мой любезный предместник перед уходом постарался 
провалить всё, что мог, и эта важнейшая часть в  грустнейшем 
положении, что впрочем, отметил и полковник Климович».2

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. Д. 304 (1908). Л. 58–60об. 
2 Там же.
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В 1912 г. Андреева сменил бывший помощник начальника Вар-
шавского охранного отделения подполковник Владимир Иванович 
Сизых. Именно под руководством этих двух офицеров и была нала-
жена регулярная и довольно эффективная работа Туркестанского 
районного охранного отделения. Однако первые два с половиной 
года существования структуры, отмеченные чередой скандалов 
и вопиющей разнузданностью сотрудников, не могли не оказать 
негативного воздействия на отношение к  политическому сыску 
военных властей края. Возможно, Н. А. Васильев и Л. А. Квицин-
ский были неплохими работниками политического сыска, однако, 
явно не были способны к самостоятельной руководящей работе. 
Предоставленные сами себе, обладая колоссальной властью на 
задворках империи, они не справились с поставленными задачами, 
а департамент полиции слишком поздно обратил внимание на Тур-
кестанское районное охранное отделение, лишь когда жалобы на 
его работу стали приходить с незавидной регулярностью. 

Когда охранное отделение в 1910-е годы регулярно подавало 
сигналы о подготовке из Афганистана и Ирана масштабного воору-
жённого восстания в Туркестане, ни военные власти, ни политиче-
ский агент в Бухаре не приняли эти донесения в расчёт. Отношение 
к местной охранке оставалось прохладным. Так воля случая и халат-
ность двух сотрудников сыска опосредованно способствовали од-
ному из крупнейших восстаний времён заката Российской империи.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные этапы кадровой политики 

командования 1-й армии Восточного фронта при создании штабов 
объединения и входящих в его состав соединений. Ключевое вни-
мание уделяется характеристике способов использования воен-
ным руководством основных источников, в частности центральных, 
фронтовых и местных органов власти, за счет которых происходило 
комплектование штабных учреждений военными специалистами 
и гражданскими чиновниками, а также закономерностям при отборе 
кадров и их назначения на ответственные должности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА; ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ФРОНТ; 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ; СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ; СИМБИРСКАЯ 
ГУБЕРНИЯ; ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ; 1-Я АРМИЯ; 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА; ШТАБ; СИМБИРСКАЯ ДИВИЗИЯ; 
ПЕНЗЕНСКАЯ ДИВИЗИЯ; ИНЗЕНСКАЯ ДИВИЗИЯ; ВОЕННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ; БЫВШИЕ ОФИЦЕРЫ; ГРАЖДАНСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ; МОБИЛИЗАЦИЯ; ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ. 
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М. Н. Тухачевский

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ факторов, обусловивших победу 
большевиков на фронтах Гражданской войны в России 1917–1922 гг., 
являлось грамотное использование военных специалистов, в част-
ности бывших офицеров старой императорской армии, а  также 
гражданских чиновников для создания Красной армии. Данная про-
блема достаточно подробно рассматривалась как в советской, так 
и, преимущественно, в современной историографии. В рамках ука-
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занной темы следует выделить обобщающие работы С.В. Волкова1, 
А. В. Ганина2, А. Г. Кавтарадзе3 и многих других авторов4. Однако 
исследователи обращали внимание, прежде всего, на общероссий-
ские тенденции, зачастую оставляя без внимания не менее инте-
ресные детали регионального характера. К  ним можно отнести 
способы, к которым прибегали армейское командование и местные 
территориальные власти по комплектованию воинских объедине-
ний, соединений и частей различными специалистами. 

Впервые с подобной проблемой указанное руководство столк-
нулось в середине 1918 г., в результате необходимости подавления 
выступления солдат Чехословацкого корпуса в Среднем Поволжье 
и борьбы с зарождающейся Народной армией Комуча путем орга-
низации вооруженных сил. Именно тогда перед военным коман-
дованием возникла задача создания органов управления первыми 
объединениями Красной армии  — Чехословацкого фронта и 1-й 
армии Восточного фронта. Однако данные вопросы, несмотря на 
определенное внимание к ним со стороны исследователей, также 
не получили должного освещения, как в центральной, так и в регио-
нальной литературе5. Как правило, авторы ограничивались лишь 
упоминанием и  поверхностным анализом мобилизаций бывших 
офицеров, проведенных командующим 1-й армией М. Н. Тухачев-
ским в июле 1918 г. Аналогичная информация, зачастую при опоре 
на одни и те же опубликованные источники, приводилась в биогра-
фических работах о командарме6. Поэтому в данной статье на осно-

1 Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М., 2001. 507 с.
2 Ганин А. В. Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны: проти-
востояние командных кадров: 1917–1922 гг. М., 2019. 317 с.
3 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–
1920 гг. М., 1988. 280 с.
4 Более подробный историографический обзор см.: Ганин А. В. Указ. соч. С. 7–21. 
5 Гнутов М. А. 1918 год на родине Ленина. Саратов, 1988. 196 с.; Гражданская 
война в Поволжье (1918–1920). Казань, 1974. 494 с.; Константинов С. И. Деятель-
ность коммунистической партии по созданию и укреплению Восточного фронта 
в годы военной интервенции и гражданской войны 1918–1920 гг.: дис ... канд. ист. 
наук. М., 1990. 247 с.; Медведев Е.И. Гражданская война в Среднем Поволжье (1918–
1919 гг.). Саратов, 1974. 352 с.; Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918. М., 1969. 280 с.
6 Иванов В.М. Маршал М.Н. Тухачевский. М., 1990. 318 с.; Кантор Ю.З. Война и мир 
Михаила Тухачевского. М., 2005. 576 с.; Никулин Л. Тухачевский. М., 1964. 198 с.; По-
пов А. С. Труд, талант, доблесть. М., 1972. 111 с.; Соколов Б. В. Тухачевский. М., 2008. 447 
с.; Тодорский А. И. Маршал Тухачевский. М., 1964. 93 с.; Щетинов Ю.А., Старков Б.А. 
Красный маршал: Исторический портрет Михаила Тухачевского. М., 1990. 303 с.
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ве неопубликованных материалов 
из Российского государственного 
военного архива и уже введенных 
в научный оборот источников пла-
нируется рассмотреть процесс 
комплектования квалифициро-
ванными специалистами 1-й ар-
мии Восточного фронта во второй 
половине 1918 г.1 

Выступление Чехословац-
кого корпуса на востоке страны 
в конце мая — начале июня 1918 г. 
потребовало от военного коман-
дования спешной организации в Среднем Поволжье управления 
частями и подразделениями Красной армии. 31 мая 1918 г. Народ-
ный комиссар по военным делам Л. Д. Троцкий подписал приказ 
о  создании Чехословацкого фронта, командующим которым был 
назначен председатель ЦИК Советов западных областей, ранее 
главком Западного фронта А. Ф. Мясников2, который был спешно 
вызван из Смоленска для получения инструкций в Москве и вскоре 
откомандирован в Пензу, где предполагалось формирование и рас-
квартирование штаба объединения3. Пока новый главком добирался 
до района боевых действий, временное командование войсками 
осуществлял председатель Пензенского губисполкома В. В. Кураев, 
который после захвата чехами Пензы 29 мая 1918  г. вместе с не-
сколькими работниками эвакуировался в Рузаевку. Буквально с пер-
вых дней пребывания в указанной должности он стал направлять 
в оперативный отдел Народного комиссариата по военным делам 
(оперод), который осуществлял общее руководство Красной армией 

1 Автор предпочел опустить проблему комплектования фронтового и армей-
ского штабов выпускниками Николаевской императорской военной академии, 
так как данный вопрос требует отдельного исследования. 
2 О Западном Чехословацком фронте подробнее см.: Наумов Е.О. Западный 
Чехословацкий фронт в июне 1918 года (создание, структура, особенности управ-
ления) // Международные отношения на Европейском Севере и в Арктике в пер-
вой четверти XX века: исторический опыт и современность: материалы междунар. 
науч. конф. –Архангельск: САФУ, 2015. С. 153–162.
3 Директивы Главного командования Красной Армии (1917–1920). М., 1969. 
С. 95. 

Выступление Чехо‑
словацкого корпуса на 

востоке страны в конце 
мая — начале июня 1918 г. 
потребовало от военного 
командования спешной 
организации в Среднем 

Поволжье управления ча‑
стями и подразделениями 

Красной армии



- 30 -

СТАТЬИ

на внутренних фронтах республики, многочисленные донесения 
о нехватке или отсутствии в его распоряжении квалифицированных 
специалистов, способных решать поставленные задачи по управле-
нию войсками. Так, в конце мая 1918 г. В. В. Кураев в разговоре с за-
ведующим оперодом С.И. Араловым спрашивал: «везет ли с собою 
Мясников штаб, а то здесь работников нет»1. Также В. В. Кураев 
предпринимал попытки вытребовать из центра специалистов для 
воинских частей. В разговоре по прямому проводу с работниками 
оперода от 2 июня 1918 г. он спрашивал: «Выполнена ли моя просьба 
о высылке только что окончивших инструкторов? Необходимо их 
сейчас же влить в отряды»2. 

Ввиду того, что ни о каких специалистах из Москвы в первые 
дни существования Чехословацкого фронта по объективным при-
чинам не могло идти речи, В. В. Кураев вынужден был использовать 
кадровый потенциал местных органов власти. Например, в Рузаевке 
он возглавил штаб по борьбе с чехословаками, который, помимо 
пензенских работников, эвакуировавшихся вместе с В. В. Кураевым, 
комплектовался за счет некоторых сотрудников местного уездного 
исполнительного комитета3. Подобные чрезвычайные штабы фор-
мировались и в других губернских центрах прифронтовой полосы, 
в частности в Симбирске4 и Саратове. При этом Саратовский поле-
вой штаб некоторое время до приезда А. Ф. Мясникова руководил 
войсками объединения. В его состав входили работники Высшей 
военной инспекции — начальник штаба Скориков и два инструктора, 
которые на момент начала выступления Чехословацкого корпуса 
находились в Саратове с инспекционной поездкой5. Несмотря на 
то, что в  документах указанный орган упоминается достаточно 
часто, более подробных сведений, помимо представленных выше, 
привести пока нет невозможности6.

1 Российский государственный военный архив (далее — РГВА). Ф. 1. Оп. 4. Д. 41. 
Л. 23. 
2 РГВА. Ф. 1. Оп. 4. Д. 41. Л. 53. 
3 Центральный государственный архив Республики Мордовия (далее  — ЦГА 
РМ). Ф. Р–37. Оп. 1. Д. 26. Л. 165.
4 1918 год на родине Ленина: Сборник воспоминаний о революции в Симбир-
ской губернии. Куйбышев, 1936. С. 322. 
5 РГВА. Ф. 1. Оп. 3. Д. 42. Л. 79–80. 
6 РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 26. Л. 46; Оп. 4. Д. 41. Л. 88–89, 100.
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А. Ф. Мясников, который начал командовать войсками фронта 
еще во время движения на участок боевых действий, направлял 
в  оперод более конкретные требования, так как, в  отличие от 
В. В. Кураева, он имел четкое представление о том, какие специа-
листы нужны для штаба фронта. Так, 2 июня 1918 г. в телеграмме 
С.  И.  Аралову он писал: «Ожидаю прибытия 2-х лиц Генштаба 
и  чертежника»1. Впоследствии, на протяжении всего периода 
пребывания в должности командующего Западным Чехословац-
ким фронтом2 А. Ф. Мясников почти каждый день в буквальном 
смысле слова заваливал оперод телеграммами с  требованиями 
выслать военных специалистов, необходимых для создания шта-
ба объединения3. Так, 6 июня 1918 г. А. Ф. Мясников в разговоре 
с сотрудником оперода С. В. Чикколини отмечал, что «нам нужны 
руководители и инструктора здесь»4. Причина, по которой пред-
ставители местного руководства направляли телеграммы в оперод, 
заключалась не только в  том, что внутренние фронты по опре-
делению подчинялись этому органу. Именно здесь, по мнению 
А.Ф. Мясникова находились необходимые кадровые резервы.  Так, 
6 июня 1918 г. в телеграмме С.И. Аралову и Л. Д. Троцкому главком 
отмечал: «Замечается полное отсутствие подходящих началь-
ников. Прошу о высылке их мне. Из Москвы до сих пор не получено 
необходимых работников по Опероду [для] штаба. Между тем в 

1 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 4. Л. 1 об. 
2 Западный Чехословацкий фронт (командующий А.Ф. Мясников) — войсковое 
объединение, действовавшее в первой половине июня 1918 г. в Среднем Поволжье 
против солдат Чехословацкого корпуса. Был сформирован в первых числах июня 
1918  г. путём разделения Чехословацкого фронта на Западный Чехословацкий 
и Восточный Чехословацкий фронт (командующий Н.И. Подвойский). Это было 
сделано для более удобного управления отдельными частями и  подразделе-
ниями, разбросанными на большой территории. Существует несколько объясне-
ний выбора данного названия. Одно из них заключалось в том, что группа войск, 
которой командовал А.Ф. Мясников из Пензы и Сызрани, находилась западнее 
вооружённых сил, которыми руководил Н.И. Подвойский. Кроме того, для при-
казов и  распоряжений А.Ф. Мясников использовал бланки главкома Западного 
фронта, которым он до этого командовал, допечатывая слово «чехословацкий» 
(См.: Ненароков А.П. Указ. соч. С. 65–66). Разделение данного войскового объеди-
нения на Западный и Восточный Чехословацкий существовало формально и не 
было закреплено нормативными актами. Как правило, указанными понятиями 
оперировали представители военного командования при написании отчётной 
документации, либо составители информационных сводок.
3 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 4. Л. 18 об. 
4 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 4. Л. 10. 
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Москве имеется порядочное количество подготовленных инструк-
торов и специалистов, в настоящий момент не нужных там, как 
например, в Опероде Наркомвоена»1.

Однако выполнить данную просьбу в короткий срок сотрудники 
наркомата не могли. В телеграмме от 7 июня 1918 г. председателю 
Высшей военной инспекции Н.  И.  Подвойскому, который также 
занимался организацией вооруженных сил и налаживанием отпора 
наступлению чехов в Уфе, С. И. Аралов писал: «Невозможно так 
быстро найти подходящих людей. Все меры приняты к составле-
нию штабов. Первых встречных послать нельзя. Ближайшее время 
пошлю штаб»2. Указанное затягивание было обусловлено тем, что 
сотрудники оперода вынуждены были, в  свою очередь, перена-
правлять перечисленные выше требования в Московский окружной 
военный комиссариат, который и  располагал нужными ресурса-
ми. Так, еще 2 июня 1918 г. С. И. Аралов телеграфировал военному 
комиссару округа Н.  И.  Муралову: «По распоряжению товарища 
Подвойского прошу Вас немедленно, в 24 часа отправить в его рас-
поряжение в г. Уфу 1) инструкторов пехотинцев и артиллеристов, 
бывших уже на войне, 2) два полных состава полевых штабов с необ-
ходимыми техническими аппаратами, 3) интендантских чинов 
для формирования в Уфе интендантства, 4) винтовки и снаряды, 
5) отправить винтовки в распоряжение Мясникова. Все это необ-
ходимо отправить экстренным поездом»3. Примечательно, что для 
Н. И. Подвойского, который уже имел в своем распоряжении штат 
сотрудников Высшей военной инспекции4, а также мог опереться 
на работников Уфимского губернского военного комиссариата, 
С. И. Аралов дополнительно вытребовал еще целый штат специа-
листов, в то время как А. Ф. Мясников мог довольствоваться лишь 
винтовками.

Так или иначе, несмотря на перечисленные выше неурядицы, 
А. Ф. Мясникову удавалось постепенно сформировать некоторые 
отделы фронтового штаба. При этом отсутствие квалифицирован-

1 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 4. Л. 11–13 об. 
2 РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 28. Л. 111. 
3 РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 28. Л. 38. 
4 РГВА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 284. 
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ных кадров из Москвы привело 
к  использованию сотрудников 
местных органов власти, в  кото-
рых военное командование так-
же испытывало острую нехватку. 
Например, приказом по Запад-
ному Чехословацкому фронту № 3 
от 7 июня 1918 г. начальником пе-
редвижения войск был назначен 
работник Моршанского уездного 
совета Пензенской губернии Чер-
касов1. Однако, спустя несколько 
дней, приказом № 1 по Сызранской группе войск от 12 июня 1918 г., 
Черкасов получил новую должность начальника хозяйственной 
части объединения2. 11 июня 1918 г. начальником санитарной части 
фронта был назначен старший врач полевого военно-санитарного 
поезда Мельников3.

Первые военные специалисты из Москвы на Западный Чехо-
словацкий фронт были отправлены лишь 8 июня 1918 г., о чем сви-
детельствует телеграмма С. И. Аралова А. Ф. Мясникову о коман-
дировке шести человек4. 9 июня 1918 г. оперодом было выдано два 
удостоверения сербам С. Шабичу и Р. Шимуничу, которые команди-
ровались в распоряжение главкома5. В этот же день «для усиления 
штаба» были посланы еще пять человек «специалистов инструк-
торов»6. Однако к 13 июня 1918 г., согласно телеграмме С. И. Аралову, 
на Западный Чехословацкий фронт «из обещанных для организа-
ции штаба военных специалистов» прибыли только Р. Шимунич, 
С. Шабич и долгожданный чертежник. Более того, они сразу же были 
отправлены на передовую линию, получив назначения на должно-
сти начальника штаба Сызранской группы войск и его помощника7. 

1 РГВА. Ф. 151. Оп. 2. Д. 1. Л. 2. 
2 РГВА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
3 РГВА. Ф. 151. Оп. 2. Д. 1. Л. 5 об. 
4 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 4. Л. 55.
5 РГВА. Ф. 151. Оп. 1. Д. 1. Л. 8, 9. 
6 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 4. Л. 68. 
7 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 4. Л. 47–47 об. 

При этом отсутствие ква‑
лифицированных кадров 
из Москвы привело к ис‑

пользованию сотрудников 
местных органов власти, 

в которых военное коман‑
дование также испыты‑

вало острую нехватку
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В этот же день в приказе по фронту был опубликован состав штаба 
объединения, в который входили начальник — капитан Генераль-
ного штаба И.А. Войтына, начальник снабжений — Козлов, началь-
ник связи — Плотников, комендант штаб-квартиры — Пережогин, 
казначей штаба — Кожур, начальник санитарной части — старший 
врач полевого военно-санитарного поезда Мельников1. Однако, 
нехватка работников и отсутствие времени на создание полноцен-
ного органа управления привели к тому, что наладить командование 
войсками Западного Чехословацкого фронта так и не удалось, что, 
в итоге привело к поражениям Красной армии на данном участке 
в середине июня 1918 г., отставке А. Ф. Мясникова и расформиро-
ванию штаба объединения. 

Процесс организационного оформления Красной армии на 
востоке страны продолжился 13  июня 1918  г. после подписания 
председателем СНК В. И. Лениным и Народным комиссаром по 
военным делам Л. Д. Троцким постановления о создании Револю-
ционного военного совета (РВС) (главнокомандующий М. А. Му-
равьев, политические комиссары П. А. Кобозев и Г. И. Благонравов), 
перед которым была поставлена задача объединить руководство 
войсками в  данном регионе2. Для этого по инициативе членов 
РВС все расположенные здесь вооруженные силы были разде-
лены на несколько армий, первой из которых стала 1-я армия, 
созданная на базе частей и  подразделений бывшего Западного 
Чехословацкого фронта. Так, декретом РВС от 16 июня 1918 г. ко-
мандующим новым объединением был назначен А. И. Харченко3, 
которому директивой от 19 июня 1918 г. предписывалось наладить 
управление войсками, действующими в Пензенской и Симбирской 
губерниях4. К этому времени главком располагал определенным 
количеством требуемых сотрудников, из которых можно было 
формировать штабы фронта, а  также других воинских объеди-
нений. Согласно воспоминаниям политического комиссара 1-й 
армии О.  Ю.  Калнина, в  поезде РВС, который был отправлен из 

1 РГВА. Ф. 151. Оп. 2. Д. 1. Л. 9.
2 Декреты Советской власти: в 18 т. М., 1959. Т. 2. С. 429–430. 
3 РГВА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 
4 Боевой путь первой революционной армии Восточного и Туркестанского 
фронтов. Июнь 1918 — Февраль 1921 гг.: Сборник документов и материалов. Ашха-
бад, 1972. С. 25. 
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Москвы на восток страны, «были люди «специалисты», набранные 
главкомом Муравьевым». Всего таковых, по его подсчетам было 50-
60 человек1. Тем не менее, наиболее важные должности в штабе 
1-й армии  — начальников штаба, оперативного отдела и  отдела 
снабжений заняли лица, приобретшие некоторый опыт работы 
на Западном Чехословацком фронте. Одним из первых людей, 
получивших назначение в  штаб, являлся начальник снабжения 
саратовских отрядов А. Ф. Каменского И. М. Штейнгауз, который 
сам предложил свои услуги М. А. Муравьеву2. 19 июня 1918 г. он от-
правил телеграмму главкому с предложением «приехать с полным 
и подробным докладом и проектом по вопросу о снабжении армии»3. 
Уже на следующий день, 20 июня 1918 г., И.М. Штейнгауз вступил 
в должность начальника отдела снабжений 1-й армии4. Декретом 
РВС № 2 от 23 июня 1918 г. данное назначение было подтверждено 
официально5. Далее, распоряжением М.А.  Муравьева приказом 
№ 1 от 23 июня 1918 г., подписанным начальником штаба армии 
Р.  Шимуничем, который ранее руководил штабом Сызранской 
группы войск Западного Чехословацкого фронта, утверждался 
первый состав главного органа управления войсками 1-й армии. 
Так, С. Шабич, помощник Р. Шимунича на прежней должности, стал 
начальником оперативного отдела. Помимо указанных лиц в штаб 
вошли: начальник связи — Симонов, начальник охраны — Болод, 
заведующий хозяйством — Зандель, комендант штаб-квартиры — 
Подречик, казначей и инспектор снабжений — Разумов, заведую-
щий канцелярией — Моон, адъютант — Дудко6. Несмотря на это, 
подавляющей части отделов и управлений по-прежнему не было, 
что негативным образом сказывалось на ведении боевых действий. 
Так, в телеграмме М. А. Муравьеву от 23 июня 1918 г. командарм 
А. И. Харченко просил выслать «людей опытных для штаба ар-
мии»7. В докладе о положении на Сызранском фронте от 24 июня 

1 Калнин О.Ю. Борьба на Восточном фронте // Годовщина Первой революци-
онной армии. М., 1920. С. 70. 
2 Штейнгауз И.М. Случай  // Сборник воспоминаний непосредственных 
участников Гражданской войны 1918–1922. М., 1932. С. 38–39. 
3 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 25. Л. 185. 
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 1. 
5 РГВА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
6 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 1.
7 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 25. Л. 154. 
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1918  г., составленном политиче-
скими комиссарами Шушковым, 
Шереповым и Трейером, также 
сообщалось, что «отсутствие 
заведующего передвижением войск 
приводит не к  передвижению по 
ранее разработанному плану, а к 
собиранию сведений самостоя-
тельно двигающихся частей и по-
ездов через начальников станций». 

Кроме того, отмечалось «полное отсутствие связи между отдель-
ными частями»1. М. Н. Тухачевский, назначенный 28 июня 1918 г. 
на должность командующего 1-й армией вместо А. И. Харченко, 
в телеграмме начальнику штаба Восточного фронта Н. В. Соллогубу 
от 29 июня 1918 г. оценивал обстановку более категорично, заявив, 
что штаба объединения нет: «Грамотных людей нет. Если будут 
специалисты можно поставить дело блестяще. Передайте все, 
что можно… Нужны артиллеристы офицеры»2. Более развернутую 
характеристику штабной организации М. Н. Тухачевский сделал 
в докладе командующему фронтом И. И. Вацетису3 23 июля 1918 г. 
Командарм писал, что к моменту его прибытия в расположение 
1-й армии штаба объединения «собственно говоря, не существо-
вало (были только наштарм, начальник оперотдела и начснабарм) 
… Артиллерия была разбита на мелкие части и действовала без 
общего управления. Заведывания артиллерийской частью не было. 
Инженерного управления не было…»4.

Существенные пробелы имелись и в деле комплектования уже 
созданных или формируемых отделов. Так, О. Ю. Калнин писал, что 
долгое время штаб 1-й армии работал «без всяких помощников и слу-
жащих»5. В отделе снабжения, согласно воспоминаниям А. Поздны-

1 РГВА. Ф. 1. Оп. 3. Д. 42. Л. 33. 
2 РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 1079. Л. 28. 
3 И.И. Вацетис был назначен командующим Восточным фронтом 11 июля 1918 г. 
после убийства М.А. Муравьева в результате неудавшегося антибольшевистского 
выступления в Симбирске. 
4 Боевой путь первой революционной армии Восточного и Туркестанского 
фронтов. С. 36. 
5 Калнин О.Ю. Указ. соч. С. 71. 

«Грамотных людей нет. 
Если будут специалисты 

можно поставить дело бле‑
стяще. Передайте все, что 
можно… Нужны артилле‑

ристы офицеры»
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шева, на момент его создания было всего «4 человека служащих»1. 
Весь медицинский персонал был распределен между воинскими 
частями, в результате чего при штабе числилось лишь несколько 
сестер милосердия2. Поэтому каждый начальник отдела вынужден 
был самостоятельно заниматься поиском необходимых работников 
за счет ресурсов прифронтовой территории. Например, 28 июня 
1918 г. М. Н. Тухачевский телеграфировал в Приволжский окружной 
военный комиссариат с просьбой об отправке в его распоряжение 
чертежников и инструкторов3. Похожая телеграмма с требованием 
выделить 4-х бывших юнкеров для технических работ в штабе была 
направлена М. Н. Тухачевским комиссару Военно-топографического 
училища 5  июля 1918  г.4 Подобные запросы первоначально были 
довольно результативными. Например, 28 июня в 1-ю армию при-
было 19 инструкторов и 3 чертежника, а 7 июля — 10 инструкторов5. 
30 июня 1918 г. в команду связи было зачислено 12 телеграфистов6. 

Достаточно бурную деятельность по созданию своего отдела 
развил И. М. Штейнгауз. Например, уже в приказе № 1 по отделу 
снабжения от 20 июня 1918 г. сообщалось о создании целого ряда 
подразделений — интендантской части, продовольственного склада, 
финансового отдела, общего отдела и т.д. и назначении на должно-
сти их начальников7. Впоследствии количество отделов постепенно 
увеличивалось. Вероятнее всего, И. М. Штейнгауз использовал ка-
дровые ресурсы из Саратова, откуда он приехал и где ранее работал, 
а также Рузаевки, где долгое время находилась база снабжения войск 
Западного Чехословацкого фронта. Имеющиеся в нашем распоряже-
нии документы частично подтверждают указанное предположение. 
Например, 26 июня 1918 г. из Рузаевки в отдел снабжения прибыло 
7 человек8. Следующая партия работников приехала 2 июля 1918 г. 

1 Позднышев А.Н. Год работы отдела снабжения // Годовщина Первой револю-
ционной армии. М., 1920. С. 76. 
2 Алексеев В. Год работы в санитарном управлении 1-й армии // Годовщина 
Первой революционной армии. М., 1920. С. 82. 
3 РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 1079. Л. 46. 
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 26. Л. 1.
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 5, 12. 
6 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 7. 
7 РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 1. 
8 РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 13. 



- 38 -

СТАТЬИ

из Саратова1, а 4 июля 1918 г. — из 
Симбирска и Карсуна (41 рабочий 
и 7 хлебопеков)2. Уже к середине 
июля 1918 г. штаб начальника снаб-
жений разросся до таких размеров, 
что даже возникла необходимость 
в его сокращении3. 

Нужно отметить, что отдел 
снабжений некоторое время вы-

полнял обязанности других штабных подразделений, в частности 
санитарного и инженерного отделов. Как впоследствии писал врач 
И. И. Алексеев, «ведал всем санитарным делом начальник снабже-
ния (просто потому, что некому больше было ведать)»4. Так, уже 
21 июня 1918 г. при отделе была создана санитарная часть5. Лишь 
30 июня начальником санитарного отдела был назначен врач 20-го 
участка Казанской железной дороги В.В. Заглухинский, которому 
предписывалось «сформировать отдел и организовать санитар-
ное дело»6. Примечательно, что приказ о его назначении был про-
дублирован в приказе по отделу снабжения № 12 от 1 июля 1918 г., 
что лишний раз подтверждает связь между указанными штабными 
подразделениями7.

Аналогичным образом, т.е. за счет территориальных органов 
власти, комплектовались дивизионные штабы 1-й армии. В конце 
июня — начале июля 1918 г. в состав объединения входили Симбир-
ская группа войск, созданная еще приказом командующего Запад-
ным Чехословацким фронтом А. Ф. Мясникова от 11 июня 1918 г. под 
руководством Симбирского губвоенкома К. Ф. Иванова, Инзенская 
дивизия под командованием помощника командира 4-го латышско-
го полка Я. Я. Лациса, и Пензенская дивизия, начальником которой 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 20. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 24. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 905. Л. 149. 
4 Алексеев В. Год работы в санитарном управлении 1-й армии // Годовщина 
Первой революционной армии. М., 1920. С. 82. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 3. 
6 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 6. 
7 РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 19. 

Уже к середине июля 
1918 г. штаб начальника 
снабжений разросся до 

таких размеров, что даже 
возникла необходимость 

в его сокращении
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был назначен Я. П. Гайлит, коман-
дир латышского отряда, расквар-
тированного в Пензе. К  сожале-
нию, в нашем распоряжении пока 
имеется не так много информа-
ции о составе штаба Симбирской 
группы войск в указанный хроно-
логический период. По некото-
рым сведениям, главный орган 
управления данного соединения комплектовался за счет военных 
специалистов Симбирского губернского военного комиссариата1, 
работников Самарского ревкома, который в тот момент находился 
в  городе, а  также Симбирского губисполкома. Так, в июле 1918  г. 
начальником штаба Симбирской группы войск являлся Х. Г. Гинтер 
(Самарский губвоенком), начальником снабжения отрядов Бугуль-
минского фронта К. Г. Мягков (Самарский губернский продоволь-
ственный комиссар), а его заместителем — Журавлев, начальником 
связи  — А.  М.  Измайлов, начальником транспортного отдела  — 
К. С. Шеленшкевич2. Начальником штаба Сенгилеевского сводного 
отряда, который входил в состав Симбирской группы войск, был 
назначен Ховаев, являвшийся председателем местного революци-
онного штаба3.

Штаб Пензенской дивизии был сформирован за счет кадров, 
рекомендованных председателем Пензенского губисполкома 
В. В. Кураевым. В телеграмме М. Н. Тухачевскому от 29 июня 1918 г. 
он писал: «Для наблюдения [за] успешностью организации штаба в 
Кузнецке временно командируется помвоенруков (помощник воен-
ного руководителя — прим. Е.Н.) Пензенского комиссариата бывший 
полковник [Е.П.] Кофал[ь]»4. На следующий день, 30 июня 1918  г., 
командарм принял предложение В. В. Кураева5. Однако, учитывая 
временный характер пребывания данного специалиста в Пензен-

1 Чистов Б.Н. Командарм–коммунист // Маршал Тухачевский. Воспоминания 
друзей и соратников. М., 1965. С. 35. 
2 Чистов Б.Н. Самарский ревком в Симбирске // Боевое прошлое. Воспомина-
ния. Куйбышев, 1958. С. 61. 
3 РГВА. Ф. 33987. Оп. 1. Д. 79. Л. 92 об.
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 2. Д. 569. Л. 143–145.
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 31. Л. 21–21 об. 

Аналогичным образом, т.е. 
за счет территориальных 
органов власти, комплек‑

товались дивизионные 
штабы 1‑й армии
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ской дивизии, 6  июля 1918  г. командование вскоре назначило на 
указанную должность В.В. Каменского, который после 21 июля 1918 г. 
считался в бегах1. 

Кроме того, для создания штабных учреждений дивизионное на-
чальство вынуждено было использовать кадры, имеющиеся в распоря-
жении отдельных частей. Так, согласно рапорту начальника Инзенской 
дивизии Я.Я. Лациса от 6 июля 1918 г. начальником штаба соединения 
был назначен Б. Страупе, а начальником снабжения — К. Калнин, кото-
рые до этого служили в 4-м латышском полку2. Аналогичным образом 
пополнялся штаб Пензенской дивизии. Так, приказом № 6 от 20 июля 
1918 г. «вследствие недостатка опытных работников и для пользы 
службы» заведующим оперативной частью штаба соединения назна-
чался К. Барлов из 2-го Петроградского полка3. 

Неудивительно, что в  сложившихся условиях армейское ко-
мандование продолжало предпринимать неоднократные попытки 
вытребовать из Казани, где находился штаб Восточного фронта, 
необходимое количество нужных специалистов для штабов объеди-
нения и дивизий. Например, 2 июля 1918 г. Р. Шимунич отправил в 
Казань следующую телеграмму: «Сообщаю, [что] для штаба армии 
и [в] штаб формирующихся групп нужны адъютантов бывших офи-
церов, работавших в штабах, 5 человек, делопроизводителей 4 чело-
века, писарей 10 человек, начальников связи 4 человека, пехот[ных] 
инструкторов пулемета Кольта и Максима 40 человек, пехотин-
цев 20 человек, кавалерия инструкторов 10 человек, артиллерия 
инструкторов 50 человек, унтер-офицеров 50. Санитарная часть 
40 врачей, 100 лекарей и 4 ветеринарных врачей … В общем при-
сылайте все, что есть в вашем распоряжении»4.

Однако штаб Восточного фронта единовременно выполнить 
указанную просьбу не мог. Частично это было обусловлено господ-
ствующей в Высшем военном совете, центральном органе стра-

1 РГВА. Ф. 1284. Оп. 1. Д. 480. Л. 11. 
2 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922): в 4 т. М., 1978. 
Т. 4. С. 562; РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 7; Томан Б. А. За свободную Россию, за сво-
бодную Латвию (Латышские стрелки и красногвардейцы в первый год Советской 
власти). М., 1975. С. 208.
3 РГВА. Ф. 1284. Оп. 1. Д. 480. Л. 4 
4 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 28. Л. 90–91. 
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тегического руководства Красной 
армией, точкой зрения об отсут-
ствии необходимости создания 
на Восточном фронте крупных 
штабных учреждений. Вместо них 
требовалось формировать ком-
пактные штабы по образцу войск 
завесы, существующих на запад-
ных границах советской республи-
ки для сдерживания возможного 
наступления немецких войск1. Тем 
не менее, по мере возможности, штаб фронта направлял в армию 
некоторых специалистов, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Несмотря на то, что к началу июля 1918 г. штаб армии по ука-
занным выше причинам еще не был до конца укомплектован, в этот 
момент произошли первые отставки. Так, 1 июля 1918 г. вместо Си-
монова начальником связи штаба был назначен начальник сапер-
но-подрывной команды Суханов2. Согласно приказу по 1-й армии 
№ 15 от 11 июля 1918 г. начальник штаба Р. Шимунич был отправлен 
в отпуск с 9 июля по причине болезни3. Вместо него начальником 

1 Подробнее см.: Ганин А.В. Попытка упразднения Восточного фронта летом 
1918  года. Малоизвестный эпизод советского военного строительства  // Воен-
но-исторический журнал. 2016. № 8. С. 14–18.
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 7; Д. 655. Л. 6. 
3 При этом впервые просьбу об отставке Р. Шимунич подал еще 27 июня 1918 г., 
т.е. через 4  дня после назначения на должность начальника штаба армии. См.: 
РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 25. Л. 122. Я.Ю. Тинченко в книге «Голгофа русского офи-
церства» без ссылок на источники причислял Р. Шимунича к изменникам после 
того, как в Симбирске 10–11 июля 1918 г. произошло антибольшевистское выступ-
ление М.А. Муравьева. См.: Тинченко Я.Ю. Голгофа русского офицерства в СССР, 
1930–1931  годы. М., 2000. 496 с. В  базе данных С.В. Волкова «Участники Белого 
движения» Р. Шимунич также числился «в белых войсках Восточного фронта с 
10 июля 1918 г. (перешел от красных)». Единственным возможным доказательством 
измены Шимунича является упоминание человека с такой же фамилией в каче-
стве командира («капитана 2-го класса») подразделения сербского полка майора 
Благотича, входившего в Западную армию А.В. Колчака. Известно, что капитан 
Шимунич погиб 24  июля 1919  г. во время боя с 235-м Невельским полком 27-й 
стрелковой дивизии 5-й армии. См.: Купцов И.В. Сербские национальные форми-
рования в России во время Первой мировой войны и добровольческий полк сер-
бов, хорватов и словенцев имени майора Благотича в Челябинске в 1918–1919 гг. // 
Гороховские чтения. Материалы второй региональной музейной конференции. 
Челябинск, 2011. С. 101. 
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штаба с 11 июля был назначен начальник оперативного отдела ген-
штабист И. Н. Захаров, а его обязанности вынужден был временно 
исполнять генштабист В. В. Скворцов, оставаясь, при этом, в долж-
ности начальника разведывательного отдела1. 9 июля 1918 г. началь-
ник отдела снабжений И.М. Штейнгауз был арестован за растрату 
казенных денег2. Поэтому указанную должность занял председа-
тель Рузаевского уездного совета Пензенской губернии левый эсер 
Д.И.  Архангельский, до этого являвшийся военным комиссаром 
Рузаевского штаба войск по борьбе с чехословаками и начальни-
ком Рузаевской центральной базы снабжения 1-й армии3. Однако 
27 июля 1918 г. он также был отправлен в отставку по тому же делу 
о растрате денег и имущества отдела снабжений4. 31 июля 1918 г. 
Д. И. Архангельский вернулся к прежней работе в Рузаевском уезд-
ном совете5. В результате отдел снабжения возглавил руководитель 
Симбирской базы снабжения В.Н. Ксандров, бывший член распо-
рядительного бюро комитета государственных сооружений ВСНХ, 
откомандированный в 1-ю армию в середине июля 1918 года по лич-
ной просьбе М. Н. Тухачевского6. Некоторые кадровые изменения 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 14. 
2 Подробнее см.: Наумов Е.О. «Вся эта банда пила, гуляла, а дела в это время 
стояли»: дисциплинарные нарушения штабных работников армий Восточного 
фронта летом — осенью 1918  года // Краеведческие записки. Сборник научных 
трудов. Вып. 17. Ульяновск, 2019. С. 66–68. 
3 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
18 июня. № 118; Известия Рузаевского совета рабочих и крестьянских депутатов. 
1918. 7 июля; 11 июля. № 2; РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 15.
4 Расследование дела И.М. Штейнгауза и Д.И. Архангельского длилось на про-
тяжении всей второй половины 1918 г. Лишь в политической сводке по Восточному 
фронту от 7–9 января 1919 г. было сказано: «Следствие по делу Штейнгауза и Архан-
гельского окончено. Выяснено легкомысленно преступное отношение бывших на-
чальников [к] народным деньгами и к своим обязанностям». См.: РГВА. Ф. 106. Оп. 2. 
Д. 24. Л. 105. Примечательно, что Д.И. Архангельский виновным себя не считал. Во 
время работы 2-го Рузаевского уездного съезда Советов 28–30 августа 1918 г. работ-
ники политотдела 1-й армии Скориков и Позднышев (который также занимал долж-
ность инспектора снабжения объединения) выступили против избрания в исполни-
тельный комитет Д.И. Архангельского ввиду того, что он находился под следствием. 
«Архангельский на это заявил с места, что его дела еще не разобраны и виновность 
его не доказана, и сам отказался от своей кандидатуры». См.: Общество и власть 
(1918–1920): док. уезд. съездов Советов Мордовии: в 2 т. Саранск, 2013. Т. 2. C. 24. 
5 Известия Рузаевского совета рабочих и крестьянских депутатов. 1918 г. 1 ав-
густа. № 8. РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 72.
6 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 50. Л. 64; Д. 905. Л. 114; Оп. 6. Д. 1. Л. 72; Д. 3. Л. 2.
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произошли в санитарном отделе, 
начальником которого 10  июля 
1918  г. вместо В.  В.  Заглухинско-
го, занимавшего свою должность 
временно и по совместительству, 
был назначен лекарь Григорьев, 
прибывший в  армию по предпи-
санию начальника Главного по-
левого санитарного отдела штаба 
Восточного фронта1. При этом, по 
некоторым сведениям, В. В. Заглу-
хинский продолжал работать в са-
нитарном отделе армии рядовым 
врачом вплоть до 1921 г.2 Однако, 
спустя несколько дней, из-за бо-
лезни Григорьева, организацией санитарного дела вынужден был 
заниматься его помощник И. И. Алексеев3. 

Для более успешного использования военных специалистов, 
проживавших в прифронтовых Симбирской и Пензенской губер-
ниях, армейское командование в  июле 1918  г. приняло решение 
провести их мобилизацию. Это было обусловлено отсутствием регу-
лярной отправки квалифицированных кадров из центра и фрон-
тового штаба, а также их нежеланием вступать в Красную армию 
по собственной инициативе. По словам М.Н. Тухачевского «добро-
вольно в армию поступило лишь четыре бывших офицера»4. Ответы 
на запросы, направляемые в адрес местных органов власти, также 
довольно редко были положительными. Например, 29 июня 1918 г. 
командарм получил телеграмму из Тамбовского губернского воен-
ного комиссариата со следующим текстом: «Офицеров у нас нет»5. 

Опираясь на имеющиеся в нашем распоряжении источники, 
следует выделить основные факторы, которые повлияли на результа-

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 13.
2 Большая медицинская энциклопедия: [в 30 т.]. 3-е изд. М., 1978. Т. 8. C. 282. 
3 Алексеев В. Указ. соч. С. 82. 
4 Тухачевский М.Н. Первая армия в 1918 году // Революция и война. 1921. № 4–5. 
С. 193. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 2. Д. 569. Л. 142. 
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тивность указанных мобилизаций, 
а  также их особенности. Прежде 
всего, стоит обратить внимание 
на содействие местных органов 
власти, в  частности губернских 
военных комиссариатов, советов 
и  исполкомов, которые доста-
точно оперативно реагировали 
на просьбы М.  Н.  Тухачевского 
о  необходимости осуществления 
призывов. Впоследствии команд-
арм неоднократно обращал на это 
внимание. В докладе И. И. Вацети-
су, составленном не ранее 22 июля 
1918 г., М. Н. Тухачевский отмечал, 

что мобилизация проводилась с одобрения председателя Симбир-
ского губкома РКП (б) И. М. Варейкиса1. Приказы о начале призыва 
в Симбирске 4 июля2 и в Пензе 18 июля 1918 г.3 М. Н. Тухачевский 
также подписывал вместе с И. М. Варейкисом и председателем Пен-
зенского губернского совета А. Минкиным. Однако стоит отметить, 
что местные органы власти не всегда столь лояльно относились 
к возможности использования указанных специалистов армейским 
командованием. Ранее, в середине июня — начале июля 1918 г. Сим-
бирский губвоенкомат с большой неохотой выделял медицинский 
персонал для Сенгилеевского отряда Симбирской группы войск4. 
Впоследствии армейское командование неоднократно сталкивалось 
с подобным отношением, например, в августе — сентябре 1918 г. во 
время проведения целого ряда мобилизаций в Симбирской и Пен-
зенской губерниях5. 

1 Боевой путь первой революционной армии Восточного и Туркестанского 
фронтов. С. 31. 
2 Известия Симбирского совета крестьянских, рабочих и солдатских депута-
тов. 1918 г. 4 июля (21 июня). № 128. 
3 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
19 июля. № 144.
4 Самарский Д. Партизаны Волги // Годовщина Первой революционной ар-
мии. М., 1920. С. 116–117. 
5 См., например: Наумов Е.О. Деятельность Мобилизационного отдела 1-й ар-
мии Восточного фронта по формированию запасных частей в 1918–1919 гг. // Из-
вестия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т.16, № 3(2). 
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которые достаточно опе‑
ративно реагировали на 

просьбы М. Н. Тухачевского 
о необходимости осущест‑

вления призывов
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Быстрая явка бывших офицеров на призывные пункты также 
была обусловлена тем, что военные комиссариаты успели поставить 
их на учет. Например, объявление о его начале в Симбирской губер-
нии было опубликовано в Известиях Симбирского совета крестьян-
ских, рабочих и солдатских депутатов от 27 июня 1918 г. В этом же 
номере был помещен состоящий из 32-х человек список кандида-
тов, предназначенных на командные должности в Красной армии1. 
29 июня 1918 г. в газете приводилось очередное распоряжение пред-
седателя губернской мобилизационной комиссии о необходимости 
всем бывшим офицерам «всех родов оружия и чиновникам военного 
времени» 1893–1897  гг. рождения «явиться в  помещение губерн-
ского военного комиссариата для поступления на учет»2. В номере 
от  3  июля 1918  г. объявлялось о  начале учета бывших офицеров, 
чиновников военного ведомства и врачей всех возрастов3.

Также необходимо обратить внимание на настроения военных 
специалистов, которые приходили на призывные пункты в Сим-
бирске и Пензе. Многие исследователи отмечали, что большая 
часть бывших офицеров, находившихся на территории Советской 
республики, представляла собой инертную массу, которая заня-
ла нейтральную позицию в данном вопросе4. На это также обра-
щали внимание современники. Например, работник политотдела 
Симбирской группы войск Б.  Н.  Чистов в  своих воспоминаниях 
приводил разговор между М. Н. Тухачевским и И. М. Варейкисом 
перед проведением мобилизации в Симбирске. Во время беседы 
председатель губкома РКП (б) заявил, что большинство военных 
специалистов «выжидает»5. Об обывательском и лояльном отноше-

С. 444–450; Его же. Проблема сотрудничества армейских и территориальных ор-
ганов власти Саранского уезда в годы Гражданской войны (на примере Мобили-
зационного отдела 1-й армии Восточного фронта) // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2015. № 2. С. 33–43.
1 Известия Симбирского совета крестьянских, рабочих и солдатских депута-
тов. 1918 г. 27 (14) июня. № 122. 
2 Известия Симбирского совета крестьянских, рабочих и солдатских депута-
тов. 1918 г. 29 (16) июня. № 124. 
3 Известия Симбирского совета крестьянских, рабочих и солдатских депута-
тов. 1918 г. 3 июля (20 июня). № 127. 
4 Ганин А. В. Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны: проти-
востояние командных кадров: 1917-1922 гг. С. 39. 
5 Чистов Б.Н. Командарм–коммунист. С. 34. 
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нии местного офицерства к советской власти также писали другие 
участники событий1. Тем не менее, пензенский приказ, согласно 
свидетельству мобилизованного в городе Н. И. Корицкого, «взбу-
доражил» многих бывших офицеров2. Однако из-за выработан-
ной за годы службы в армии привычки слепо исполнять приказы 
сверху, последние послушно направлялись на сборные пункты. 
Н. И. Корицкий вспоминал, что в Пензе мобилизованные следую-
щим образом объясняли М.Н. Тухачевскому необходимость службы 
в Красной армии: «Что ж, приказ есть приказ», «Раз призывают, 
повинуюсь»3.

Одним из факторов, который также во многом мотивировал 
военных специалистов вступать в  ряды Красной армии, являлся 
финансовый вопрос. Перед подавляющим большинством кадровых 
офицеров, не приспособленных к жизни гражданского человека, 
после демобилизации старой императорской армии возникла необ-
ходимость содержания себя и своих семей4. Например, Н. И. Кориц-
кий вспоминал, что многие бывшие офицеры работали чистиль-
щиками сапог, извозчиками, продавцами, счетоводами, монтерами, 
сапожниками, портными и т.д.5 Не случайно один из специалистов 
во время призыва в Пензе 19–20 июля 1918 г. отвечал М. Н. Тухачев-
скому: «Я, товарищ командующий, по призванию военный, вне армии 
мне тяжело …»6. Командарм прекрасно понимал значение данного 
фактора, поэтому неоднократно отстаивал перед вышестоящим 
руководством необходимость оплаты труда военных специалистов, 
так как на тот момент на законодательном уровне подобная прак-
тика не применялась. Так, в телеграмме командующему Восточным 
фронтом М.А.  Муравьеву от 30 июня 1918 г. М.Н. Тухачевский сооб-
щал, что работники штаба «ожидали и до моего приезда получить 
сверх жалованья суточные». Но центральное командование перво-

1 Корицкий Н.И. В штабе армии // Незабываемое. М., 1961. С. 68; Красные герои 
командиры и красноармейцы // Годовщина Первой революционной армии. М., 
1920. С. 19; Соловьев Чехо-словаки в Пензе (Наброски очевидца) // Там же. С. 56.
2 Корицкий Н.И. В дни войны и в дни мира // Маршал Тухачевский: Воспоми-
нания друзей и соратников. М., 1965. С. 52. 
3 Корицкий Н.И. Указ. соч. С. 54. 
4 Ганин А. В. Указ. соч. С. 60, 62. 
5 Корицкий Н.И. В штабе армии. С. 68. 
6 Корицкий Н.И. В дни войны и в дни мира. С. 54. 
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начально скептически отнеслось 
к подобной инициативе, поэтому 
политический комиссар 1-й армии 
отказался подписывать командар-
му разрешение об отпуске денег, 
что стало причиной обращения 
М.Н.  Тухачевского за помощью к 
М.А.  Муравьеву: «Прошу помочь 
мне в  этом деле. Ради успеха не 
боюсь взять ответственность на 
себя… Так мы не только не соберем 
хорошего командного состава, но 
и потеряем тот, что есть»1.

После мобилизации военных 
специалистов в Симбирске в при-
казе по 1-й армии № 13 от 8 июля 
1918  г. были опубликованы окла-
ды начальников отделов штабов 
армии и дивизии. По 1000 рублей 
в месяц должны были получать — 
командарм, начальник штаба, 
дежурный генерал, инспектор 
артиллерии, начальник снабже-
ния, начальник санитарной части 
и начальник инженерной части, по 
900 рублей — начальник оперативного отдела, начальник разведы-
вательного отдела, начальник связи, заведующий передвижением 
войск, начальник дивизии, по 800 рублей — помощник инспектора 
артиллерии, помощник начальника снабжения, и ряд должностей 
штаба дивизии (начальник штаба, дежурный генерал, начальник 
снабжения, начальник санитарной части), по 700 рублей — началь-
ник оперативного отдела, начальник разведывательного отдела, 
начальник связи штаба дивизии, 400  рублей  — комендант штаба 
армии, 350 рублей — комендант штаба дивизии2. О мерах финан-
совой поддержки мобилизованных офицеров и их семей также со-

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 57. Л. 177–177 об. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 12 об. 

О мерах финансовой под‑
держки мобилизованных 

офицеров и их семей также 
сообщалось в приказе по 

1‑й армии № 19 от 15 июля 
1918 г., согласно которому 

специалисты удовлетворя‑
лись «подъемными день‑
гами в сумме 500 рублей». 

Более подробно о выплатах 
офицерам было сказано 
в приказе по 1‑й армии 
№ 22 от 23 июля 1918 г.: 

«Подъемные деньги в сум‑
ме 500 рублей выдаются 

исключительно строевому 
командному составу, нахо‑
дящемуся в составе дей‑
ствующей армии и при‑

званным по мобилизации; 
на чинов же хозяйствен‑

ных не распространяется»
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общалось в приказе по 1-й армии 
№ 19 от  15 июля 1918 г., согласно 
которому специалисты удовле-
творялись «подъемными деньгами 
в сумме 500  рублей»1. Более по-
дробно о выплатах офицерам было 
сказано в  приказе по 1-й армии 
№ 22 от 23 июля 1918 г.: «Подъем-
ные деньги в  сумме 500  рублей 
выдаются исключительно строе-
вому командному составу, нахо-
дящемуся в составе действующей 

армии и призванным по мобилизации; на чинов же хозяйственных 
не распространяется»2. 

Ввиду того, что указанные действия осуществлялись по инициа-
тиве М. Н. Тухачевского, он неоднократно пытался получить офици-
альные разъяснения по данному вопросу у фронтового командова-
ния. Так, в телеграмме И. И. Вацетису от 27 июля 1918 г. командарм 
писал: «Наштарм доложил мне, что Вами получен декрет Троцкого 
о выдаче пособий призванным на службу бывшим офицерам. Прошу 
распоряжения сообщить, какой категории и [в] каком размере сле-
дует удовлетворять, до сего времени я выдавал 500 рублей»3. Подоб-
ная забота М. Н. Тухачевского о материальном положении штабных 
работников была не случайна, так как из-за невыплаты жалованья 
некоторые специалисты отказывались поступать на службу. Напри-
мер, в телеграмме из Керенского уездного военного комиссариата 
Пензенской губернии командарму от 28 августа 1918 г. сообщалось, 
что «мобилизованные фельдшера Керенского уезда в виду не получе-
ния расчета от коллеги здравоохранения явиться на сборный пункт 
отказываются»4.

Антибольшевистские газеты также обращали внимание на 
данный аспект, намекая на прагматизм военного командования, 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 18.
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 27.
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 31. Л. 60.
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 911. Л. 188.

Забота М. Н. Тухачевского 
о материальном положе‑
нии штабных работников 
была не случайна, так как 
из‑за невыплаты жалова‑
нья некоторые специали‑
сты отказывались посту‑

пать на службу
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которое удерживало бывших офицеров в Красной армии за счет 
больших окладов. Симбирская газета «Возрождение» сообщала: 
«Получившим назначение в  действующую армию выдавали возна-
граждение: рядовому офицеру — 1000 руб., руководителю инженер-
ной группы — 1200 руб., председателю армейского революционного 
трибунала 1400 руб., начальнику штаба отряда 1600»1. В  газете 
«Земля и воля» также сообщалось, что «мобилизованным назначено 
большое жалование»2.

Помимо стабильного оклада военным специалистам полага-
лись бесплатные продуктовые пайки. В приказе по 1-й армии № 22 
от 23 июля 1918 г. сообщалось: «Паек же выдается каждому служа-
щему по вольному найму на 1 лицо, а призванному по мобилизации 
еще на жену и детей»3. Однако с ухудшением продовольственной 
ситуации приказом по Пензенскому губернскому военному комис-
сариату от 26 августа 1918 г. «выдачу красноармейского пайка семьям 
бывших офицеров, призванных и отправленных в 1-ю армию», сле-
довало производить «не бесплатно, а по твердым ценам»4. При-
близительно в  это же время произошла регламентация выплаты 
специалистам денежных окладов и  суточных. Так, на заседании 
РВС Восточного фронта от 3 сентября 1918 г. было принято следую-
щее решение: «4) по вопросу о суточном довольствии командному 
составу и штабных служащих подтверждается отмена суточных 
в связи с новыми окладами, выработанными Военно-революционным 
советом Восточного фронта;

5) по вопросу о выдаче командному составу пособий решено при-
остановить выдачу таковых, ввиду отсутствия точного приказа 
наркомвоена Троцкого по данному вопросу»5.  

Большую роль сыграло личное участие в мобилизации М. Н. Ту-
хачевского, который находился вместе с членами призывной ко-

1 Возрождение. Орган Союза Возрождения России. 1918 г. 30 августа. № 31. 
2 Земля и Воля. Орган Сызранского Комитета партии Социалистов-Револю-
ционеров. 1918. 28 (15) июля. № 25. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 27.
4 ЦГА РМ. Ф. Р –326. Оп. 2. Д. 1. Л. 284 об. 
5 Военно-политическая деятельность В.В. Куйбышева на Восточном фронте 
(1918–1919 гг.) // Исторический архив. — 1958. — № 4. — С. 98. 
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миссии и другими военными спе-
циалистами на сборных пунктах, 
что, по словам современников, 
позитивным и  успокоительным 
образом сказалось на настрое-
нии бывших офицеров. По словам 
Б.  Н.  Чистова, во время призыва 
в Симбирске 4 и 5  июля 1918  г. 
«беседы Тухачевского с  бывшими 
офицерами отличались исключи-
тельным тактом. Новый команд-
арм произвел на своих собеседников 
огромное впечатление, и  не одна 
сотня офицеров благодаря ему пе-
решла тогда на сторону Совет-
ской власти»1. Более подробно 
суть речей командарма раскрыл 

в воспоминаниях один из участников событий В. А. Зиновьев: «Туха-
чевский говорил в том духе, что мы все должны приложить макси-
мум усилий, чтобы создать армию — сильную, могучую, достойную 
Великой России. Речи, конечно, не было совершенно о какой-нибудь 
«пролетарской» армии, защищающей интересы интернационали-
стические»2. Аналогичным образом проходила мобилизация офи-
церов в Пензе, о чем писал Н. И. Корицкий: «Весь облик команд-
арма, его такт и уравновешенность действовали на мобилизованных 
успокаивающе»3.

Немалую роль сыграли заключительные фразы из приказов 
о  том, что неявившиеся офицеры будут предаваться военно-по-
левому суду4. Антибольшевистская пресса, в распоряжение кото-
рой иногда попадали сведения о подобных способах привлечения 
военных специалистов, как правило, приводила довольно инте-

1 Чистов Б.Н. Командарм–коммунист. С. 35. 
2 Зиновьев В.А. Воспоминания о  белой борьбе  // Каппель и  каппелевцы. М., 
2010. С. 375. 
3 Корицкий Н.И. В дни войны и в дни мира. С. 54. 
4 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
19 июля. № 144; Известия Симбирского совета крестьянских, рабочих и солдат-
ских депутатов. 1918 г. 4 июля (21 июня). № 128. 

Большую роль сыграло 
личное участие в мобили‑
зации М. Н. Тухачевского, 
который находился вме‑
сте с членами призыв‑

ной комиссии и другими 
военными специалистами 
на сборных пунктах, что, 

по словам современников, 
позитивным и успокои‑
тельным образом сказа‑
лось на настроении быв‑

ших офицеров
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ресные подробности. Например, 
в нескольких газетах сообщалось 
о  ходе мобилизации в Пензе 19–
20 июля 1918 г. Так, корреспондент 
симбирского «Возрождения» пи-
сал, что призыв офицеров осуще-
ствлялся «под угрозой расстрела 
неявившихся и их семей»1. Соглас-
но словам сбежавшего из Пензы 
информатора, приведенным в той 
же газете, в августе 1918 г. военных 
специалистов «идти заставляли 
под страхом расстрела в 24 часа. 
Объявили, что дома и имущества 
уклонившихся будут отобраны»2. 
Похожая информация приводи-
лась и в отдельных воспоминаниях. Однако преподносилась она 
в виде ходивших по городу слухов: «большевики, мол, собирают офи-
церов для того, чтобы бросить их в тюрьму и затем расстрелять»3.

Несмотря на это, многие офицеры и  чиновники старались 
избежать службы в Красной армии, используя при этом вполне 
легальные способы. Например, объявленная 27 июня 1918 г. коман-
дующим Восточным фронтом М. А. Муравьевым мобилизация вра-
чей, фельдшеров и фармацевтов Симбирской губернии4, согласно 
свидетельству современников, закончилась неудачно, так как спе-
циалисты заранее успели устроиться на «незаменимые» должности 
в  больницах, амбулаториях и  госпиталях. В  результате на фронт 
было отправлено всего 5–6 врачей, «частью не успевших демоби-
лизоваться фронтовиков, частью едва соскочивших с университет-
ской скамьи»5. Согласно сведениям антибольшевистской прессы 
от службы в Красной армии в июле 1918 г. пытались также укло-

1 Возрождение. Орган Союза Возрождения России. 1918 г. 30 августа. № 31. 
2 Возрождение. Орган Союза Возрождения России. 1918 г. 24 августа. № 27. 
3 Корицкий Н.И. В дни войны и в дни мира. С. 52. 
4 Известия Симбирского совета крестьянских, рабочих и солдатских депута-
тов. 1918 г. 27 (14) июня. № 122. 
5 Самарский Д. Указ. соч. С. 116. 

«Тухачевский говорил 
в том духе, что мы все 

должны приложить мак‑
симум усилий, чтобы 

создать армию — сильную, 
могучую, достойную Вели‑
кой России. Речи, конечно, 
не было совершенно о ка‑

кой‑нибудь «пролетар‑
ской» армии, защищающей 
интересы интернациона‑

листические»
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ниться и  офицеры Пензенской 
губернии. Газета «Возрождение» 
писала: «От призыва освобож-
дались польские и  украинские 
поданные, почему многие стали 
записываться в  украинцы»1. Ана-
логичным способом пользовались 
и офицеры Симбирской губернии. 
Один из них вспоминал: «Ходили 
с  обысками довольно часто, и  на 

вопросы, почему мы не служим в  красной армии, отвечали, что 
«мы — украинцы». Этот ответ, видимо, удовлетворял, что дока-
зывало, насколько большевики в то время были наивными»2.

Некоторые специалисты вовсе не являлись к  месту службы. 
Например, 27 июля 1918 г. в Известиях Пензенского совета рабочих 
и крестьянских депутатов было опубликовано объявление командира 
2-го Московского революционного полка П. М. Боревича, в котором 
сообщалось о необходимости всем офицерам, принятым по моби-
лизации и назначенным в часть, прибыть немедленно под угрозой 
предания Военно-революционному трибуналу3. 19 сентября 1918 г. 
в той же газете было помещено следующее сообщение: «Скрылся 
неизвестно куда Инструктор по пулеметному делу Козлов Петр 
Николаевич, назначенный распоряжением Пензенского Губернского 
Комиссариата по военным делам в Штаб 1-й Восточной армии и до 
сего времени туда не явившийся. Лиц, могущих указать местопре-
бывание Инструктора Козлова, просят заявить в Пензенский Губ. 
Комиссариат по воен[ным] делам. Приметы Козлова — рост выше 
среднего, блондин, с маленькими усиками, бреющийся»4.

К сожалению, в нашем распоряжении отсутствуют точные све-
дения о количестве призванных офицеров в Симбирской губернии. 
Результаты мобилизации в Пензенской губернии известны более 

1 Возрождение. Орган Союза Возрождения России. 1918 г. 30 августа. № 31. 
2 Зиновьев В.А. Указ. соч. С. 375. 
3 Известия Пензенского Совета рабочих и  крестьянских депутатов. 27  июля 
1918 г. № 151 (254).
4 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
19 сентября. № 195

Несмотря на это, многие 
офицеры и чиновники ста‑
рались избежать службы 
в Красной армии, исполь‑
зуя при этом вполне ле‑

гальные способы
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подробно. Так, пензенский иссле-
дователь Р. Ю. Поляков писал, что 
на сборные пункты явилось 1200 
офицеров, из которых 1065 было 
распределено по военным комис-
сариатам и  воинским частям1. 
М. Н. Тухачевский в одной из теле-
грамм сообщал, что только в одном 
губернском центре было мобили-
зовано около 1000 человек2. Однако, Н. И. Корицкий вспоминал, что 
из Пензы в 1-ю армию было отправлено всего 200 офицеров3. 

Далеко не все призванные военные специалисты направлялись 
на работу в штабные учреждения. Официальному назначению пред-
шествовала серьезная фильтрация. Так, в докладе И. И. Вацетису, 
составленном не ранее 22 июля 1918 г., М. Н. Тухачевский писал: 
«Были отобраны наиболее надежные и опытные элементы и из них 
удалось сформировать штаб ар мии и штабы дивизий. После этих ме-
роприятий работа армии стала планомерная и последовательная»4. 
При этом, согласно словам командарма, подавляющая часть ответ-
ственных работников «была назначена из молодых боевых офице-
ров»5. Кроме того, осуществлялась публичная проверка надежности 
военных специалистов. Так, в пензенских газетах в конце июля — 
начале августа 1918 г. помещались краткие сведения о некоторых 
мобилизованных (Ф.И.О., должность в российской императорской 
армии), предназначавшихся на командные должности в 1-й армии6. 
В некоторых случаях данные заметки сопровождались примечани-

1 Поляков Р. Ю. Военно-мобилизационная работа местных органов военного 
управления в 1918 — начале 1919 годов (По материалам Пензенской губернии): дис. 
… канд. ист. наук. Пенза, 2003. С. 175–176. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 905. Л. 181–182. 
3 РГВА. Ф. 37605. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.  
4 Боевой путь первой революционной армии Восточного и Туркестанского 
фронтов. С. 31. 
5 Тухачевский М.Н. К юбилею 1-й армии // Годовщина Первой революцион-
ной армии. М., 1920. С. 8. 
6 За свободу. Военный орган Пензенской Красной армии. 1918. 1 августа. № 6; 
Известия Пензенского совета рабочих и крестьянских депутатов. 1918 г. 30 июня. 
№  153; Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
3 августа. № 157. 

«От призыва освобожда‑
лись польские и украин‑
ские поданные, почему 

многие стали записывать‑
ся в украинцы»
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ем, что «все граждане, которые же-
лают высказать свои соображения 
по поводу этих кандидатур, могут 
прислать письменные заявления в 
Военный Комиссариат с указанием 
своего адреса не позже 3-го августа 
сего года». В случае обнаружения 
среди них «отъявленного врага на-
рода, а может быть даже и члена 
какой-либо контрреволюционной 
организации» необходимо было 
сообщить в  губернский военный 
комиссариат1. Примечательно, что 

данная схема работала, о чем свидетельствует телеграмма Пензен-
ского губвоенкомата в политотдел 1-й армии от 16 сентября 1918 г. 
о  том, что на бывшего офицера Калинина поступило заявление 
«о его вредной политической деятельности». Подобные характе-
ристики также имелись еще на 8 человек, «политические плат-
формы которых более или менее обрисовались». В итоге было при-
нято решение передать дело Калинина в Чрезвычайную комиссию, 
а остальных 8 человек назначить на запланированные должности, 
но учредить за ними наблюдение2. Однако армейское и штабное 
руководство далеко не всегда столь тщательно следило за отбором 
военных специалистов, о чем свидетельствуют их переходы на сто-
рону противника, а также периодические чистки главного органа 
управления от «контрреволюционных элементов»3. 

Так или иначе, благодаря указанным призывам удалось значи-
тельно расширить кадровый состав штаба армии и сформировать 
новые отделы и управления. Например, по результатам мобили-
зации в Симбирске 4–5 июля 1918 г. полковник И. Н. Устичев был 
назначен дежурным генералом4. Впервые появились специали-

1 За свободу. Военный орган Пензенской Красной армии. 1918. 1 августа. № 6.
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 1. Д. 4. Л. 23. 
3 Наумов Е.О. Указ. соч. С. 73–75. 
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 901. Л. 1; Приказом по армии № 25 от 28 июля 1918 г. 
наименование штабных должностей «Дежурный генерал» и «Генерал-квартир-
мейстер» отменялись и заменялись на «Начальник административного управле-
ния» и «Начальник полевого управления». См.: РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 34. 

М. Н. Тухачевский писал: 
«Были отобраны наиболее 

надежные и опытные 
элементы и из них удалось 
сформировать штаб ар мии 
и штабы дивизий. После 
этих мероприятий работа 
армии стала планомерная 

и последовательная»
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зированные управления, отве-
чающие за отдельные рода войск. 
Так, инспектором артиллерии 
был назначен артиллерист, быв-
ший командир тяжелой батареи 
В. Н. Гардер, а заведующим артил-
лерийской частью — артиллерист 
В. М. Всеволжский1. 4 июля 1918 г. 
к исполнению своих обязанностей приступил начальник инженеров 
Зигелькорн2. К сожалению, в настоящий момент известно далеко 
не о всех назначениях, производимых в штабе армии. В частности, 
в документах не всегда указывается место, откуда прибыл тот или 
иной бывший офицер. Так или иначе, согласно приказу по армии 
№ 13 от 8 июля 1918 г., штат штаба объединения значительно рас-
ширился. Например, начальником полевого управления, в составе 
которого числился дежурный генерал И. Н. Устичев, стал Петров. 
Инспекторский отдел возглавил артиллерист Г. И. Смирнов. Осталь-
ные сотрудники, указанные в приказе от 23 июня 1918 г. — Болод, 
Зандель, Подречик и Разумов — сохранили свои должности3. 15 июля 
1918 г. интендантом 1-й армии был назначен Н. Г. Филиппов, кото-
рый до этого являлся полевым войсковым интендантом4. Тогда же 
руководители новых отделов и управлений занялись формирова-
нием специализированных подразделений. Так, приказом по 1-й 
армии № 21 от 19 июля 1918 г. распоряжением начальника инженеров 
Зигелькорна в Симбирске было приступлено к созданию сборной 
инженерной роты из саперов, телеграфистов, телефонистов, под-
рывников, минеров5. Примечательно, что часть кадров (телефони-
сты, телеграфные монтеры и шоферы), а также некоторое имуще-

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 15; Д. 901. Л. 12, 15. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 20. Вероятно, речь идет о Константине Людви-
говиче Фон Зигерн-Корне (1880–28 сентября 1919 г.) На службе с 1898 г. Офицер с 
1900 г. Полковник инженерных войск. 22 июля 1918 г. во время захвата Симбир-
ска Народной армией Комуча вместе со всем управлением перешел на сторону 
противника. По состоянию на осень 1918 г. — инженер в Народной армии, затем 
корпусной инженер Волжского армейского корпуса. Убит 28 сентября 1919 г. Ге-
нерал-майор (посмертно со старшинством 1 июля 1919 г.). См.: 1918 год на Востоке 
России. М., 2003. С. 444–445. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 12–12 об. 
4 РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 1087. Л. 9. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 26. 

Впервые появились спе‑
циализированные управ‑

ления, отвечающие за 
отдельные рода войск
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ство были переданы в управление 
от начальника отдела снабжений 
И.  М.  Штейнгауза, который еще 
в июне 1918 г. создал инженерный 
подотдел1.

Вторая волна назначений 
в  штаб армии последовала по-
сле мобилизации офицеров в 
Пензенской губернии. Одним из 
первых крупную должность гене-
рала-квартирмейстера получил 
Н.  И.  Корицкий, работавший до 
этого в  инструкторском отделе 
Пензенского губернского комис-
сариата по военным делам. Об-
стоятельства его поступления на 

службу в Красную армию неоднозначны. В одном варианте воспо-
минаний Н. И. Корицкий писал, что он сам «обратился к командиру 
Тухачевскому с просьбой о назначении меня в действующую армию. 
Просьба моя, поддерживаемая губвоенкоматом и некоторыми чле-
нами партии, была удовлетворена»2. В другом очерке он сообщал, 
что М. Н. Тухачевский, находившийся 19–20 июля 1918 г. в Пензе, 
сам пригласил его на работу в штаб армии, на что получил поло-
жительный ответ3. Несмотря на это, фамилия Н. И. Корицкого была 
внесена в пензенские списки бывших офицеров, предназначенных 
на командные должности 1-й армии с целью публичной проверки 
их благонадежности. 

В воспоминаниях Н.  И.  Корицкого также содержатся другие 
нестыковки. Например, он пишет, что его первоначальное назна-
чение на должность начальника штаба Симбирской группы войск 
после прибытия в  расположение штаба армии в  связи с  заняти-
ем Симбирска Народной армией Комуча 22  июля 1918  г. отпало, 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 6. Д. 1. Л. 55. 
2 Корицкий Н.И. Создание I армии и освобождение Симбирска // Симбирская 
губерния в 1918–1920 гг. Сборник воспоминаний. Ульяновск, 1958. С. 52. 
3 Корицкий Н.И. В дни войны и в дни мира. С. 55.

Вторая волна назначений 
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в результате чего Н. И. Корицкий 
получил должность генерал-квар-
тирмейстера 1-й армии с задачей 
формирования одноименного 
управления в штабе1.Тем не менее, 
имеются доказательства того, что 
Н.  И.  Корицкий все-таки принял 
участие в  организации обороны 
Симбирска в качестве начальника 
штаба Симбирской группы войск. 
Например, командующий дан-
ным соединением С. М. Пугачев-
ский в докладе командующему Восточным фронтом И. И. Вацетису 
от 26 июля 1918 г. сообщал о событиях 22 июля: «Я пришел в штаб 
около 2-х часов ночи и застал там начальника штаба Корицкого 
и его помощ[ника] Пегова — остальные разбежались, а нач[альник] 
связи Якиманский уехал с  автомобилем и  телефонным имуще-
ством к  белогвардейцам»2. Работник политотдела штаба группы 
Б.  Н.  Чистов в  воспоминаниях также писал, что после перехода 
части военных специалистов на сторону противника политическим 
комиссаром В. В. Куйбышевым была предпринята попытка сформи-
ровать новый штаб во главе с Н. И. Корицким3. Аналогичную инфор-
мацию приводил другой участник обороны Симбирска Я. Звирбуль4. 
Вполне возможно, что, умалчивая в воспоминаниях о своем пре-
бывании в городе накануне его сдачи противнику, Н. И. Корицкий 
решил снять с себя ответственность за поражения Красной армии. 
Так или иначе, после возвращения из Симбирска специалист был 
назначен на новую, более ответственную должность. В  рапорте 
от 23 июля 1918 г. он сообщал: «Доношу, что 20 сего июля я при-
был в  распоряжение командарма 1 и 23  июля вступил в  исполне-
ние обязанностей генквартарма 1 (генерала-квартирмейстера 1-й 
армии — прим. Е.Н.)»5. На данном посту Н. И. Корицкий проработал 

1 Там же. С. 55, 59. 
2 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 7. Л. 7–7 об. 
3 Чистов Б.Н. Парторганизация в дни гражданской войны // 1918 год на роди-
не Ленина: Сборник воспоминаний о революции в Симбирской губернии. Куйбы-
шев, 1936. С. 89. 
4 Звирбуль Я. Падение Симбирска… Там же. С. 231. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 905. Л. 229.

Вполне возможно, что, 
умалчивая в воспомина‑
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чуть больше двух недель. Приказом по 1-й армии № 44 от 15 августа 
1918 г. он занял должность начальника штаба вместо заболевшего 
и ушедшего в 2-х месячный отпуск И. Н. Захарова1. Несмотря на то, 
что данное назначение было временным и все приказы по армии 
Н. И. Корицкий подписывал как «исполняющий дела», лишь 28 ноя-
бря 1918 г. его на постоянной основе сменил опытный генштабист 
Ф. П. Шафалович2.

Захват Симбирска 22  июля 1918  г. также внес коррективы 
в  процесс формирования инженерного отдела, начальник кото-
рого Зигелькорн вместе со всем управлением перешел на сторону 
противника3. Несмотря на то, что в распоряжении армейского ко-
мандования имелось большое количество мобилизованных в Пен-
зенской губернии специалистов, к созданию нового инженерного 
отдела было приступлено лишь 29  июля 1918  г., когда приказом 
№  26 его начальником был назначен выпускник Николаевского 
инженерного училища М. А. Толстой, который работал в Пензенском 
губернском военном комиссариате, и, по словам Н. И. Корицкого, 
также добровольно вступил в Красную армию4. Однако, в приказе по 
армии № 22 от 23 июля 1918 г. прямо сообщалось, что М. А. Толстой 
был призван по мобилизации5. К моменту вступления в должность 
начальника инженеров М. А. Толстой уже успел сменить несколько 
постов отнюдь не технической специализации. Так, ему удалось 
побывать начальником разведывательного отряда и командующим 
группой войск. В приказе № 22 от 23 июля 1918 г. сообщалось, что 
21 июля между Инзой и Симбирском противником было прервано 
телеграфное сообщение, в результате чего связь с городом прак-
тически полностью пропала. «Призванный по мобилизации 20 июля 
гр. Толстой вызвался охотником проехать на паровозе в г. Симбирск 
и осветить положение. Набрав охотников добровольцев пулемет-
чиков 1-го взвода 20 роты ж.д. охраны Федора Дударева, Владимира 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 68. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 230.
3 Наумов Е.О. Указ. соч. С. 73. 
4 Корицкий Н.И. В дни войны и в дни мира. С. 55. Его фамилия, как и Н.И. Ко-
рицкого, также была внесена в опубликованные в пензенских газетах списки офи-
церов, предназначенных на командные должности 1-й армии с целью публичной 
проверки их благонадежности; РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 35.
5 РГВА. Ф. 1. Оп. 3. Д. 76. Л. 222–222 об. 



- 59 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (29) 2022

Ольшевского, Михаила Волуащева 
и Николая Гольникова при маши-
нисте паровоза Воронине и  его 
помощнике Волхонском, блестяще 
выполнил добровольно взятую на 
себя разведывательную задачу и с 
пути телеграфно дал много цен-
ных результатов своей разведки»1. 
23 июля 1918 г. М. А. Толстой был 
назначен старшим инструктором 
для поручений при командарме2, 
и в этот же день он возглавил не-
большую группу войск в  составе 
4-го латышского и Мценского 
полков для прикрытия симбирско-
го направления3. И лишь 29 июля 
1918  г. М. А. Толстой передал командование частями и  отрядами 
назначенному начальнику Симбирской дивизии Г.  Д.  Гай и  при-
ступил к выполнению обязанностей начальника инженеров. 

Помимо М. А. Толстого на службу в Красную армию поступило 
большое количество мобилизованных в Пензе бывших офицеров 
саперов и  других специалистов, за счет которых удалось уком-
плектовать штат управления начальника инженеров4. Например, 
помощником М.  А.  Толстого был назначен инженер-строитель 
М. М. Валуев, руководителем работ по инженерной части — техно-
лог-топограф Н. К. Квашнин, заведующим саперными курсами — 
сапер Б. Я. Шалдыбин и т.д. Лишь руководитель работ по инженер-
ной части В. А. Чистов прибыл из Москвы. Весьма примечательно, 
что по состоянию на начало октября 1918 г. в управлении началь-
ника инженеров на должностях руководителя работ по инженерной 
части и  начальника подотдела телеграфа и  телефона числились 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 27 об. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 28. 
3 Симбирская губерния в  годы гражданской войны (май 1918–март 1919  гг.): 
в 2 т. Ульяновск, 1958. Т. 1. С. 110.
4 РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 1087. Л. 9 об.; РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 901. Л. 59; Руднев И. 
Год существования инженерных частей в армии // Годовщина Первой революци-
онной армии. М., 1920. С. 80.
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Н. Н. Тухачевский и А. Н. Тухачевский — родные братья командую-
щего армией1. 

В конце июля 1918 г. кадровые перестановки произошли и в са-
нитарном отделе. 27 июля 1918 г. согласно предписанию начальника 
главного санитарного отдела Восточного фронта в распоряжение 
командующего 1-й армии прибыл доктор Абрамович, который в этот 
же день сменил Алексеева на должности начальника санитарного 
отдела2. Абрамович проработал начальником санитарного отдела 
значительно больше своего предшественника. Приказом по армии 
№ 96 от 23 октября 1918 г. Абрамович откомандировывался обратно 
в распоряжение начальника санитарной части Восточного фронта. 
Вместо него был назначен лекарь Лазарь Мирович Гоц, который 
уже имел опыт работы на руководящих должностях3. Так, в июне — 
июле 1918  г. он возглавлял санитарный отдел штаба Восточного 
фронта4. Однако в 1-й армии он также не задержался. Приказом 
№ 120 от 26 ноября 1918 г. вместо Л. М. Гоца начальником санитар-
ной части объединения был назначен О. Ашкеназы5.

Несмотря на то, что в июле 1918 г. в расположение армии при-
было достаточно много военных специалистов, руководство опера-
тивным отделом по-прежнему находилось в руках начальника раз-
ведывательного отдела генштабиста В. В. Скворцова. Лишь 17 августа 
1918 г. приказом по армии № 50 во главе оперативного отдела был 
поставлен мобилизованный в Симбирске пехотинец К. П. Диков, 
занимавший в старой армии должность командира батальона 142 
пехотного запасного полка и старшего адъютанта в оперативном 
отделе 1-й армии (с 30 июля 1918 г.)6. В результате В. В. Скворцов 
смог вернуться к непосредственному выполнению своих прямых 
обязанностей7.

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 901. Л. 59. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 31. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 173. 
4 РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 931. Л. 4, 23 об. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 228 об. 
6 Известия Симбирского совета крестьянских, рабочих и солдатских депута-
тов. 1918 г. 27 (14) июня. № 122; РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 43, 52.
7 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 26. Л. 163; Д. 577. Л. 16–16а.
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В начале августа 1918 г. про-
изошла реорганизация снабже-
ния армии всем необходимым 
для ведения боевых действий. 
Так, приказом по 1-й армии № 30 
от 3 августа 1918 г. объявлялся штат 
нового отдела заготовок, который 
возглавил прежний начальник от-
дела снабжений И. М. Штейнгауз, 
все еще находящийся под следствием1. Отдел комплектовался за 
счет работников местных органов власти и  жителей Сердобска 
Саратовской губернии, где расположилось данное штабное под-
разделение2. Однако переформирование непосредственно отдела 
снабжения несколько затянулось, несмотря на то, что в распоря-
жение армии по итогам пензенской мобилизации прибыл специа-
лист с интендантским образованием К. М. Шевчук, который, хоть 
и не сразу, но в итоге возглавил указанное штабное подразделение. 
Первоначально, 24 июля 1918 г. он стал заведующим продоволь-
ственной и артиллерийской базами, а также канцелярией штаба 
снабжения в Сасово3. В период с 7 по 15 августа 1918 г. К. М. Шевчук 
исполнял обязанности начальника снабжения В.  Н.  Ксандрова, 
а после — заболевшего инспектора снабжения Разумова4. Ситуа-
ция должна была измениться 24  августа 1918  г., когда приказом 
по армии № 47 К. М. Шевчук принял должность начальника снаб-
жения «на законном основании». Но этим же приказом, ввиду 
продолжающейся болезни Разумова интендант с  профильным 
образованием вернулся к исполнению обязанностей инспектора 
снабжения. Примечательно, что в этот период отдел снабжения 
«временно» возглавлял политический комиссар И.  Н.  Спивак5. 
Лишь 4  ноября 1918  г. приказом по 1-й армии №  107 К.  М.  Шев-
чуку предписывалось «принять должность Начальника Снабже-
ния армии»6. Вполне возможно, что столь длительное пребывание 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 40–40 об. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 901. Л. 39–41. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 27. 
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 68; Оп. 6. Д. 1. Л. 98. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 76. 
6 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 196 об. 
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К. М. Шевчука в неопределенном 
статусе связано с  принадлежно-
стью его к офицерскому корпусу, 
вызванным указанным фактором 
недоверием, а  также специфич-
ностью отдела снабжения, пер-
вые начальники которого оказа-
лись замешанными в  денежных 
махинациях. Добавим, что кроме 
К. М. Шевчука в указанный отдел 
также было направлено еще не-
сколько офицеров. Впоследствии 
инспектор снабжения А. Н. Позд-
нышев вспоминал, что в результа-
те данных кадровых перестановок 
«организационная работа быст-
ро подвинулась вперед»1. Помимо 

комплектования отдела снабжения за счет мобилизованных спе-
циалистов происходило создание его территориальных подраз-
делений. Например, руководителем Пензенской базы снабжения 
был назначен пехотинец, подполковник А. И. Леонтьев, призван-
ный в Пензе 19 июля 1918 г.2 

Также происходило создание новых управлений. Приказом 
по 1-й армии № 27 от 1 августа 1918 г. начальником топографов с 
29 июля был назначен Г. А. Мальковский3, также поступивший на 
службу в вооруженные силы в Пензе, как и подавляющее большин-
ство работников данного отдела4. Приказом по 1-й армии №  28 
от  2  августа 1918  г. инспектором авиации с 31  июля назначался 
Резанов5, который проработал на указанной должности до осени 
1918  г. 6 октября 1918  г. начальником авиации и воздухоплавания 
1-й армии был назначен командир Псковской авиационной группы 

1 Позднышев А.Н. Указ. соч. С. 77. 
2 С 1 сентября 1918 г. он был назначен помощником начальника военных заго-
товок И.М. Штейнгауза. См.: РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 1087. Л. 7. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 36. 
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 901. Л. 14. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 38 об. 
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военный летчик А.  А.  Мортиров1. 
Примечательно, что вторая поло-
вина 1918  г. прошла без громких 
отставок представителей руко-
водящих отделов и  управлений. 
Единственным исключением 
стали отстранение и  арест заве-
дующего передвижением войск 
И.  А.  Морозова, который в  доре-
волюционную эпоху якобы был 
связан с царской охранкой2. 

Мобилизации бывших офи-
церов также позволили ускорить 
процесс формирования штабов групп войск и дивизий, которые, 
за редким исключением, довольно долгое время не имели в своем 
распоряжении военных специалистов. Так, значительная часть при-
званных кадров была направлена в штаб Симбирской группы войск3. 
Однако, как уже сообщалось выше, опыт комплектования главного 
органа управления данного соединения бывшими офицерами ока-
зался неудачным, так как значительная их часть накануне занятия 
Симбирска противником 22 июля 1918 г. перешла на его сторону. 
Член Симбирского губкома РКП (б) В. Фрейман в докладе от 1 августа 
1918 г. писал, что штаб был сформирован «из призванных на скорую 
руку офицеров самим командующим армией». Иначе говоря, прин-
цип отбора военных специалистов, применявшийся при их назначе-
нии, в данном случае был либо проигнорирован из-за спешки, либо 
попросту не сработал из-за специфических условий, при которых 
произошла измена. Не удивительно, что в  самом конце доклада 
В. Фрейман высказал свою точку зрения относительно способов 
фильтрации кадров: «Офицеров можно принимать в действующие 
части лишь партийных и отдельные исключительные личности из 
беспартийных, хорошо известных. Специалистов можно держать 
только подальше от боя с приставленными к ним дулами»4. Так или 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 135. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 2. Д. 575. Л. 223. 
3 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 7. Л. 6. 
4 РГВА. Ф. 1. Оп. 3. Д. 86. Л. 32–36. 
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дулами»



- 64 -

СТАТЬИ

иначе, впоследствии местные власти опасались перегружать штабы 
территориальных групп войск бывшими офицерами, предпочитая 
старый испытанный способ комплектования их за счет собствен-
ных ресурсов. Так, штаб Алатырской группы войск в августе 1918 г. 
«почти целиком состоял из членов губисполкома. Командующим 
группой был Виктор Пеньевский, начальником штаба — Печерни-
ков, б. штабс-капитан; членами штаба — Певзнер, Савандеев, Райс 
и начальником политотдела — А. Швер»1. 

После захвата Симбирска 22 июля 1918 г. и распада Симбирской 
группы войск штаб Симбирской дивизии, которая были сформи-
рована из отрядов сенгилеевского и  ставропольского направле-
ний, также первоначально комплектовался за счет уже имеющихся 
кадров. Начальником штаба, согласно приказу по соединению № 5 
от 30 июля 1918 г., назначался Э. Ф. Вилумсон, который ранее занимал 
должность делопроизводителя Козловского отряда, действовавшего 
в составе Сенгилеевского сводного отряда. Дивизионным врачом 
стал Николаев, который также занимал аналогичную должность 
в  указанном подразделении2. Несмотря на то, что уже приказом 
№ 9 от 6 августа 1918 г. штаб дивизии считался сформированным 
с 1  августа 1918  г.3, сотрудников в нем явно не хватало. Поэтому, 
согласно воспоминаниям Г. Д. Гая, «штаб армии … выслал в диви-
зию штабных работников, техников, артиллеристов, инженеров, 
строе вых командиров и политработников. Из орудий и бата рей мы 
создали артдивизионы, из повозок и подвод — транспорт. Постепен-
но как будто из-под земли вырастали все новые и новые аппараты 
и отделы: снабжения, санита рии, ветеринарии, трибунал, подив, 
штадив и пр. ор ганы управления»4. Помощником начальника штаба 
Инзенской дивизии в июле 1918 г. стал мобилизованный в Симбир-
ске прапорщик В.А. Максимов, 13 сентября 1918 года получивший 
должность начальника штаба соединения5.

1 В.В. Куйбышев и Алатырская группа войск  // 1918  год на родине Ленина: 
Сборник воспоминаний о  революции в Симбирской губернии. Куйбышев, 1936. 
С. 248. 
2 РГВА. Ф. 1307. Оп. 2. Д. 692. Л. 4. 
3 РГВА. Ф. 1307. Оп. 2. Д. 692. Л. 9 об. 
4 Гай Г.Д. Борьба с чехословаками на Средней Волге. М., 1931. С. 36.
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 235–235 об.; РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 901. Л. 75.
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Большое количество офицеров было направлено в Пензенскую 
дивизию. Так, согласно приказу по соединению № 4 от 18 июля 1918 г., 
из штаба армии прибыли мобилизованные в Симбирске военные 
специалисты, которые также получили высокие посты — Ю. Замин-
ский (врио помощника начальника отдела разведки), Н. Никольский 
(помощник), П. Воскресенский (помощник начальника оперативного 
отдела), Б. Иванов (комендант штаба)1. Приказом № 5 от  19 июля 
1918  г. Ф. Амосов был назначен на должность казначея дивизии2. 
Наконец, 21 июля 1918 г. присланный от Пензенского губернского 
военного комиссариата Чурсинов стал начальником штаба3. Одна-
ко, на указанной должности он пробыл всего лишь два дня, усту-
пив вакантное место К. Барлову, который на тот момент являлся 
начальником оперативного отдела4. Помимо них в штаб дивизии 
были направлены Ф. Корсаков (старший адъютант), А. Анисимов 
(врио заведующего канцелярией), П. Степанов, А. Петров (писари), 
К. Арефьев (врио начальника хозяйственной части)5. 

За то время, пока армейское командование занималось про-
ведением мобилизаций и укомплектованием штабов объединения 
и соединений военными специалистами, фронтовое руководство 
также предпринимало аналогичные попытки. Еще 29 июня 1918 г., 
согласно приказу М. А. Муравьева, в Казани всем бывшим офицерам 
артиллерии, инженерно-технических частей и пехоты необходимо 
было явиться в губвоенкомат6. В очередной раз похожий приказ был 
опубликован 7 июля 1918 г. 7 В приказе РВС № 18 от 9 июля 1918 г. 
также говорилось о проведении мобилизации «всех бывших офи-
церов военных чиновников, военных врачей»8. Однако, в отличие от 
армейских призывов М. Н. Тухачевского, данная мобилизация не 
предполагала прямой отправки специалистов в армейские объеди-
нения. Перед этим их необходимо было сконцентрировать в Казани, 

1 РГВА. Ф. 1284. Оп. 1. Д. 480. Л. 1 об. — 2. 
2 РГВА. Ф. 1284. Оп. 1. Д. 480. Л. 3. 
3 РГВА. Ф. 1284. Оп. 1. Д. 480. Л. 5. 
4 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922). Т. 4. С. 565. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 891. Л. 26. 
6 За землю и волю. 1918 г. 29 июня. № 127. 
7 За землю и волю. 1918 г. 7 июля. № 134. 
8 РГВА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. 
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где находился штаб Приволжского военного округа, откуда уже 
планировалось их распределение по армиям фронта. Например, 
в приказе РВС № 26 от 15 июля 1918 г. сообщалось: «Призванные на 
учет военные специалисты (бывшие офицеры) поступают в распо-
ряжение Казанского Губернского Комиссариата по военным делам»1. 
Тем не менее, результативность данного призыва оказалась весьма 
низкой. Буквально на следующий день, 10–11 июля 1918 г., в Симбир-
ске произошло антибольшевистское выступление М. А. Муравьева, 
который был убит. Из документов также известно, что Н. В. Колес-
ников, который должен был осуществлять данную мобилизацию, 
был замешан в  указанном мятеже и  впоследствии отстранен от 
работы2. Наконец, в Симбирской и Пензенской губерниях к концу 
июля 1918 г. М. Н. Тухачевским уже были проведены призывы неко-
торых категорий военных специалистов. В  итоге, приказом РВС 
№ 33 от 26 июля 1918 г. приказ № 18 от 10 июля 1918 г. (дата в доку-
менте указана ошибочно  — прим. Е.Н.) с  подробным описанием 
данной мобилизации был аннулирован3. 

После убийства М.  А.  Муравьева должность главкома занял 
И.  И.  Вацетис, который практически сразу после прибытия на 
фронт также принялся требовать от центральных органов необ-
ходимых специалистов — инженеров, интендантов (телеграммы от 
25–26 июля)4, медицинский персонал (26 июля)5, генштабистов и ин-
женеров (27 июля, 2 августа)6. Результативность указанных посланий 
также была минимальной, о чем свидетельствуют соответствующие 
телеграммы И. И. Вацетиса Л. Д. Троцкому, М. Д. Бонч-Бруевичу и 
С. И. Аралову, отправленные в начале августа 1918 г.7 Центральное 
командование также оказалось бессильным обеспечить отправку 

1 РГВА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. 
2 Показания А.Д. Логинова  // Партия левых социалистов-революционеров: 
документы и материалы, 1917–1925 гг.: в 3 т. М., 2017. Т. 2, ч. 3: Октябрь 1918 — март 
1919 г. С. 736. 
3 РГВА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 258. Л. 26. 
4 РГВА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 55. Л. 65, 79. 
5 РГВА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 55. Л. 74. 
6 Ганин А. В. Закат Николаевской военной академии 1914–1922. М., 2014. С. 197; 
РГВА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 55. Л. 158. 
7 Ганин А.В. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком. М., 
2016. С. 89–90; РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 132. Л. 131. 
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полноценных крупных воинских частей и соединений из участков 
завесы, которые прибывали на Восточный фронт без штабов, на что 
в телеграмме Л. Д. Троцкому, М. Д. Бонч-Бруевичу и С. И. Аралову 
от 19 августа 1918 г. обращали внимание члены РВС1. Не случайно 
21 августа 1918 г. в телеграмме в Могилев начальнику одноименной 
дивизии с требованием отправки в 1-ю армию 2-х полков указан-
ного соединения, И. И. Вацетис уточнял: «с полками должен быть 
Штаб бригады»2. М.  Д.  Бонч-Бруевич отреагировал на указанное 
требование достаточно оперативно, направив 24 августа 1918 г. те-
леграмму членам военного совета Западной завесы и в военный 
совет Петрограда, которые занимались отправкой воинских частей 
и соединений на Восточный фронт: «Главком Вацетис телеграфи-
рует, что посылаемые к нему подкрепления приходят без штабов, 
следовательно без управляющих органов и войска, прибыв на фронт, 
оказываются изолированными, поступают [под] руководство чуж-
дых им управлений и штабов. Получается импровизация, причем 
войска вверяются сплошь и рядом совершенно неопытным людям. 
Главком просит при отправлении бригады или дивизии с  этими 
частями отправлять и штабы бригады или дивизии»3. 

Однако даже в  случае прибытия в  расположение объедине-
ния штаба дивизии распоряжаться его кадрами и прикрепленными 
к нему вспомогательными подразделениями армейское командова-
ние имело возможность далеко не всегда. 2 октября 1918 г. началь-
ник штаба 1-й армии Н.  И.  Корицкий и  политический комиссар 
С. П. Медведев телеграфировали в РВС: «В Сердобск прибыл штаб 
Могилевской дивизии. Прошу указать, входит ли означенный штаб 
дивизии с инженерным батальоном в состав нашей армии. Озна-
ченный батальон, а также штадив (штаб дивизии  — прим. Е.Н.) 
крайне необходим для развертывания наших сил по взятии Сызрани 
для движения на Самару тоже. В  армии нет инженерных войск, 
хотя в них все время нуждаемся»4. 4 октября 1918  г. был получен 
неутешительный ответ главкома С. С. Каменева: «Пока не входит»5.

1 РГВА. Ф. 33987. Оп. 1. Д. 19. Л. 7–13. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 132. Л. 36. 
3 РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 2. Л. 46. 
4 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 48. Л. 49. 
5 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 48. Л. 50. 
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Все это время армейское ко-
мандование, опираясь на неод-
нозначный опыт сотрудничества 
с центральным и фронтовым ру-
ководством в  деле обеспечения 
объединения необходимыми ка-
драми, даром времени не теряло, 
максимально используя возмож-
ности собственных войск и при-
фронтовой территории. После 
успешного проведения июльских 
мобилизаций бывших офицеров в 
Симбирской и Пензенской губер-
ниях, а  также многочисленных 
неудач 1-й армии под Сызранью 
и Симбирском, М.  Н.  Тухачев-
ский принимает решение уделить 
основное внимание созданию 
кавалерийских частей, а  также 
инженерных и  артиллерийских 
подразделений, для чего также 
требовались соответствующие 
специалисты. Например, в  при-
казе по 1-й армии №  27 от  1  ав-
густа 1918  г. сообщалось, что «в 
полках имеется много артилле-
ристов, но они из чувства това-
рищества и не желая ни на одного 
человека ослаблять свою часть, 
остаются в  пехоте и  приносят 
общие интересы в жертву своим 
частным. 

Все красноармейцы должны понять, что такие слепые заботы 
о собственном благе вредят себе же, т.к. в бою пехота остается 
без артиллерии.

Поэтому все красноармейцы-артиллеристы, находящиеся в пе-
хотных полках должны оценить серьезность момента, должны 
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сознать, что от них в значитель-
ной мере зависит судьба Революции 
и Советов, должны сами заявить 
о  своей специальности и  предло-
жить свои услуги для формирова-
ния необходимых артиллерийских 
частей.

Командирам всех пехотных 
полков предписывается в двухднев-
ный срок представить в штаб армии списки артиллеристов-крас-
ноармейцев, находящихся в полках и всех откомандировать в штаб 
армии в распоряжение Инспектора артиллерии. Командирам кор-
пусов и  дивизий наблюдать за точным исполнением настоящего 
приказа»1. Уже 9 августа 1918 г. помощник инспектора артиллерии 
Н. Н. Нольде телеграфировал Пензенскому губвоенкому: «Согласно 
приказания командующего 1 армией командируйте немедленно [в] 
мое распоряжение [в] Инзу состоящих [в] первом Пензенском Совет-
ском полку тов. Присухина, Кулакова, Егорова, как уже знакомых 
с действием зенитных орудий»2. 

В случае отсутствия среди солдат требуемых специалистов 
армейским командованием практиковалось создание краткосроч-
ных курсов. Приказом по 1-й армии № 33 от 7 августа 1918 г. началь-
нику инженеров предписывалось организовать «школу подрывного 
дела для обучения красноармейцев. В исполнение сего начальникам 
Симбирской, Инзенской и Пензенской дивизий выслать в штаб армии 
к 8 августа по 15 человек хорошо грамотных и развитых красно-
армейцев, выразивших желание обучиться подрывному искусству»3. 
Кроме того, при штабе армии были созданы месячные саперные 
курсы, сформированные для «распространения знаний, необхо-
димых стрелкам для самозащиты, в целях указания простейших 
способов самоокапывания пехоты, защиты ее от огня противни-
ка, в целях исправления разрушенных дорог и мостов». «Занятия 
велись теоретически, путем чтения лекций бывшими саперными 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 36. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 132. Л. 5. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 45 об. 

В случае отсутствия среди 
солдат требуемых специа‑
листов армейским коман‑
дованием практиковалось 
создание краткосрочных 

курсов
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офицерами и практическими работами в поле. Главное внимание 
уделялось саперному делу. Кроме того, на курсах давались краткие 
сведения, теоретически и практически, по топографии и подрыв-
ному делу». Всего было произведено два выпуска по 42 и 76 человек 
соответственно1. 10 октября 1918 г. в Саранске при мобилизационном 
отделе началось формирование саперной роты, которая 29 октября 
1918 г. была отправлена в распоряжение начальника инженеров 1-й 
армии2.

Из-за недостатка артиллерийских и  пулеметных наводчиков 
Пензенскому губернскому военному комиссариату приказом по 1-й 
армии № 33 от 7 августа 1918 г. предписывалось при 1-м Пензенском 
полку и 1-м Пензенском артиллерийском дивизионе открыть школы 
для подготовки указанных специалистов, «а всем полкам, батареям 
и отделам частей распоряжениями Начальников дивизий выслать 
в означенные школы по 5 человек тех и других, преимущественно 
желающих, которые после 2-х недельного обучения обязаны возвра-
титься в свои части, а взамен их должны быть высланы следующие 
10 человек»3. 

Параллельно 30 июля и 1 августа 1918 г. М. Н. Тухачевским были 
подписаны приказы о призыве бывших артиллеристов и  кавале-
ристов 1891–1895 гг. рождения в уездах Пензенской и Симбирской 
губерний соответственно4. Практически сразу же, 2 августа 1918 г. 
исполнительный комитет Симбирского губернского совета также 
объявил о мобилизации всех бывших унтер-офицеров, артиллери-
стов, саперов, пулеметчиков и других специалистов службы 1912 и 
1913 гг.5 10 августа 1918 г. «в целях лучшей координации ремонтных 
работ на линиях, ближайших к боевым операциям», были мобилизо-

1 Руднев И. Указ. соч. С. 81. 
2 Отчёт Мобилизационного Отдела 1-й Революционной армии Восточного 
фронта о  деятельности по проведению мобилизации за время с 15-го августа 
1918 г. по 1-е мая 1919 г. // Российское крестьянство в эпоху революций и граж-
данской войны: регионально-национальный аспект. Саранск, 2016. С. 191. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 45 об. 
4 Мордовия в период упрочения Советской власти и Гражданской войны. До-
кументы и материалы. Саранск, 1959. С. 81; Пензенская организация КПСС в годы 
гражданской войны. Пенза, 1960. С. 32. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 2. Д. 167. Л. 26.
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ваны служащие 8 и 10 участков пути Московско-Казанской железной 
дороги, из которых организовывалась 1-я Инзенская железнодо-
рожная рота1. 

После создания 15  августа 1918  г. в Саранске Пензенской гу-
бернии мобилизационного отдела штаба 1-й армии, который за-
нимался проведением призывов на прифронтовой территории, 
а также комплектованием запасных частей и подразделений, город 
стал центром, где происходила организация школ и  курсов для 
красноармейцев. Например, 17 августа 1918 г. в Саранск из Пензы 
был переведен отдел по формированию и обучению артиллерии, 
куда по итогам мобилизации направлялись все солдаты и бывшие 
офицеры, принадлежащие к данному роду войск2. Приказом № 6 
от 20 августа 1918 г. устанавливалось время проведения военными 
инструкторами занятий с красноармейцами — с 10 часов утра до 
3 часов дня и с 5 часов вечера до 7 часов вечера3. 5 ноября 1918 г. в 
Саранске были открыты курсы по подготовке пехотных и взводных 
инструкторов. Первый выпуск курсантов в количестве 97 человек 
(64 — командиры взвода, 33 — командиры отделения) был произ-
веден 17 и 18 января 1919 г. 10 ноября 1918 г. начали работу курсы по 
подготовке пулеметчиков, первый выпуск которых в количестве 35 
человек произошел 25 января 1919 г.4 

Тем не менее, далеко не всегда ресурсы прифронтовой по-
лосы и непосредственно 1-й армии могли полностью обеспечить 
кадровый голод объединения. В подобных случаях командование 
переключалось на фронтовое руководство, в адрес которого вновь 
направлялись те или иные требования на присылку военных спе-
циалистов. Иногда на подобные телеграммы приходил положитель-
ный ответ. Так, 20 августа 1918 г. командарм просил распоряжения 
«о спешном затребовании из ГАУ (Главное артиллерийское управле-
ние — прим. Е.Н.) десяти артил[лерийских] техников, необходимых 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 609. Л. 55. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 901. Л. 122; Оп. 5. Д. 102. Л. 1.
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 5. Д. 102. Л. 7, 15. 
4 Отчёт Мобилизационного Отдела 1-й Революционной армии Восточного 
фронта о  деятельности по проведению мобилизации за время с 15-го августа 
1918 г. по 1-е мая 1919 г. С. 192. 
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для обслуживания артиллерийск[их частей] Первой армии»1. Уже на 
следующий день, 21 августа 1918 г. И. И. Вацетис телеграфировал в 
ГАУ с просьбой «срочно командировать на ст. Инзу [в] распоряжение 
командарма 1 десять артиллерийских техников, необходимых для 
обслуживания артиллерийских частей первой армии»2. 28 августа 
1918 г. М. Н. Тухачевский получил телеграмму из ГАУ о том, что в его 
распоряжение были направлены два техника 26 августа и один — 273. 
Указанный способ практиковался неоднократно. Уже в начале сен-
тября 1918 г. М. Н. Тухачевский вновь просил у И. И. Вацетиса «срочно 
командировать [в] мое распоряжение 20 надежных инструкторов 
артиллеристов из бывших офицеров из числа принятых в Москве»4. 

Помимо Саранска центром сосредоточения призываемых спе-
циалистов являлась Пенза, о чем свидетельствуют многочисленные 
телеграммы, направляемые в  губвоенкомат в  августе  — октябре 
1918 г. с требованием «оружейного и орудийного мастеров»5, кава-
леристов6 и  др. Так, 19  октября 1918  г. Н.  И.  Корицкий просил у 
Пензенского губвоенкома «направить 300 человек из числа моби-
лизованных б. унтер-офицеров в Сызрань в Штарм. О дне отправки 
донести. Желательно в их числе большое количество окончивших 
учебную команду» 7.

Учитывая сохраняющийся дефицит специалистов, армейское 
командование распределяло их исходя из обстановки на фронте. 
Например, в конце августа — сентябре 1918 г. подавляющее большин-
ство пулеметчиков8 и инструкторов9 было направлено в Симбир-
скую дивизию, которая на тот момент принимала активное участие 
в Симбирской наступательной операции. Так, 6  сентября 1918  г. 
председатель мобилизационного отдела Ш. Н. Ибрагимов просил 

1 РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 121. Л. 6. 
2 РГВА. Ф. 106. Оп. 3. Д. 121. Л. 5. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 130. Л. 74. 
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 44. Л. 115.
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 679. Л. 1. 
6 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 16. Л. 121. 
7 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 129. Л. 97.
8 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 911. Л. 105.
9 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 911. Л. 116.
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Пензенский губвоенкомат немедленно командировать в штаб Сим-
бирской дивизии специалиста на должность заведующего снабже-
нием. В ответе от 11 сентября 1918 г. сообщалось, что в итоге был 
отправлен прапорщик Чернышев из 2-й Пензенской дивизии1.  По 
состоянию на 17 сентября 1918 г. в Симбирскую дивизию из Пензы 
было направлено 16 инструкторов пехоты из бывших офицеров2. 

Остальные армейские соединения, которые также принимали 
участие в боевых действиях, фактически обделялись нужными спе-
циалистами. Например, 26 сентября 1918 г., уже после завершения 
Симбирской операции, из штаба Инзенской дивизии в адрес ко-
мандарма М. Н. Тухачевского и политического комиссара поступила 
следующая телеграмма: «Несмотря на неоднократные требования 
прислать в Инзенскую дивизию военных инструкторов таковые 
по сие время не присланы. В  настоящее время идет переформи-
рование и пополнение Украино-Белорусского полка. Для успешного 
и  полезного ведения дела необходимо 20 инструкторов, каковых 
просим выслать в штаб дивизии немедленно. В случае невысылки 
формирование задержится на несколько недель. Желательны пар-
тийные инструктора»3. Аналогичная телеграмма была направлена 
М. Н.  Тухачевскому начальником Пензенской дивизии А. И. Воз-
движенским 21 октября 1918 г.: «Прошу распоряжения о немедлен-
ной высылке в штаб 1 Пензенской дивизии инструктора на долж-
ность начальника штаба, так как в  дивизии начальника штаба 
в  настоящее время нет. А  также прошу о  скорейшей присылке 
инструкторов для частей дивизии, потому что части в них крайне 
нуждаются»4. В  действительности А.  И.  Воздвиженский немного 
лукавил, так как еще 15 октября 1918 г. начальником штаба соедине-
ния был назначен П. Воскресенский. Однако данная кадровая пере-
становка была вынужденной, так как дивизионному командованию 
пришлось использовать собственные кадры. Как сообщалось выше, 
ранее П. Воскресенский, прибывший в Пензенскую дивизию из Сим-
бирска, являлся помощником начальника оперативного отдела. Тем 
не менее, П. Воскресенский руководил штабом недолго, до 20 ноя-

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1116. Л. 37–37 об.
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1116. Л. 41.
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 2. Д. 16. Л. 13–13 об. 
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 129. Л. 155.
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бря 1918 г., уступив должность уже 
упомянутому выше Е. П. Кофалю, 
который уже возглавлял главный 
орган управления соединением 
в начале июля 1918 г.1

Несмотря на то, что к началу 
августа 1918  г. кадровый состав 
штабных органов управления 1-й 
армии и  входивших в  ее состав 
соединений значительно увели-
чился, существовала одна группа 
работников  — медико-санитар-
ный персонал, для набора которой 
командование вынуждено было 
провести еще одну мобилизацию. 
Процесс пополнения объединения 

и воинских частей врачами, фельдшерами и санитарами носил не-
равномерный характер, так как штаб фронта по-прежнему направ-
лял указанных работников довольно редко, ограничиваясь при этом 
командировкой представителей руководящего состава, в то время 
как армия нуждалась в рядовых сотрудниках. Например, согласно 
приказу № 31 от 29 июля 1918 г. провизор Станкевич и фармацевт 
Астроханцев, командированные из штаба фронта, были назначены 
заведующим полевой аптекой и его помощником соответственно2. 
Однако в  дальнейшем армейское руководство вынуждено было 
обращаться за помощью в центральные органы власти. Например, 
16 августа 1918 г. председатель Всероссийского бюро военных комис-
саров И. И. Юренев, находившийся на тот момент в расположении 
1-й армии, телеграфировал в Пролетарский Красный крест с прось-
бой откомандировать на фронт 2–3 врачей и несколько фельдше-
ров3. Согласно имеющимся в  нашем распоряжении документам 

1 По состоянию на 7 октября 1918 г. Е.П. Кофал занимал должность начальника 
разведывательного отдела в штабе Симбирской дивизии 1-й армии. С 20 ноября 
1918 г по 1 января 1919 г. он занимал должность врид начальника штаба Пензенской 
дивизии. См.: Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922). Т. 4. 
С. 565; РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 901. Л. 85.
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 655. Л. 32–32 об. 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 136. Л. 111. 

Несмотря на то, что к нача‑
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одна группа работников — 
медико‑санитарный пер‑
сонал, для набора которой 
командование вынуждено 
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центр данное требование выполнил. В телеграмме И. И. Юренева 
Л. Д. Троцкому от 22 августа 1918 г. сообщалось, что в армию при-
был поезд из Москвы, в котором помимо политических работников 
и  литературы находился медицинский персонал1. Также в  конце 
августа — начале сентября 1918 г. в столицу был командирован по-
литический комиссар отдела Фишман, которому при содействии 
И. И. Юренева удалось добиться отправки санитарных кадров. Было 
вытребовано 15 врачей и 30 фельдшеров, которые постепенно стали 
прибывать в расположение 1-й армии2. 

Параллельно, 17  августа 1918  г. М.  Н.  Тухачевский объявил 
мобилизацию «всем военным врачам и фельдшерам медицинским 
и ветеринарным, проживающим в Пензенской губернии»3. О необ-
ходимости осуществления аналогичного призыва в Симбирской 
губернии в  телеграмме в  губвоенком от  3  сентября 1918  г. сооб-
щал председатель мобилизационного отдела Ш.  Н.  Ибрагимов4. 
С проведением мобилизации у руководства возникли небольшие 
затруднения, обусловленные нежеланием местных властей рас-
ставаться с  указанными специалистами. Поэтому определенной 
группе врачебного персонала предоставлялась отсрочка. К таковым 
относились «старшие врачи лечебных заведений с числом коек не 
менее 25-ти и один из старших ординаторов в лечебных заведениях 
с  числом коек 100 и  более, по определению больничного совета». 
Кроме того, для каждого уезда предполагалось оставить по одному 
ветеринарному врачу. В приказе Пензенский губернский военный 
комиссар дополнительно сообщал, что «учреждения и лица, у коих 
состоят на службе призываемые врачи и фельдшера, не имеют права 
задерживать таковых», видимо намекая на то, что подобные случаи 
в его практике уже встречались. За задержание призываемых без 
уважительных причин, а также за их неявку виновных предлагалось 
судить по законам военного времени5. 

1 РГВА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 6. Л. 2–2об. 
2 РГВА, Ф. 157. Оп. 3. Д. 673. Л. 348–348 об. 
3 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
22 августа. № 172; РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 40. Л. 136–137. 
4 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1117. Л. 77. 
5 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
24 августа. № 174.
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Согласно сведениям Р. Ю. Полякова, августовская мобилизация 
медицинского персонала прошла достаточно успешно. В Красную 
армию было направлено 465 врачей, фельдшеров и  других спе-
циалистов1. Так, в конце августа — начале сентября 1918 г. в адрес 
Пензенского губвоенкомата из армейских отделов и  управлений 
было направлено множество телеграмм о командировании врачей, 
фельдшеров и сестер милосердия2. Аналогичная информация о при-
бытии медицинских работников в  мобилизационный отдел и  их 
дальнейшем распределении по воинским частям и соединениям 
содержится в  приказах по данному штабному подразделению за 
сентябрь 1918 г.3 

Однако следующий призыв закончился неудачно. В  приказе 
Пензенского губернского комиссариата по военным делам № 60 
от 5 сентября 1918  г. сообщалось, что «мобилизация врачей Пен-
зенской губернии дала неудовлетворительные результаты, так как 
на фронт отправлено всего 5 врачей»4. Вероятно, это было связано 
с тем, что многие лечебные учреждения, стараясь сохранить квали-
фицированных работников, предоставляли отсрочки большинству 
врачей и фельдшеров5. 

Нередко попытка получить несколько медицинских работ-
ников от местных властей приводила к большой переписке, явно 
указывающей на нежелание отправлять их в Красную армию. Так, 
4 декабря 1918 г. начальник санитарной части 1-й армии докладывал 
командованию, что в 20-й стрелковой дивизии, формирующейся 
в Сызрани согласно распоряжению руководства Приволжского 
военного округа, находится 26 врачей, в  то время как объедине-
ние испытывало острый недостаток в них. Однако на требование 
начальника санитарной части выделить 9 врачей из 20-й дивизии 
поступил ответ, что исполнить данную просьбу довольно сложно 
из-за угрозы остановки работы санитарных учреждений соедине-

1 Поляков Р.Ю. Война и общество: очерки истории военной повседневности 
1918–1920 гг. (по материалам Пензенской губернии). Пенза, 2013. С. 354. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 911. Л. 160; Д. 1117. Л. 57, 75, 
3 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 41–41 об., 45, 50, 79. 
4 Красная армия. Военно-агитационный орган Пензенского губернского ко-
миссариата по военным делам и прифронтовой полосы. 1918 г. 15 сентября. № 14. 
5 РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 911. Л. 188; ЦГА РМ. Ф. Р–37. Оп. 1. Д. 13. Л. 46–47. 
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ния1. Только лишь после вмеша-
тельства армейского руководства 
указанный вопрос удалось урегу-
лировать2.

В итоге, требуемый в начале 
июля 1918  г. штат медицинских 
работников в 1-й армии уда-
лось укомплектовать только зи-
мой 1918  г. Согласно сведениям 
И. И. Алексеева, к 1 декабря 1918 г. 
в  объединении имелось 40 вра-
чей, 137 лекарских помощников, 6 фармацевтов и 48 сестер мило-
сердия. К 1 января 1919 г. в составе объединения были 101 врач, 162 
лекарских помощника, 10 фармацевтов и 60 сестер милосердия3. 
При этом обеспеченность армии медицинским персоналом, по 
сравнению с другими объединениями фронта, была относитель-
но хорошей. С. И. Константинов писал, что в 1-й армии (октябрь 
1918 г.) на 10 000 человек приходилось 84 врача4, в то время как 
в 4-й армии (декабрь 1918  г.) — 9 человек. В среднем по фронту 
на указанное количество войск имелся 31 врач. Таким образом, 
показатели 1-й армии более чем в два раза превышали средние 
показатели по фронту5.

Мобилизационный способ комплектования армии специалистами 
был не единственным. Довольно часто необходимых работников иска-
ли путем размещения в местных газетах объявлений. Таким способом, 
например, Рузаевская база снабжения пыталась найти интендантских 
чиновников (7 июля 1918 г.)6 и заведующего техническим отделом, 
«хорошо знакомого с артиллерийским и инженерным имуществом» 

1 РГВА. Ф. 157. Оп. 1. Д. 2. Л. 182, 184. 
2 РГВА. Ф. 157. Оп. 1. Д. 2. Л. 183, 185. 
3 Алексеев В. Указ. соч. С. 82.
4 По всей видимости, в  их число входили все специалисты с  медицинским 
образованием. 
5 Константинов С. И. Указ. соч. С. 180. 
6 Известия Рузаевского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
7 июля. № 1. 
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(28 июля 1918 г.)1. 9 августа 1918 г. артиллерийское управление опуб-
ликовало в Известиях Пензенского губернского совета рабочих и кре-
стьянских депутатов объявление о том, что для штаба армии требуются 
«бывший офицер телеграфист и сапер для подрывных работ»2. 28 авгу-
ста 1918 г. в той же газете сообщалось: «Для формирования отдельного 
кабельного отделения 1-й армии спешно требуются:

1) телеграфист 600–800 р. в месяц
2) надсмотрищ. 500 р. 
3) телефонисты 350 р. 

Служба вольнонаемная. Содержание, обмундирование. Канцеля-
рия отделения: Рождественская, 18. Прием 10–14 ч. ст. вр.» 3. Согласно 
воспоминаниям И. Руднева, в августе 1918 г., некоторые инженер-
ные подразделения, в частности две дружины (106 и 120 человек), 
формировались в Пензе путем вольного найма4.

Подобным способом пользовались дивизионное и  полковое 
командование. Например, 31 июля 1918 г. в Известиях Пензенского 
губернского совета был опубликован приказ о поиске артиллери-
стов для формирующегося 1-го Восточного корпуса на следующих 
основаниях: «250 рублей жалования в месяц, паек и обмундирование»5. 
8 августа 1918 г. для данного соединения требовался артиллерий-
ский техник6. Анализ периодики того времени позволяет выявить 
несколько категорий кадров, поиск которых руководство частей и со-
единений осуществляло через объявления. Так, 1-й Интернациональ-
ный полк искал в Пензе капельмейстера, умеющего «организовать 
команду музыкантов до 40 человек» (8 августа 1918 г.)7; Кавалерийский 

1 Известия Рузаевского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
28 июля. № 7. 
2 Известия Пензенского совета рабочих и крестьянских депутатов. 1918 г. 9 ав-
густа. № 162.
3 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
28 августа. № 177.
4 Руднев И. Указ. соч. С. 80–81. 
5 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
31 июля. № 154. 
6 Известия Пензенского совета рабочих и крестьянских депутатов. 1918 г. 2 ав-
густа. № 156.
7 Известия Пензенского совета рабочих и крестьянских депутатов. 1918 г. 8 ав-
густа. № 161.
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полк — оружейного мастера и двух 
солдат-кавалеристов в  оружей-
ную мастерскую на ст. Воейково 
и в Пензе (24 августа 1918 г.)1; отдел 
снабжения Симбирской дивизии — 
заготовителей хлеба и  фуража в 
Симбирске (25 сентября 1918 г.)2, 1-й 
Смоленский полк Инзенской диви-
зии капельмейстера и музыканта в 
Сызрани (6 декабря 1918 г.)3. 

Таким образом, проанализи-
ровав имеющийся в  нашем рас-
поряжении материал, связанным 
с  комплектованием штабных 
учреждений 1-й армии и входящих 
в ее состав соединений квалифи-
цированными специалистами во 
второй половине 1918  г., можно 
выделить несколько интерес-
ных особенностей. Прежде всего, стоит обратить внимание на тот 
факт, что основным источником, откуда армейское командование 
черпало бывших офицеров и  гражданских чиновников, являлись 
прифронтовые Симбирская и, прежде всего, Пензенская губернии. 
Центральное и фронтовое руководство, несмотря на предпринимае-
мые попытки и неоднократные отправки многих специалистов на 
Восточный фронт, решить проблему кадрового дефицита не смогло, 
в отличие от армейского начальства, которое вынуждено было дей-
ствовать по собственной инициативе. Кроме того, активно исполь-
зовались собственные войска, где имелись как обычные солдаты, за 
счет которых комплектовались многочисленные подготовительные 
курсы, так и некоторые специалисты, которые получали назначение 
на соответствующие должности, нередко в штабные учреждения. 

1 Известия Пензенского совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
24 августа. № 174.
2 Известия Симбирского Губернского совета рабочих и крестьянских депута-
тов. 1918 г. 25 сентября. № 148. 
3 Известия Сызранского Совета рабочих и  крестьянских депутатов. 1918  г. 
6 декабря. № 30. 
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Характер использования мест-
ных ресурсов неоднократно менялся 
и эволюционировал от выборочных 
назначений, позволивших частич-
но укомплектовать штабы армии, 
а также Пензенской дивизии и Сим-
бирской группы войск, до масштаб-
ных мобилизаций в прифронтовой 
полосе, в результате чего кадровый 
голод в штабных учреждениях был 
на некоторое время утолен. Несмо-
тря на это, практика выборочного 
использования кадров прифрон-
товой территории в  дальнейшем 

использовалась на протяжении указанного периода путем отправки 
запросов в военкоматы и публикации объявлений в местных газетах. 

Столь высокую результативность данных мобилизаций удалось 
достичь благодаря совместной работе территориальных властей 
и армейского командования. Первые в большинстве случаев оказы-
вали последнему всяческое содействие. Военное же командование 
применяло по отношению к призываемым специалистам тактику 
«кнута и  пряника», мотивируя их угрозами наказания за неявку, 
а также гарантированной выплатой финансового пособия и выдачей 
продуктового пайка. Однако реакция местных властей на армейские 
мобилизации была неоднозначной. В одних случаях, как сообщалось 
выше, они поддерживали штаб 1-й армии, в других — всяческим 
образом тормозили отправку на передовые позиции тех или иных 
кадров, в первую очередь, врачей.

Следующей особенностью кадровый политики армейского коман-
дования является достаточно высокая частота назначений и отставок 
начальников крупных отделов и управлений, что можно проследить 
на примере штаба объединения. На протяжении конца июня — конца 
июля 1918 г. руководители ключевых штабных подразделений зани-
мали свои должности в среднем около двух недель, после чего отправ-
лялись в отставку по причине болезни, должностным преступлениям, 
а также из-за перехода на сторону противника. Начальники только 
двух ведомств (дежурный генерал и  артиллерийские работники) 
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сохраняли свои посты на протяжении характеризуемого периода. 
Неудивительно, что фильтрация специалистов, мобилизованных в 
Пензенской губернии, происходила тщательнее. Поэтому назначения 
конца июля — первой половины августа 1918 г. в этом плане оказались 
более результативными, что сделало работу штабов более стабиль-
ной. Тем не менее, имелись ведомства, где кадровые перестановки 
по-прежнему продолжались с высокой частотой — отдел снабжения 
из-за специфики его работы, о чем уже говорилась выше и санитарный 
отдел, начальников которого фронтовое командование вынуждено 
было постоянно менять вероятнее всего из-за нехватки кадров и необ-
ходимости их ротации в рамках фронтового объединения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена развитию католического молодежного дви-

жения на территории Западной Беларуси, входившей в 1920–1930-х 
гг. в состав польского государства. Характеризуются структура дан-
ного движения и основные клерикальные организации, действо-
вавшие на территории региона. Подробно анализируется офици-
альная воспитательная концепция римско-католического костела, 
лежавшая в основе его работы с молодым поколением. Также про-
анализированы основные цели, задачи и идеология ведущих като-
лических молодежных объединений. Указаны главные направления 
деятельности этих организаций, их роль в полонизации молодого 
поколения западно-белорусского региона в межвоенный период. 
На основе архивных источников, материалов периодической пе-
чати и работ зарубежных исследователей освещаются достаточно 
сложные взаимоотношения католического молодежного движения 
с польскими властями и проправительственными молодежными 
организациями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ЗАПАДНАЯ БЕЛАРУСЬ; ПОЛЬША; МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД; 
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ; МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ; 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА; ПОЛОНИЗАЦИЯ.
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ЗАПАДНАЯ БЕЛАРУСЬ (БЕЛОРУССИЯ), которая в межвоенный 
период входила в  состав тогдашнего польского государства, т.н. 
2-й Речи Посполитой, являлась многоконфессиональным регио-
ном. Известно, что в 1930-х гг. в Белостокском воеводстве 58,6% 
населения составляли католики, 16,1% — православные (в основном 
в восточных поветах1), 14,7% — иудеи, 1,6% — представители других 

1 Воеводства и поветы — административные единицы в межвоенной Польше, 
аналоги, соответственно, области и района. 
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конфессий. В Виленском воевод-
стве 61,2% жителей были католи-
ками, 26,8%  — православными, 
9,4% — иудеями, 2,6% относились 
к другим конфессиями. Несколько 
иной была ситуация в двух других 
воеводствах. Так, 51,2% населения 
Новогрудского воеводства явля-
лись православными, 39,5% — ка-
толиками, 9,0% — иудеями и толь-
ко 0,3% принадлежали к  другим 
конфессиям. В Полесском воевод-
стве процент православных среди 
населения был самым высоким — 
79,2%. Также тут проживало 7,8% 
католиков, 12,6 иудеев. 0,4% насе-
ления воеводства относило себя 
к другим религиозным группам1.

Также необходимо отметить, 
что население региона было до-

статочно молодым. По данным официальной всеобщей переписи 
населения 1931 г. на территории Виленского, Новогрудского, По-
лесского воеводств и  в пяти поветах Белостокского воеводства 
проживало 4  163 534 человека, из них 814  193 человека или 19,5% 
в возрасте от 15 до 24 лет2. В целом можно экстраполировать данные 
о конфессиональном составе всего населения Западной Беларуси 
на молодое поколение региона, что позволяет сделать вывод о зна-

1 Ярмусик Э.  С. Католический Костёл в Белоруссии в  годы Второй мировой 
войны (1939–1945). Гродно, 2002. С. 31–32.
2 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII. 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa 
domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Miasto Wilno.  — Warszawa, 1938. S. 44–49; 
Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII. 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. 
Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Białostockie. Warszawa, 1938. S. 34–37; 
Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII. 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. 
Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Nowogródzkie. Warszawa, 1938. S/ 
40–43; Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII. 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa 
domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Poleskie. Warszawa, 1938. S. 
20–21; Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII. 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa 
domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Wileńskie bez miasta Wilna. 
Warszawa, 1936. S. 16–17.
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чительной доли католиков среди 
местной молодежи, особенно в 
Виленском воеводстве.

Впрочем, следует указать, что 
степень религиозности молодежи 
не стоит переоценивать. Тогдаш-
няя западно-белорусская пресса 
иногда говорила о «деморализа-
ции» молодого поколения, прояв-
лявшейся в безразличном или даже 
враждебном отношении к церкви, 
как католической, так и православной. Причинами этого объявлялись 
недостатки правительственной молодежной политики и коммуни-
стическая антирелигиозная пропаганда: «Благодаря отсутствию 
рационально поставленного гражданского воспитания наша моло-
дежь портится морально, в результате чего устрашающим образом 
в деревнях распространяется хулиганство, кражи и всяческие другие 
преступления. Пропаганда безбожников также дает свои результа-
ты… Молодежь почти совсем не ходит в церковь и костел и вообще 
не проявляет никакой заинтересованности вопросами морального 
характера. Все чаще происходят случаи активных выступлений 
против христианского духовенства, имеющие явно хулиганский 
характер и безусловно руководимые подпольными, коммунисти-
ческими силами»1. Однако вряд ли эти процессы можно объяснять 
только неким внешним подрывным влиянием. Несомненно, имели 
место и более глубокие причины такого положения. Очень тяжело 
ожидать «заинтересованности вопросами морального характера», 
когда в условиях западно-белорусской деревни иногда существовала 
реальная угроза нищеты и голода. Кроме того, и сами церковные 
круги не всегда были способны учитывать молодежную специфику, 
чтобы распространить свое влияние на молодых прихожан.

Тем не менее, католическая церковь все же вела активную 
работу по предотвращению «деморализации» молодого поколения 
региона, создав достаточно значительное и заметное католическое 
молодежное движение. Во многом этому способствовало особое, 

1 Пінчук А. Сучаснае палажэньне беларускай вёскі. VII. Беларуская моладзь і 
польскія арганізацыі // Беларуская крыніца. 1935. № 21. С. 3.
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привилегированное положение 
в межвоенном польском государ-
стве. Так, в Конституции Польши 
от 17 марта 1921 г. гарантировались 
«охрана и свободное отправление 
религиозных культов, равенство 
в  гражданских и  политических 
правах» всем жителям страны без 
различий в  религии, националь-
ности, цвете кожи и языке. Но ста-
тья 114 основного закона Польши 
признавала примат католической 
веры, отмечая, что среди всех рав-
ных первой является католическая 
вера и что важнейшие посты могут 
занимать только католики. Кон-
ституция 1935 г. повторяла основ-
ные положения в вопросах веро-
исповедания Конституции 1921  г. 
и тем самым закрепляла домини-
рующее положение католической 
церкви в польском государстве1.

Что касается территории Западной Беларуси, то в администра-
тивно-церковном плане она входила в состав Пинского диоцеза и 
Виленского архидиоцеза. Пинский диоцез был образован 28 октября 
1925 г. В 1938 г. диоцез включал 18 деканатов, которые состояли из 
131 прихода. На территории диоцеза работали 210 диоцезальных 
ксендзов и 24 священника-монаха.

В соответствии с подписанным в феврале 1925 г. конкордатом 
между Польшей и Святым Престолом, Вильно стал центром архи-
епископства и  митрополии, в  состав которой вошли Виленский 
архидиоцез, Ломжинский и Пинский диоцезы.

Большая часть римско-католических приходов Западной Бела-
руси входила в состав Виленского архидиоцеза, самого большого 

1 Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921–1953 гг. В 2 кн. Кн. 1 / ред-
кол.: А.А. Коваленя и др. Минск, 2014. С. 537.
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в  тот период в Польше, состав-
лявшего 56 679 км2. Он охватывал 
Виленское воеводство и частично 
Белостокское и Новогрудское. Ар-
хидиоцез включал 28 деканатов. 
В  1931  г. тут работало 467 диоце-
зиальных священнослужителей и 
62 священника-монаха1.

Опираясь на эту разветвлен-
ную церковную структуру, рим-
ско-католический костел и прово-
дил свою воспитательную работу 
с молодым поколением. Отноше-
ние к воспитанию молодежи было сформулировано в энциклике 
Папы Римского Пия XI2 «Дивини иллиус магистри» (1929  г.). Эта 
энциклика являлась первым официальным изложением католиче-
ской воспитательной доктрины. Папское послание осуждало все 
педагогические системы, которые не признавали первородный грех 
и божью милость. Приверженцы таких систем, по мнению Папы, 
занимаются не позитивным формированием человека, а освобожде-
нием его от божьих заповедей. Энциклика определяла, кто должен 
заниматься воспитанием: церковь, семья и государство. При этом 
руководящая роль отводилась именно церкви, а семья и государство 
должны были подчиняться ей в воспитательной сфере. Утвержда-
лось, что христианское воспитание носит универсальный характер. 
Принципиальной же целью этого воспитания является формиро-
вание «настоящего и совершенного христианина»3.

Согласно с  энцикликой, главной обязанностью государства 
является поддержка любыми средствами воспитания молодежи, 
организованного церковью и семьей. При этом Папа заявлял: «Чем 
больше светская власть сотрудничает с  духовной, помогает ей 
и  поддерживает, тем больше она имеет отношения к  сохране-

1 Там же. С. 538.
2 Пий XI (лат. Pius XI, до интронизации  — Акилле Ратти, 1857–1939)  — Папа 
Римский с 6 февраля 1922 года по 10 февраля 1939 года.
3 Grochowski L. Doktryna wychowawcza katolicyzmu w Polsce międzywojennej // 
Rozprawy z dziejów oświaty. 1984. Т. XXV. S. 180.
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нию государства»1. Считалось, 
что воспитание хорошего хри-
стианина означает и  воспитание 
хорошего гражданина. В  энци-
клике отмечалось, что «католик 
благодаря тому, что он воспитан 
в соответствии с христианскими 
принципами, является наилучшим 
гражданином, который любит свое 
Отечество и лояльно относится 
к государственной власти, незави-
симо от формы правления»2. 

Данная концепция в условиях 
межвоенного польского государ-
ства кардинально расходилась 
с правительственной концепцией 

«государственного воспитания», положенной в  основу офици-
альной молодежной политики и настаивавшей на ведущей роли 
именно государства в воспитательной сфере. Поэтому претензии 
костела вызывали недовольство ряда деятелей т.н. «санационного» 
режима, установившегося во 2-й РП после государственного пере-
ворота в мае 1926 г. Но католическая церковь все же вела активную 
воспитательную деятельность в  молодежной среде, в  том числе 
и на территории Западной Беларуси. 

Работа с молодым поколением происходила в рамках т.н. Като-
лической акции. Она организационно оформилась после 1922 г. по 
инициативе Папы Римского Пия XI, который определил ее полити-
ческие цели: содействовать укоренению в обществе основных идей 
католической социальной доктрины и папских энциклик, расширять 
общественную базу католической церкви, активно воздействовать 
на политическое окружение. В основу социальной программы като-
лической церкви были положены папские энциклики «Рерум нова-
рум» (1891 г.) и «Куадрогезимо анно» (1931 г.), в которых осуждались 
классовая борьба, социализм и коммунизм, рекомендовалось уста-

1 Там же. S. 184.
2 Там же. S. 186.
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новление корпоративной системы 
классового сотрудничества трудя-
щихся и капитала1.

В Западной Беларуси меро-
приятия Католической акции 
начали осуществляться уже с се-
редины 1920-х гг. Окончательно 
организационное оформление 
Католической акции произошло 
в начале 1930-х гг.: в ноябре 1930 г. 
был создан Главный институт 
Католической акции в Познани, 
в 1930–1932 гг. начали действовать 
институты Католической акции 
в диоцезах, в том числе и в Вильно. 
Основой Католической акции во 
2-й РП стали четыре колоны (орга-
низации). Эти союзы объединяли 
соответственно мужчин, женщин, 
юношей и  девушек. Кроме того, 
с движением сотрудничал и ряд других клерикальных объедине-
ний2.

Наиболее крупной клерикальной молодежной организацией 
2-й РП было Объединение польской молодежи (ОПМ). Оно возникло 
еще в 1919 г. в Познани, а на территории Западной Беларуси первые 
кружки ОПМ появились в 1926 г.3. В 1934 г. в связи с унификацией 
колон Католической акции произошла реорганизация объединения: 
были созданы отдельные организации для юношей и девушек — Ка-
толическое объединение мужской молодежи (КОММ) и Католиче-
ское объединение женской молодежи (КОЖМ)4. В эти объединения 
принималась «вся христианская молодежь с 14 до 25 лет». Понятно, 

1 Григулевич И.Р. Папство. Век ХХ. М., 1981. С. 70.
2 Akcja Katolicka // Encyklopedia katolicka. T. 1. Lublin, 1995. S. 231–232.
3 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф.  242 п. Оп.  1. Д.  305. 
Л. 476.
4 Katolickie stowarzyszenia // Encyklopedia katolicka. T. 8. Lublin, 2000. S. 1112–
1113.
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что под христианской имелась в  виду молодежь католического 
вероисповедания. Что касается социального состава, то в Западной 
Беларуси около 80% членов клерикальных объединений составляла 
сельская молодежь1.

Организационная структура объединения опиралась на цер-
ковную структуру. Первичные ячейки создавались при церковных 
приходах, следующим уровнем были поветовые союзы, потом  — 
окружные. На территории Западной Беларуси существовали окру-
га ОПМ с  центрами в Вильно (для Виленского округа), Сокулке 
(для Белостокского округа) и Лиде (для Лидского округа). Все три 
округа подчинялись Вильно, как и вся Католическая акция Запад-
ной Беларуси. Руководство организации на всех уровнях частично 
избиралось, а  частично назначалось церковными властями. На 
каждом уровне существовал пост церковного ассистента, который 
в соответствии с уставными документами являлся представителем 
епископа, информировал его о  состоянии и  деятельности объ-
единения. Он присутствовал на всех собраниях организации, имел 
право «решающего голоса в вопросах веры и моральности и право 
совещательного голоса в организационных вопросах»2.

Руководящими органами местной ячейки являлись правление 
(председатель, секретарь, казначей), общее собрание, ревизионная 
комиссия, суд. По мере необходимости могли создаваться отдель-
ные секции и коллективы3. Для помощи организации и опеки над 
ней в поветах и округах из числа духовенства, родителей и, иногда, 
школьных учителей создавались патронаты4.

В уставных документах организации заявлялось, что основная 
ее цель — воспитание образованных и активных членов католиче-
ской церкви, подготовка их к индивидуальному и коллективному 
христианскому апостольству, а также распространение католиче-
ских принципов на все сферы жизни и культуры5.

1 НАРБ. Ф. 242 п. Оп. 1. Д. 305. Л. 476.
2 Statut Katolickiеgo Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Poznań, 1934. S. 6.
3 Там же. S. 9–10.
4 НАРБ. Ф. 242 п. Оп. 1. Д. 305. Л. 477.
5 Statut Katolickiеgo Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Poznań, 1934. S. 3.
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Реализуя свою основную цель, католические объединения 
молодежи выполняли следующие задачи: укоренение моральных 
принципов и практики католической религии в индивидуальной 
и  коллективной жизни; укоренение католического гражданского 
духа и понимания государственных дел; распространение христи-
анского милосердия; распространение просвещения, которое осно-
вывается на христианском мировоззрении; распространение като-
лических принципов гигиены и физического воспитания, а также 
католического движения трезвости; теоретическое и практическое 
распространение принципов общественной, экономической, техни-
ческой и профессиональной жизни; проведение государственного 
воспитания, внешкольного просвещения, физического воспитания, 
военной, профессиональной и сельскохозяйственной подготовки1.

В качестве дополнения к вышеназванным задачам католические 
молодежные объединения должны были «распространять понима-
ние женских проблем и идеалов в соответствии с католическими 
принципами»2.

Основными формами работы организации были участие в рели-
гиозной практике, собрания, съезды, развитие кооперации, сельско-
хозяйственные и профессиональные курсы, спорт и т.д.3 Для этого 
в ОПМ существовали следующие отделы: обще-организационный, 
культурно-просветительский, сельскохозяйственной подготовки, 
отдел физического воспитания и военной подготовки. Инструктор-
ские кадры для работы в союзе специально готовились в Католи-
ческой общественной школе в Познани и в нескольких народных 
католических университетах4.

Существенную роль в организации деятельности членов Като-
лической акции, в первую очередь молодежи, играли организаци-
онные лозунги и программы. Вся годовая программа деятельности 
строилась в соответствии с лозунгами, разработанными польским 

1 Statut Katolickiеgo Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Poznań, 1934. S. 3–4.
2 Statut Katolickiеgo Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Poznań, 1934. S. 3.
3 Pruszkowski A. Przewodnik społeczny. Warszawa, 1934. S. 77–78.
4 Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918–1970 / pod red. Cz. 
Kozlowskiego. Warszawa, 1971. S. 27.
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епископатом. Обычно они объ-
являлись в  ноябре. Например, 
в  1930-х гг. деятельность Като-
лической акции проходила под 
следующими организационными 
лозунгами: 1931/32  — «Царство 
Христово в  семье»; 1932/33  — 
«Борьба с бесстыдством и порно-
графией в  печати и  искусстве»; 

1933/34  — «Годовщина венской победы1 как средство борьбы 
с  современным язычеством»; 1934/35  — «Юбилей Спасения как 
призыв к внутренней жизни и духовного возрождения общества»; 
1935/36 — «Семья в свете естественного права и учения церкви»; 
1936/37 — «Дух Христа в школе и воспитании — основа возрождения 
нации»; 1937/38 — «Католические принципы — основа социального 
переустройства мира»; 1938/39 — «Изучение и выполнение реше-
ний первого пленарного синода — благородная миссия польского 
католицизма». Работа по осуществлению лозунгов проходила путем 
лекций, докладов, бесед, вечеров, изучения папских документов, 
книг и журналов2.

ОПМ, а  потом КОММ и КОЖМ заявляли о  своей аполитич-
ности. Но это не всегда соответствовало действительности. В конце 
1920-х гг. в объединении было достаточно сильным влияние поль-
ских христианских демократов и  националистов. Но в Западной 
Беларуси эти партии не пользовались значительным авторитетом 
и были слабо представлены в кружках ОПМ Виленской митрополии. 
Окончательно светские партии были вытеснены в  начале 1930-х 
гг. Это было связано с решением Папы Пия XI изолировать Като-
лическую акцию от какого-либо политического влияния. Поэтому 
церковные власти провели «чистку» ОПМ3. Как отмечал отчет бело-
стокских воеводских властей осенью 1932 г., католическое духовен-
ство являлось «организационным мотором» Объединения польской 
молодежи. Тот же отчет признавал, что ОПМ не смогло найти себе 

1 Имеется в  виду победа объединенных польско-имперских войск во главе 
с королем Яном Собеским над турецкой армией под Веной в 1683 г.
2 Guzewicz W. Materiały formacyjne Akcji Katolickiej w diecezji łomżyńskiej w 
latach 1931–1939 // Soter. 2005. № 15. S. 35–36.
3 Pruszkowski A. Przewodnik społeczny. Warszawa, 1934. S. 79.

Вся годовая программа 
деятельности строилась 

в соответствии с лозунга‑
ми, разработанными поль‑

ским епископатом
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сильной поддержки у старшего поколения вне кругов, находящихся 
под влиянием клира1.

Деятельность клерикального молодежного движения не огра-
ничивалось только средой сельской молодежи, охваченной влия-
нием молодежных колонн Католической акции. Определенная 
работа велась среди молодой интеллигенции и  студентов. Еще 
в 1928 г. сначала в Варшаве, а потом и в других университетских 
центрах возникло т.н. академическое духовенство. Оно не огра-
ничивалось традиционной религиозной практикой и  занималось 
также координацией деятельности студенческих организаций. Были 
созданы специальные ректорские костелы, которые стали центрами 
объединения студентов-католиков и  католических студенческих 
организаций2.

Что касается единственного вуза Западной Беларуси — вилен-
ского Университета Стефана Батория (УСБ) — то тут в межвоенный 
период действовали как обще-польские студенческие клерикаль-
ные организации, так и местные, влияние которых ограничивалось 
одним университетом. К первой группе относились такие союзы 
и группы, как Объединение католической молодежи «Возрождение» 
(ОКАМ «Возрождение»), «Ювентус Христиания», марианские брат-
ства. Ко второй группе можно отнести Студенческое общественное 
действие и корпорации «Конрадия» и «Снядеция». 

Наиболее влиятельным среди этих организаций, несмотря 
на свою относительную немногочисленность, было ОКАМ «Воз-
рождение». Как отмечают современные польские исследователи, 
принципиальной целью данного союза было воспитание в католи-
ческом духе будущих общественных и политических деятелей. При 
этом речь шла не о непосредственной общественно-политической 
деятельности, а скорее о подготовке молодых людей к активному 
участию в жизни страны. Такая позиция явно отличала это ОКАМ 
«Возрождение» от других католических студенческих организа-
ций. Например, элитарная организация «Ювентус Христиания» 
имела лекционно-теологический характер и ограничивалась само-

1 Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB). Z. 47. Sygn. 64. К. 144.
2 Mysłek W. Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1939. Warszawa, 1966. S. 426.
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образованием, поддержкой религиозной жизни, углублением зна-
ний о  церкви и  повышением личной культуры духовной жизни. 
Марианские братства своей принципиальной задачей признавали 
формирование характера молодого человека с опорой на углубле-
ние знакомства с христианскими принципами и воспитание като-
лической интеллектуальной элиты. ОКАМ «Возрождение» в своей 
деятельности также затрагивало данные аспекты католического 
воспитания, но на первый план выдвигалось «отважное вхожде-
ние в тяжелые проблемы современного мира, ликвидация недоверия 
части интеллигенции к религии»1.

Объединение, которое возникло еще до Первой мировой войны, 
с 1919 г. начало распространять свою деятельность на все универ-
ситеты 2-й РП. В Вильно оно появилось в июне 1921 г. Как и дру-
гие молодежные католические союзы, ОКАМ «Возрождение» было 
частью Католической акции, но сохраняло относительную само-
стоятельность. Церковная иерархия считала эту организацию пред-
ставительством Католической акции на территории университетов 
и в среде молодой интеллигенции2. 

В отличие от других клерикальных организаций, ОКАМ «Воз-
рождение» имело достаточно подробно разработанную идейную 
платформу. Первая идейная декларация объединения была опубли-
кована в 1923 г. Согласно ей, задачей организации являлось «опе-
реть жизнь в Польше на Закон Божий», поскольку только он «дает 
безошибочный, основанный на авторитете Создателя, критерий 
понимания истинного блага, как личности, так и  коллектива». 
Одновременно декларировалось уважение к  католической церкви, 
«живой хранительнице Закона Божьего». Официальный лозунг объ-
единения был «Отдать нацию Христу». Первоочередной задачей 
ОКАМ «Возрождение» была объявлено формирование интеллекта, 
чувств и воли3.

1 Luter A. Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” w 
Wilnie jako prekursor ekumenizmu i dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce // Forum 
teologiczne. 2006. T. VII. S.126. 
2 Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918–1970 / pod red. Cz. Kozlow-
skiego. Warszawa, 1971. S. 90.
3 Turowski K. „Odrodzenie”. Historja Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej. Warszawa, 1987. S. 398.
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Объединение стремилось 
«воспитать поколение людей дей-
ствия и творить польскую жизнь 
во всех ее сферах». Свое название 
ОКАМ «Возрождение» объясняло 
тем, что его члены должно возро-
диться во Христе и нации, чтобы 
выполнить свой долг. Члены ор-
ганизации объявляли себя обще-
ственными католиками, которые 
стоят на почве естественных и не-
обходимых потребностей и зако-
нов общественной жизни. Основой 
ее, по мнению студентов-католи-
ков, являлась семья. Также осно-
вой нормального социального 
развития считались право собственности и труд. при этом признава-
лось, что «постулат справедливости и христианской любви требует 
непреклонной, а иногда и очень острой борьбы с капиталистиче-
ской эксплуатацией, но в любом случае не через распространение 
классовой вражды, а путем реформ — если возникнет потребность, 
радикальных и неумолимых — следует возвращать труду его место 
в общественной жизни»1.

В декларации объявлялось о демократическом характере ор-
ганизации: «Каждый поляк должен иметь право и  возможность, 
благодаря своим моральным и интеллектуальным способностям, 
а также личным заслугам, достичь высших постов в Речи Поспо-
литой, взяв надлежащую часть ответственности за ее будущее»2.

Одновременно ОКАМ «Возрождение» декларировало и свой на-
ционализм. Согласно декларации 1923 г., Польша должна была быть 
национальным государством. Что касается национальных мень-
шинств 2-й РП, то считалось, что в отношении их нельзя использо-
вать средства, противоречащие христианской этике. Но было заяв-
лено: «Нам позволено и мы должны, благодаря нашему культурному 

1 Там же. S. 399.
2 Там же. S. 400.

«Нам позволено и мы 
должны, благодаря на‑
шему культурному пре‑
восходству, оказывать 

влияние на наших сограж‑
дан не‑поляков и путем 
проявления и использо‑

вания в польской государ‑
ственной жизни духовных 

ценностей нашей циви‑
лизации привлекать их 

к польской нации»
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превосходству, оказывать влияние 
на наших сограждан не-поляков 
и путем проявления и использо-
вания в  польской государствен-
ной жизни духовных ценностей 
нашей цивилизации привлекать их 
к  польской нации»1. Фактически, 
это было признание права на асси-
миляцию славянских меньшинств 
2-й РП, белорусов и украинцев.

Совсем иным было отношение к  евреям. Провозглашалась 
борьба с «еврейскими интригами, которые сокрушают духов-
ные, материальные и национально-государственные достижения 
Польши». Вместе с этим в декларации шла речь о необходимости 
позитивной, упорной и  организованной деятельности в  направ-
лении обогащения христианского духовного наследия, придания 
польского национального характера промышленности и торговле, 
распространения в  польском обществе осознания собственного 
своеобразия и единства2.

В заключение декларации провозглашался принцип аполи-
тичности. Но, как отмечают польские исследователи, на первом 
этапе своего существования организация все же поддерживала 
связи с политическими партиями, в первую очередь с польскими 
христианскими демократами. Наиболее крепкими эти связи были 
в Варшаве, а самыми слабыми — в Вильно. Но после 1928 г. по мере 
развития Католической акции христианско-демократическое влия-
ние исчезло3.

В 1929 г. была издана вторая идейная декларация ОКАМ «Воз-
рождение». В целом она продолжала тенденции и принципы декла-
рации 1923  г., но появились и некоторые новые моменты, а пре-
дыдущие тезисы были уточнены. Отдельный пункт декларации 

1 Там же. S. 400.
2 Там же. S. 401.
3 Luter A. Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” w 
Wilnie jako prekursor ekumenizmu i dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce // Forum 
teologiczne. 2006. T. VII. S. 126–127.

Провозглашалась борьба с 
«еврейскими интригами, 
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ционально‑государствен‑
ные достижения Польши»
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настаивал на том, что польское 
государство должно являться ка-
толическим, католическая рели-
гия — государственной религией, 
а католическая молодежь должна 
воспитываться в  католических 
школах. Отрицался светский ха-
рактер коллективной жизни, се-
мьи, воспитательных организаций. 
Особо осуждалось масонство и его 
тайное светское и антирелигиоз-
ное влияние. Вместе с  космопо-
литизмом отвергался и  крайний 
национализм, «который признает нацию последним источником 
и мерой всех ценностей»1.

Согласно декларации 1929  г., польское государство должно 
обеспечить народам и нациям, которые проживают на его террито-
рии, свободу развития. Но одновременно оно имеет право требовать 
от них лояльности. Декларация сохраняла и  предыдущие анти-
семитские тенденции, призывая бороться с разлагающим влиянием 
еврейской культуры. Еще одним врагом был объявлен коммунизм, 
поскольку исторической задачей Польши провозглашалось укреп-
ление и защита христианства, особенно от «разлагающего и анти-
религиозного влияния большевизма»2.

Деятельность ОКАМ «Возрождение» по реализации идей, со-
держащихся в его декларации, делилась на внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя жизнь организации проходила в четырех секциях: кан-
дидатской, философско-религиозной, общественной и националь-
ной. Каждый, кто желал стать членом организации, должен был сна-
чала вступить в кандидатскую секцию. Там он знакомился с идейной 
декларацией ОКАМ «Возрождение». Также кандидаты втягивались 
в практическую деятельность через участие во внутренней жизни 
организации (общие собрания, товарищеские встречи, экскурсии), 
а также во внешнюю жизнь объединения (работа в ячейках КОММ 

1 Turowski K. „Odrodzenie”. Historja Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej. Warszawa, 1987. S. 405.
2 Там же. S. 406.
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и КОЖМ, профсоюзах, благотворительных организациях). После 
кандидатского периода каждый из членов был обязан участвовать 
в работе одной из трех остальных секций1.

Философская секция занималась разработкой теологических 
вопросов и проблем религиозной жизни. В своей работе она опи-
ралась на идеи св. Фомы Аквинского.

Главной задачей общественной секции считалось знакомство 
с католической социальной доктриной. Тут необходимо отметить, 
что в ОКАМ «Возрождение» существовали два подхода к  этому 
вопросу: унитарный и  плюралистический. Сторонники первого 
относились к варшавскому и люблинскому центрам организации. 
Они провозглашали, что есть одна модель христианской семьи 
и одна модель профессионального союза, один образец правиль-
ной национальной и государственной структуры. Поэтому задачей 
христиан является поддержка этих единственных структур и борь-
ба с другими, которые считались не христианскими, не соответ-
ствующими католической социальной доктрине. Из этого следовал 
вывод о том, что главной задачей всей общественной деятельности 
является улучшение структур общественной жизни путем пар-
тийно-политической работы в рамках христианской демократии. 
Таким образом, ОКАМ «Возрождение» должно было стать кадровым 
резервом для данного политического течения. Плюралистическое 
течение представляли виленский и львовский центры объедине-
ния. Его сторонники утверждали, что католическая социальная 
доктрина не навязывает единственную структуру всей обществен-
ной жизни, признает и использует плюрализм структур. Христиане 
могут вести общественную жизнь в рамках тех структур, в которых 
им приходится жить. Жизнь сама вытеснит несоответствующие 
и несправедливые структуры. Поэтому католическое социальное 
учение не может кодифицировать партийные доктрины и идео-
логии. Тем более, что в Вильно и Львове члены ОКАМ «Возрожде-
ния» склонялись к разным общественно-политическим доктринам: 
либеральным, консервативным, христианско-демократическим 
и даже социалистических. В рамках общественной секции также 

1 Luter A. Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” w 
Wilnie jako prekursor ekumenizmu i dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce // Forum 
teologiczne. 2006. T. VII. S. 127.
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обращалось внимание на литургическую религиозную практику. 
Считалось, что литургия — это «общественная молитва, молитва 
коллективная»1.

В национальной секции «кристаллизировался способ мышления 
в национальной сфере». Идеологи ОКАМ «Возрождение» обращали 
внимание на то, что их национализм отличается от национализма 
крайне правых польских партий и  организаций, которые, по их 
мнению, искажают иерархию ценностей, подчиняя религию потреб-
ностям нации. Один из виленских членов организации отмечал, что 
если для националистов высшей целью является благо нации, то 
для ОКАМ «Возрождение» критерии этичности средств достижения 
блага нации предоставляет катехизис2.

Внешняя жизнь объединения концентрировалась в двух направ-
лениях: приобретение умений успешных и соответствующих дей-
ствий во внешнем окружении и введение христианского акцента 
в идейно нейтральные или даже враждебные католицизму круги. 
Так члены организации приобретали социальный опыт, который 
использовался сначала в студенческой, а в перспективе — в офи-
циальной общественно-политической жизни3. 

Католическое молодежное движение приобрело значительный 
размах на территории Западной Беларуси. На начало 1930-х гг. 
ОПМ насчитывало тут 11 500 членов в 587 кружках и 1 300 опекунов 
в  окружных и  поветовых патронатах4. Однако следует отметить, 
что многие кружки существовали лишь на бумаге. Так, например, 
мужской кружок ОПМ в Барановичах был создан в 1931 г., но полно-
ценную работу он начал только в январе 1936 г.5

1 Там же. S. 128–129.
2 Katolicki Tydzień Społeczny na Uniwersytecie Stefana Batorego // Alma Mater 
Vilnensis. 1925. Zeszyt 3. S. 71.
3 Luter A. Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” w 
Wilnie jako prekursor ekumenizmu i dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce // Forum 
teologiczne. 2006. T. VII. S. 129.
4 НАРБ. Ф. 242 п. Оп. 1. Д. 305. Л. 477.
5 Chrześcijański kalendarz-przewodnik Baranowicki na rok 1937. Wilno, 1936. S. 
109.
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Одним из главных направлений работы ОПМ, а затем КОММ 
и КОЖМ была религиозная деятельность в  молодежной среде. 
В остальном же эта работа во многом совпадала с основными на-
правлениями деятельности проправительственных молодежных 
союзов. Католические молодежные союзы некоторое время зани-
мали лидирующее положение в проведении сельскохозяйственной 
подготовки. Большое внимание уделялось и  военной подготовке 
молодого поколения. Так, в апреле 1932 г. на VII съезде ОПМ была 
принята специальная резолюция по вопросу военной подготовки 
и  физического воспитания (ВП и ФВ). В  ней было заявлено, что 
католические объединения должны стоять в первых рядах защит-
ников государства на его восточных рубежах. В связи с этим преду-
сматривалось создание кружков ВП и ФВ при каждой ячейке ОПМ1.

Но при проведении акции ВП клерикальные объединения 
встречались с  конкуренцией со стороны проправительственных 
организаций. Также имелись случаи, когда во время военных заня-
тий членов католических организаций без их ведома записывали 
в Стрелецкий союз2. В связи с этим церковное руководство было 
вынуждено даже издавать специальный циркуляр3.

Как и другие молодежные организации, ОПМ вело активную 
культурно-просветительскую деятельность, носившую открытый 
полонизаторский характер. Эта позиция ОПМ на территории За-
падной Беларуси открыто проявилась в 1931 г. во время переписи 
населения. Виленское руководство объединения призвало своих 
членов принять активное участие в ней и сделать особый упор на 
«точность информации» относительно родного языка, который 
местное население называет «тутэйшим». Инструкция ОПМ под-
черкивала, что никакого «тутэйшего» языка нет: «Язык, который 
используется на наших землях, является одним из наречий польско-
го языка, как гуральский, мазурский, кашубский, таким образом, он 

1 Związek Młodzieży Polskiej  // Wiadomości Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Wileńskiej. 1932. № 5. S. 12.
2 Стрелецкий союз «Стрелец» — ведущая проправительственная молодежная 
организация в  межвоенном польском государстве. Активно действовала в  том 
числе и на территории Западной Беларуси.
3 Związek Młodzieży Polskiej  // Wiadomości Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Wileńskiej. 1932. № 6. S. 18.
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является польским языком»1. Так 
белорусский язык превращался 
в польский, а местные белорусы — 
в поляков.

Несмотря на полонизаторскую 
и государственническую позицию 
клерикальных объединений моло-
дежи, их отношения с  властями 
и  проправительственными сою-
зами долгое время складывались 
достаточно напряженно. Это было 
результатом позиции, занимаемой 
церковной иерархией по отноше-
нию к правящему режиму «сана-
ции». Известно, что католическая 
церковь активно критиковала его 
антиклерикальное крыло. Атаки 
были направлены и  против ряда 
проправительственных молодеж-
ных организаций2. В ответ, напри-
мер, представители официальной системы образования указывали 
на оппозиционный характер ОПМ и не рекомендовали учителям 
поддерживать его, поскольку подозревали, что «эта организация 
используется духовенством для борьбы с идеологией» проправитель-
ственных союзов сельской молодежи3.

Как свидетельствуют архивные источники, «санационные» ор-
ганизации и власти часто терпели поражение в конкуренции с кле-
рикалами. Иногда, как это было в Слониме в 1933 г., ксендзам даже 
удавалось привлечь проправительственные организации, используя 
их религиозные чувства, к финансированию светлиц (клубов) като-

1 Związek Młodzieży Polskiej  // Wiadomości Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Wileńskiej. 1931. № 5. S. 21–22.
2 Kołodziejczyk A. Ruch ludowy a Kośiół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej. 
Warszawa, 2002. S. 406–407.
3 Archiwum Akt Nowych (AAN). Z. 14. Sign. 189. К. 10; Wskazania w zakresie 
pracy społeczno-oświatowej w r. 1930/31. Wileńskiej Okręgowej Komisji społeczno-
oświatowej Związku N.P. // Polska Oświata Pozaszkołna. 1930. № 4–5. S. 242.
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лических молодежных союзов1. Отчеты польских властей сообщали 
о том, что на территории Белостокского воеводства католические 
священники вели открытую агитацию против проправительствен-
ных союзов прямо с церковного амвона, одновременно призывая 
вступать в  ряды ОПМ или организаций, связанных с  польскими 
националистами. Также отмечались и случаи бойкота духовенством 
членов Стрелецкого союза и  их семей2. Подобная враждебность 
клира по отношению к «Стрельцу» существовала в начале 1930-х 
гг. и на территории Виленского воеводства3. Особое возмущение 
некоторых представителей католического духовенства вызывало 
создание женских подразделений Стрелецкого союза. Так, свя-
щенник в Коссове Полесского воеводства заявил, что это означает 
«втягивание молодых девушек в торговлю живым товаром»4.

Правительственная пресса утверждала, что священники, симпа-
тизирующие Стрелецкому союзу, специально переводятся церков-
ными властями в отдаленные приходы, а противники данной орга-
низации, наоборот, поощряются5. Отчет виленского воеводского 
отделения Союза молодой деревни6 среди препятствий, мешающих 
развитию организации, особо указывал «атаки духовенства, вызван-
ные, вероятно, ростом нашей Организации и все большей идейной 
сознательностью ее членов»7.

В январе 1932 г. отчеты белостокских воеводских властей от-
мечали случаи физического насилия членов ОПМ по отношению 
к стрельцам в Белостокском и Волковысском поветах. В этот пе-

1 Государственный архив Брестской области (ГАБО). Ф.  67 сч. Оп.  2. Д.  1094. 
Л. 9.
2 APB. Z. 47. Sygn. 70. КК. 36, 47, 74, 91, 135, 193; Odziemkowski J. Wieś i armia w II 
Rzeczypospolitej. Wrocław, 1988. S. 64.
3 Ksiądz likwidatorem placówek społecznych w Iwju // Kurjer Wileński. 1933. 20 
lutego. S. 4.
4 Cichoracki P. Województwo poleskie 1921–1939. Z dziejów politycznych. Łomianki, 
2014. S. 288.
5 Duchowieństwo wobec „Strzelca” // Kurjer Wileński. 1933. 22 lipca. S. 2.
6 Союз молодой деревни (СМД) — проправительственная молодежная орга-
низация в межвоенной Польше, активно действовала в среде сельской молодежи.
7 Machowiecki Z. Dorobek Związku Młodej Wsi Ziemi Wileńskiej za 1937/38 rok // 
Koło Młodzieży. Miesięcznik Związków Młodej Wsi Ziem: Wileńskiej i Nowogródzkiej. 
1938. № 6–7. S. 12.
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риод из-за пропаганды ксендзов 
и отказа в исповеди там распалось 
несколько отрядов «Стрельца»1. 
Иногда конфликт с духовенством 
мог привести к  трагическим ре-
зультатам: в мае 1933 г. в Белосток-
ском повете из-за травли, устро-
енной священником, покончил 
жизнь самоубийством инструк-
тор «Стрельца» по военной под-
готовке2. Тем не менее, после уни-
фикации «санационных» союзов 
сельской молодежи официальные 
отчеты отмечали и  факты пере-
хода католической молодежи в СМД. Так, в отчете белостокского 
воеводы за октябрь 1935 — март 1936 гг. говорилось, что «некоторые 
из членов католических объединений молодежи, утомленные про-
граммой работы, загруженной религиозной тематикой, не содер-
жащей привлекательности, переходят в Союз молодой деревни»3.

Напряженное положение начало изменяться в середине 1930-х 
гг. В это время правящий режим тогдашней Польши провел моди-
фикацию своей воспитательной доктрины в направлении приня-
тия националистических и католических идей. Также был принят 
ряд законодательных актов, облегчавших существование КОММ и 
КОЖМ. Так, в соответствии с декретом от 14 ноября 1935 г. филиалы 
этих союзов получили ряд льгот, в  том числе освобождение от 
уплаты налогов за занимаемые помещения4.

Церковная иерархия наладила сотрудничество и с армией. Оно 
пошло на это даже ценой признания «Стрельца». В 1936 г., когда Го-
сударственное управление ФВ и ВП приостановило сотрудничество 
с КОММ, генерал Т. Каспржицкий, руководитель данного учрежде-

1 APB. Z. 47. Sygn. 64. К. 8.
2 APB. Z. 47. Sygn. 70. К. 115.
3 APB. Z. 47. Sygn. 96. К. 3–4.
4 Мараш Я.Н. Политика Ватикана и католической церкви в Западной Белорус-
сии (1918–1939). Минск, 1983. С. 53–54.
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ния, по личной просьбе кардинала 
А. Глонда, примаса Польши, при-
казал возобновить его. При этом 
военное обучение своих членов 
КОММ могло вести только в отря-
дах Стрелецкого союза1.

Что касается клерикального 
студенчества УСБ, то тут поль-
ские власти и церковная иерархия 
имели определенные проблемы. 
В  конце 1920-х гг. в  виленском 
отделении ОКАМ «Возрождение», 
руководителем которого являлся 

Г. Дембиньский, началось идейное брожение. Студенты-католики 
вступили в конфликт с польскими националистами, начали борьбу 
за ограничение их влияния в университете. Одновременно произо-
шло сближение с  радикально настроенным студенчеством2. Это 
отличало виленское ОКАМ «Возрождение» от других вузов, где 
студенты-католики враждебно относились к  светским, антикле-
рикальным и радикальным организациям.

Первоначально сторонникам Г. Дембиньского удалось одер-
жать победу на выборах в  правление Братской помощи, орга-
низации студенческой взаимопомощи. В 1931/32 учебном году 
виленская Братская помощь вышла из-под контроля польских 
националистов. Но потом, на волне антисемитских выступле-
ний польские националисты смогли осуществить реванш. Кстати, 
решающую роль в победе националистов сыграла позиция вилен-
ского епископата: он позволил принять участие в  выборах сту-
дентам-теологам, которые отдали свои голоса националистам. 
При этом перевес был минимальным — немногим более тридцати 
голосов. Как отмечали современники, «выборы выиграл вилен-
ский архиепископ и клирики, которые не пользовались поддержкой 
“Братской помощи”»3.

1 Odziemkowski J. Wieś i armia w II Rzeczypospolitej. Wrocław, 1988. S. 65.
2 Pilch A. Studencki ruch polityczny w Polsce 1932–1939. Warszawa, 1972. S. 34.
3 Jędrychowska A. Zygzakiem i po prostu. Warszawa, 1966. S. 75–76.
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В среде самих виленских студентов-католиков произошел рас-
кол. Церковные власти отказались поддерживать Г. Дембиньского 
и  его сторонников, выдвигавших достаточно радикальную анти-
правительственную программу. После того, как общепольское руко-
водство ОКАМ «Возрождение» осудило данную программу, «группа 
Дембиньского» вышла из организации. В  дальнейшем она стала 
основой для связанного с коммунистами Союза левых студентов 
«Фронт».

Тем не менее, ОКАМ «Возрождение» не прекратило своего 
существования в Вильно. Организация вновь вернулась на пози-
ции католической социальной доктрины, нейтралитета в отноше-
ниях с польскими националистами и сотрудничеству с правящим 
лагерем. Виленские студенты-католики значительно снизили свою 
активность. Самым заметным ее проявлением стало издание с 1933 
по 1938 г. ежемесячника «Пакс», радикализм которого не выходил 
за границы папских энциклик1.

Можно согласиться с тем, что католическое молодежное дви-
жение на территории Западной Беларуси получило достаточно 
интенсивное развитие. Под влиянием созданного в рамках Като-
лической акции ОПМ, а затем КОММ и КОЖМ находилось значи-
тельное число молодых крестьян-католиков. В  основных своих 
направлениях деятельность клерикальных объединений совпадала 
с  деятельностью проправительственных организаций молодежи, 
в том числе большое внимание уделялось и полонизации молодых 
белорусов. Вместе с  тем реализации государственной молодеж-
ной политики препятствовала определенная конкуренция между 
католическими и проправительственными организациями, а также 
противостояние церковной иерархии и  представителей властей. 
В целом упомянутая конкуренция была преодолена во второй поло-
вине 1930-х гг. Достаточно слабыми оказались позиции клерикалов 
среди виленского студенчества. Виленский филиал ОКАМ «Воз-
рождения» пережил раскол. Наиболее радикально настроенные 
его члены в дальнейшем даже перешли на прокоммунистические 
позиции, что, в свою очередь, отрицательно отразилось на попытках 
польских властей усилить свое влияние в Виленском университете.

1 Pilch A. Prasa studencka w Polsce 1918–1939. Kraków, 1990. S. 117.
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АННОТАЦИЯ
Нижеследующий текст являет собой публикацию перевода двух 

документов представителей британских военных властей: записки 
начальника Имперского Генерального штаба генерала Генри Виль-
сона «Следствие немецкого контроля над Одессой и оттуда через 
Баку над Северо-Западной Персией» от  11  марта 1918  г. и  мемо-
рандума сотрудника британской секции снабжения в России гене-
рал-майора Фредерика Пуля «Предложения по будущей политике в 
России» от 15 марта 1918 г. Цель состоит в том, чтобы более широко 
вовлечь эти документы для исследования в отечественной исто-
риографии. Авторы излагают свои точки зрения на сложившуюся 
ситуацию в марте 1918  г., а  также дальнейшие перспективы Гер-
мании на восточном направлении. Они дают свои рекомендации 
относительно ответных действий Великобритании и ее союзников 
в рамках противостояния с Германией и/или сохранения союзного 
влияния в России. Изложенная в этих документах информация дает 
представление о мотивах, целях, роли и интересах Великобритании 
в интервенции в Россию стран Антанты и их союзников. Кроме того, 
упомянутые документы способны расширить и уточнить понимание 
интервенции как фактора Гражданской войны в России.
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ИНТЕРВЕНЦИЯ в России стран Антанты и их союзников (1918-
1919 гг.) в отечественной историографии рассматривается, как пра-
вило, в контексте Гражданской войны. Степень ее влияния на ход 
событий вызывает споры как у отечественных, так и зарубежных 
историков. Они связаны с отсутствием консолидированной позиции 
относительно реальных целей этой союзной операции и мотивов 
участия в ней отдельных стран. 

Г. Вильсон
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Данная историографическая 
ситуация еще усугублялась тем, 
что до 1970-х гг. историки исполь-
зовали в  основном, за редкими 
исключениями, источники нацио-
нального происхождения. Суще-
ственный прогресс начал проис-
ходить лишь после этих лет, когда 
зарубежные архивы стали посте-
пенно рассекречивать документы. 
Позже, в  начале 1990-х гг., стали 
рассекречиваться и  российские 
архивы.  

Для отечественных историков 
тема союзной интервенции сохра-
няет актуальность и  по ряду вопросов требует дополнительных 
исследований в рамках критического переосмысления ее значения 
и влияния на ход российской истории. В этом контексте исследова-
тели ставят задачу поиска и введения в научный оборот не только 
рассекреченных отечественных, но и  зарубежных исторических 
источников. Без последних не представляется возможным воссо-
здать полную картину истории интервенции, степень влияния на 
эти события отдельных иностранных государств, а также выявить 
инструментарий их воздействия на события в России. В этих рам-
ках исследователи обращаются к архивам стран, которые приняли 
активное участие в этой операции и сыграли в ней значительную, 
а в определенных случаях главную роль.

В первую очередь это относится к Великобритании. Лондон 
в 1918-1919  гг., исходя из своих интересов, являлся влиятельным 
координатором и арбитром в вопросах мировой политики и меж-
дународных отношений и  очень активно пытался выстраивать 
деятельность по планированию, разработке, согласованию и про-
ведению общесоюзной политики интервенции в России. Посред-
ством интервенционной политики британская сторона стремилась 
обеспечить свои глобальные интересы и сохранить лидирующие 
мировые позиции, что, судя по публикуемым документам, и явля-
лось основной целью активного участия Великобритании в этом 

Посредством интервенци‑
онной политики британ‑
ская сторона стремилась 
обеспечить свои глобаль‑
ные интересы и сохранить 

лидирующие мировые 
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лью активного участия Ве‑
ликобритании в этом меж‑

дународном вторжении
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международном вторжении. В данной связи архивные документы 
британских органов власти, включая правительство и его учрежде-
ния, представляют интерес для исследования союзной интервенции 
в России. 

Эти документы хранятся в Национальном архиве Соединен-
ного Королевства — The National Archives (TNA)1. Среди огромного 
количества материалов различного содержания в нем хранятся два 
важных источника, составляющие предмет данной публикации. Они 
были написаны в то время, когда Великобритания стала постепенно 
переходить к  политике общесоюзной интервенции в Сибири, на 
Дальнем Востоке и Севере России и односторонней — на Кавказе 
и в Туркменистане. Эти источники были созданы военными высо-
кого ранга для британского Военного кабинета и могли влиять на 
его военную политику в новых условиях, вызванных подписанием 
3 марта 1918 г. Брестского мира. 

Речь идет о записке Г. Вильсона «Следствие немецкого кон‑
троля над Одессой и  оттуда через Баку над Северо‑Западной 
Персией» (11 марта 1918 г.)2 и меморандуме Ф. Пуля «Предложения 
о будущих операциях в России» (15 марта 1918 г.)3. Сами документы 
выложены в открытом доступе на сайте «The Cabinet Papers»4.

* * *

Генри Хьюз Вильсон (1864-1922) известен как начальник Им-
перского Генерального штаба (Chief of Imperial General Staff). Он 
занимал эту должность с 19 февраля 1918 г., сменив Уильяма Роберт-
сона, по 19 февраля 1922 г. 

1 The National Archives (TNA). Официальный сайт: https://www.nationalarchives.
gov.uk/.
2 G.T. 3891. Effect of German Access to Odessa and thence through Baku to N.W. 
Persian. Note by C.I.G.S. 11 March 1918 // TNA. CAB 24/44/91. URL: http://filestore.
nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-24-44.pdf (дата обращения: 15.10.2021).
3 G.T. 4033. Proposals of future policy in Russia. Memorandum by Gen. Poole. 
15 March 1918 // TNA. CAB 24/46/34. URL: http://filestore.nationalarchives.gov.uk/
pdfs/large/cab-24-46.pdf (дата обращения: 15.10.2021).
4 The Cabinet Papers. Официальный сайт: https://www.nationalarchives.gov.uk/
cabinetpapers/default.htm.
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Он начал свою карьеру в 1882 г. 
в качестве лейтенанта ополчения 
(militia) Лонгфорда. Был участни-
ком колониальной англо-бирман-
ской войны (1885-1887). С 1894 по 
1897  гг. служил в  штабе разведки 
в Великобритании. Участвовал и в 
англо-бурской войне (1899-1902). 
После этой войны его военная 
карьера пошла в  рост: в 1902-
1903 гг. командир 9-го пехотного 
батальона; в 1903-1906  гг. заме-
ститель помощника генерал-адъютанта Военного министерства; 
в 1904-1906 гг. директор штаба дежурств Военного министерства; 
в 1906-1910 гг. начальник Академии Генштаба в Кимберли; в 1910-
1914 гг. директор военных операций в Военном министерстве. 

После начала Первой мировой войны в августе 1914 г. был назна-
чен помощником начальника штаба Британских экспедиционных 
сил. В декабре 1914 г. стал главным офицером связи между Велико-
британией и Францией. В конце декабря был командиром четвер-
того корпуса, участвовал в битвах при Вими (9-12 апреля 1916 г.) и на 
Сомме (1 июля — 18 ноября 1916 г.). В декабре 1916 г. вновь вернулся 
на пост офицера связи. 

Г. Вильсон был членом британской миссии во главе с членом 
Военного кабинета Альфредом Милнером, участвовавшей в Петро-
градской союзной конференции (19  января  — 8  февраля (1  фев-
раля — 21 февраля) 1917 г.). Во время этой конференции он вместе 
с британским генералитетом совершал поездки в Ставку и на фронт 
и, проанализировав военное положение России, пришел к некото-
рым значимым выводам1. 

В сентябре 1917 г. был назначен начальником Восточного воен-
ного округа Великобритании (General Officer Commanding Eastern 
Command). С октября 1917  г. являлся представителем от Велико-
британии в Верховном совете Антанты.

1 Ллойд Джордж Д. Военные мемуары: в 5 т. Т. 3. М., 1935. С. 361-362.
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После назначения начальником Генштаба — 19 февраля 1918 г. — 
Г. Вильсон по поручению Военного Кабинета подготовил боль-
шое количество различных документов военной и политической 
направленности. В них давались актуальная военная оценка поло-
жения дел в Европе, на Ближнем Востоке, а также рекомендации 
по британским и общесоюзным действиям против Германии ввиду 
постоянного изменения ситуации на фронтах Первой мировой 
войны. 

Одним из этих документов являлась датированная 11  марта 
1918 г. записка «Следствие немецкого контроля над Одессой и от-
туда через Баку над Северо-Западной Персией». Такое название 
этого документа содержится в перечне содержавшихся в архивной 
папке документов тогда, как авторский заголовок другой: длинный, 
непосредственно не отражающий его содержания.

Судя по тексту данного документа, начальника Генштаба можно 
охарактеризовать не только как профессионального военного вы-
сокого уровня, но и как человека широкой эрудиции, способного 
мыслить глобально.  

С февраля 1922 г. Г. Вильсон — член Палаты общин. 22 июня 
1922  г. его жизнь трагически оборвалась вследствие покушения, 
организованного террористами из Ирландской республиканской 
армии1.

* * *

Фредерик Катберт Пуль (1869-1936) получил широкую извест-
ность как командующий союзными войсками на Севере России 
(август-октябрь 1918 г.). 

Он также был участником англо-бурской войны. После этого 
его военная служба сохранила отчетливый колониальный уклон: 
Сомали (1903-1904), Северная Нигерия (1904). В 1914 г. вышел в от-
ставку, но после начала Первой мировой войны его вернули на 
военную службу.

1 Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003. С. 121.
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Со второй половины марта 1917  г. приблизительно по конец 
февраля/начало марта 1918 г. Ф. Пуль находился в России в каче-
стве официального военного представителя от Великобритании. 
Он занимался вопросами, связанными с военными поставками рос-
сийской стороне. Первоначально Ф. Пуль был главой британского 
отдела военного снабжения (British Military Equipment Section). 
Потом в начале февраля 1918 г. стал руководителем специальной 
миссии снабжения (Special Supply Mission) в России1. Сам меморан-

1 Голубинов Я. А. Наблюдая революцию: британский отдел военного снабже-
ния генерала Пуля в России в 1917 — начале 1918 гг. // Гуманитарные науки в Си-
бири. 2017. Т. 24. № 1. С. 26-31. 

Ф. Пуль
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дум «Предложения о будущих опе-
рациях в России», датированный 
15  марта 1918  г., содержит толь-
ко наименование организации 
«British Supply Section in Russia», 
то есть британская секция снаб-
жения в России, и подпись Ф. Пуля 
без указания его должности. 

Находясь в России, Ф. Пуль 
отправлял в Великобританию 
тревожные сообщения и  мемо-
рандумы о  печальном состоянии 

российских дел и предлагал варианты по сдерживанию Германии в 
России и поддержанию — и даже укреплению — союзного влияния 
на российской территории. К их числу относился и вышеназванный 
меморандум. В нем он кратко излагал неутешительные результаты 
союзной политики в России и предлагал подробную схему действий 
Великобритании и ее союзников на территории России.

В последующем он стал, как было указано выше, командующим 
союзными силами на Севере России. В его планах в рамках восста-
новления Восточного фронта против Германии было к 20 сентября 
1918 г. подняться вверх «по Северной Двине до города Котласа, чтобы 
зимой продвинуться вдоль железной дороги от Котласа до Вятки 
и обеспечить скорое соединение с восставшими [в мае 1918 г. — прим. 
С. М.] чехословацкими войсками на востоке страны»1. Предпри-
нятое союзное наступление при содействии русских добровольцев 
шло медленно из-за отсутствия точных карт местности, северного 
бездорожья, нехватки транспорта для перевозки военного снабже-
ния и задержки прибытия крупных пополнений. 

В октябре 1918 г. Ф. Пуль был снят с должности вследствие его 
грубого поведения на Севере России и  недовольства США этим 
военачальником, под командованием которого находились и аме-
риканские солдаты. «Обязанностью» контингента из США были 

1 Новикова Л. Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Граж-
данская война на русском Севере, 1917-1920. М., 2011. С. 130-131.
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охрана союзных складов и содей-
ствие русскому населению в  ор-
ганизации самообороны. Однако 
Ф. Пуль привлек эти войска непо-
средственно на фронт.

В декабре 1918  г.  — январе 
1919  г. он был направлен на Юг 
России, чтобы сообщать о харак-
тере и количестве поставок, которые должны быть предоставлены 
белым. При его участии происходил ускоренный процесс объеди-
нения Донской армии под командованием П. Н. Краснова и Добро-
вольческой — А. И. Деникина, который должен был возглавить объ-
единенную армию. 

В конце января 1919  г. был отозван. Официальной причиной 
было то, что он действовал вопреки данным ему инструкциям. 
В 1920 г. вышел в отставку1.

* * *

Записка Г. Вильсона и меморандум Ф. Пуля содержат сведе-
ния о том, с какими чувствами во время продолжавшейся Первой 
мировой войны представители военной среды смотрели на выгоды, 
которые в скором времени могла бы получить Германия от Брест-
ского мира. Этими чувствами были очень болезненное, огромное 
раздражение и гипертрофированный страх. Эти люди подталкивали 
правительство Д. Ллойд Джорджа к осуществлению не только союз-
ной интервенции на Севере России, Дальнем Востоке и в Сибири, 
играя при этом роль разработчика-организатора и координатора 
операции в целом посредством использования политико-диплома-
тических методов и рычагов, но и односторонней, то есть исклю-
чительно британской, интервенции на Кавказе и в Туркменистане. 
В ряде случаев британское военное лобби оказывало «ястребиное» 
влияние на политику интервенции в России. 

1 Kopisto L. The British Intervention in South Russia 1918-1920. URL: 
 https://helda.helsinki . f i/bitstream/handle/10138/26041/thebri t i .
pdf?sequence=1 (дата обращения: 21.10.2021).
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С учетом своей заинтересованности, опираясь на свой полити-
ко-дипломатический статус, Великобритания выступала активным 
переговорщиком по согласованию межсоюзнических интересов 
и  противоречий, в  особенности между США и Японией, а  также 
координатором действий союзников в России.

Перевод выполнен к.и.н. С. А. Миронюком и публикуется в пол-
ном объеме. Написание слов/словосочетаний/предложений и/или 
их подчеркивания приведены так, как и в оригиналах.

* * *

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ БРИТАНСКОГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

ВОЕННЫЙ КАБИНЕТ.

 Секретно 
G.T. 3891.

[неразборчиво — прим. С.М.]1/151/432.

ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ИМПЕРСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТА‑
БА НА МЕМОРАНДУМ T. 21169 ОТ 7‑ГО МАРТА 1918 Г., ПРЕД‑

СТАВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ ПО ИНО‑
СТРАННЫМ ДЕЛАМ [А. БАЛЬФУРОМ]. (G.T. 3840).

Государственный секретарь по иностранным делам просит Ге-
неральный штаб рассмотреть влияние доступа Германии к Одессе, 
возможность переброски войск противника через Черное море из 
Одессы в Батум и оттуда в Баку, а также влияние этих возможных 
обстоятельств на наши военные действия в Палестине или Северо-
Западной Персии.

[1.] Я не думаю, что присутствие немцев в Одессе окажет очень 
существенное влияние на ближайшие или будущие события на 
Ближнем Востоке. Российский флот полностью поддался больше-
визму, немцы в течение длительного времени в прошлом приобрели 
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доступ к трем портам: Констанце, 
Варне и Константинополю, — дав 
им выход к Черному морю. Или 
Констанца, или Константинополь 
послужила бы врагу лучшей базой 
для предприятий на Кавказе, чем 
Одесса. Поэтому я не считаю, что 
возможность того, что немцы по-
дойдут к Одессе, существенно по-
влияла бы на ситуацию, но то, что 
повлияло бы на нее, — это продол-
жающийся распад России и рас-
пространение большевизма на 
Кавказе, в результате чего теперь 
немцам стало легче, чем прежде, 
закрепиться на Кавказе, в то время 
как нам ежечасно становится все 
труднее это сделать. Это собы-
тия, которые давно предвидел 
Генеральный штаб, который еще в октябре прошлого года [1917 г.] 
настаивал на действиях Антанты в Армении, еще более длительное 
время настаивал на действиях Японии в Сибири, и, учитывая такие 
обстоятельства, на которые намекал государственный секретарь по 
иностранным делам, советовал, чтобы наши силы в Месопотамии 
не должны сводиться к вымогательству, предложенному генералом 
[Яном Христианом] Смэтсом1, а должны поддерживаться в таком 
состоянии, чтобы оставаться силой, достаточной для того, чтобы мы 
могли эффективно оказывать наше влияние на персидскую границу.

2. Необходимо широко взглянуть на ситуацию, чтобы оценить 
ее опасности.

Германия вступила в эту войну с целью сделать себя домини-
рующей мировой державой. Для достижения этой цели ей требо-

1 Смэтс Я.Х. (1870-1950)  — южноафриканский государственный и  военный 
деятель. Известен как дважды занимавший пост премьер-министра Южно-Аф-
риканского Союза (3.10.1919-30.06.1924 и 5.10.1939-4.6.1948). На момент написания 
записки Г. Вильсона Я. Смэтс был членом Имперского Военного кабинета — коор-
динационного органа Британской империи военного времени (1917-1918). 
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вались в первую очередь средства 
для морской экспансии в Запад-
ной Европе, которые позволили 
бы ей, по крайней мере, на равных 
условиях оспаривать британское 
превосходство на море. Кроме 
того, она стремилась установить 
полный контроль над Централь-
ной Европой и Ближним Востоком 
с целью расширения на восток.

Представляется несомнен-
ным, что Германия еще не отка-
залась от достижения этих целей, 
но ход войны изменил методы 
достижения. Маловероятно, что 
она все еще надеется на такой 
стремительный успех на Западе, 
который дал бы ей контроль над 
побережьем Голландии и Бельгии 

и портами французского канала, но если ее полная схема морского 
развития вряд ли будет реализована, то маловероятно, что она пол-
ностью отказалась от нее. Она все еще надеется, что подводные 
лодки улучшит ее морское положение, и недавний захват Балтий-
ского и Черного морей почти наверняка даст толчок ее амбициям 
в этом направлении. Наш ответ — уничтожить их.

3. Что касается ее второй цели, первоначальная программа 
Германии почти наверняка состояла в том, чтобы сначала занять 
первенство на Балканах, а затем отрезать нас от нашей кратчайшего 
пути в Индию, утвердив свое управление над Персидским заливом и 
Египтом. Теперь она оказалась отрезанной от Персидского залива и 
Египта, но распад России открыл для нее [Германии] новую и более 
северную дорогу на Восток через Черное море, Кавказ и Каспий. 
Если ей удастся эффективно господствовать над Россией, она обес-
печит себе северный фланг этой линии наступления и, возможно, 
даже будет надеяться в конечном счете создать новый “drang nach 
osten” [натиск на восток], который в конечном итоге приведет ее 
к берегам Тихого океана.
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4. В настоящее время трудно-
сти сообщения между Месопота-
мией и Северо-Западной Персией 
и  распространение большевизма 
в Закавказье угрожают вытеснить 
нас даже с Каспийского моря 
и вызывают все большие сомнения 
в  том, сможем ли мы направить 
своих агентов в Армению. Весьма 
вероятно, что Германия сразу же 
воспользуется этой ситуацией. 
19 февраля прошлого года [1917 г.] 
сообщалось, что русские эвакуи-
руются из Батума, и, следователь-
но, вражеские отряды не встретят 
никакого сопротивления в этом порту. Маловероятно, что в тече-
ние некоторого времени Германия сможет разместить какие-либо 
значительные войска в этом пространстве, но мы можем ожидать 
очень высокоорганизованной пропаганды, поддерживаемой немец-
кими офицерами и небольшими группами немецких войск, которые 
сделают все, что может предложить человеческий разум, чтобы 
подорвать нашу власть на Востоке.

5. Первыми практическими шагами, которые, как мы можем 
ожидать, предпримет Германия, будут:

(а) Реорганизация сельского хозяйства и  железнодорожной 
системы на Юге России.

(б) Организация и эксплуатация портов западного Причерно-
морья. Следует отметить, что Констанца, по условиям мира с Румы-
нией, переходит к Венгрии, а не к Болгарии.

(c) Отправка агентов и небольших групп немецких офицеров 
и солдат в восточно-черноморские порты.

(d) Шаги, которые позволят установить немецкое влияние на 
Кавказе.

Мы можем ожидать очень 
высокоорганизованной 

пропаганды, поддержи‑
ваемой немецкими офи‑
церами и небольшими 

группами немецких войск, 
которые сделают все, что 
может предложить чело‑

веческий разум, чтобы 
подорвать нашу власть 

на Востоке
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(e) Создание такой логистиче-
ской системы, включающей желез-
ную и автомобильную дороги с ис-
пользованием морского пути, с тем 
чтобы как можно быстрее попасть 
на Восток и постепенно вытеснить 
нас из Месопотамии и Персии.

6. Наш ответ на это должен 
состоять в  том, чтобы создать 
эффективный барьер против про-
движения Германии на восток. 
Наши интересы затронуты более 
жизненно, чем интересы любой 
другой державы Антанты, но, 
если восточные амбиции Герма-
нии будут реализованы, они тоже 
не останутся незатронутыми. Мы 
должны постараться заставить их, 

и особенно Америку, понять это и побудить их немедленно поощрять 
и поддерживать японскую интервенцию в Сибири. Президент [Вудро] 
Вильсон, по-видимому, в настоящее время рассматривает вопрос 
о японской интервенции как абстрактную политическую проблему, 
а не как неотложную и практическую военную необходимость. Нам 
необходимо срочно прояснить его понимание этого вопроса. Без 
некоторой поддержки со стороны Японии наши собственные уси-
лия вряд ли могут быть успешными. Единственными эффективными 
базами, с которых мы можем работать в последнем случае, являются 
Месопотамия и Индия, и те усилия, которые мы можем предпринять 
с обеих сторон, могут оказаться и, вероятно, станут неэффективными, 
если мы оставим Германии свободу поворачивать наш фланг на 
север, когда ей будет удобно. Поэтому наш непосредственный ответ 
на опасности, которые открывает доступ Германии через Россию на 
Восток, заключается в следующем: —

(i) Заставить Японию немедленно присоединиться и действо-
вать с максимально возможной энергией и с максимально возмож-
ной силой.

(ii) Продолжить давление в Палестине и сохранить свои пози-
ции в Месопотамии.

Наши интересы затро‑
нуты более жизненно, чем 

интересы любой другой 
державы Антанты, но, если 

восточные амбиции Гер‑
мании будут реализованы, 

они тоже не останутся 
незатронутыми. Мы долж‑
ны постараться заставить 
их, и особенно Америку, 

понять это и побудить их 
немедленно поощрять 

и поддерживать японскую 
интервенцию в Сибири
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(iii) Растянуться от Багдада 
до Северо-Западной Персии, на 
основе организованной военной 
силы между Багдадом и Каспи-
ем создать местные организа-
ции, проложить дорогу на Кавказ 
с твердым намерением завоевать 
Армению и  установить преобла-
дающее влияние Великобритании 
в восточных черноморских портах.

(iv) Противодействовать определенно немецким агентам и про-
паганде в Туркестане путем немедленной отправки военных миссий 
из Индии в эту местность.

7. Я  хочу донести до Военного Кабинета свою убежденность 
в том, что, если не будут предприняты немедленные действия в вы-
шеуказанных направлениях, мы подвергаемся серьезному риску 
позволить немцам утвердиться в положении, которое в конечном 
итоге приведет к падению нашей Восточной Империи.

 (Подп[исано]). ГЕНРИ ВИЛЬСОН. 
 Н[ачальник] И[мперского] Г[енерального] ш[таба]

 Генеральный штаб,  
Военное министерство.  
11 марта 1918 г.

* * *

(НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ БРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА)

СЕКРЕТНО.
G.T. 4033.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БУДУЩЕЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ.

В настоящее время при рассмотрении ситуации в России 
наиболее жизненно важным вопросом является принятие окон-

Проложить дорогу на Кав‑
каз с твердым намерением 
завоевать Армению и уста‑

новить преобладающее 
влияние Великобритании 

в восточных черноморских 
портах
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чательного решения о  будущей 
союзной политике в  отношении 
этой страны.

Результатом политики союз-
ников, проводимой в течение по-
следних 6 месяцев, стал полный 
дипломатический триумф Герма-
нии. В настоящий момент Герма-
ния приобрела полное господство 
над Украиной и прибалтийскими 
провинциями  — фактически над 
всей западной местностью Евро-
пейской России без какого-либо 
военного противодействия. Такие 
города, как Псков, Двинск и т. д., 

были взяты незначительными числом кавалеристов или велоси-
педистов без малейших проблем и, вероятно, без единой жертвы.

Вследствие того, как Германия развивала свою дипломати-
ческую политику со времен первой революции, ее военные силы 
теперь приветствуются повсюду в России, за исключением немно-
гих хулиганов и анархистов, как «СПАСИТЕЛИ», а не как «ЗАВОЕ-
ВАТЕЛИ». Это, естественно, ставит Германию на очень прочную 
основу для установления ее влияния и господства во всех коммер-
ческих и других делах в Западной России, тем более, что эвакуация 
союзных посольств из Петрограда устранила небольшое влияние, 
которое могло быть оказано против нее.

Были сделаны различные сообщения о бесполезности поддержки 
российских политических движений, как это было со стороны Фран-
ции на Украине, с движением [М.В.] Алексеева на Дону и т.д. Все они 
были обречены на провал с самого начала, поскольку необходимо было 
привлечь внешнюю силу, чтобы заставить любого русского воина (офи-
цера или солдата) сражаться против большевизма и анархизма — что 
сейчас практически одно и то же — или еще больше против немцев.

В этом докладе предлагается не обсуждать прошлую политику, 
которую можно охарактеризовать только как катастрофическую, 

Важно, чтобы союзное, 
в частности британское 
и французское, влияние 
было использовано в За‑
падной России. Это влия‑

ние может быть эффектив‑
ным только тогда, когда 

за ним стоит сила, и, сле‑
довательно, ее ввод может 
быть осуществлено только 
с Севера через порты Мур‑

манск и Архангельск
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а  внести конкретное предложе-
ние по противодействию герман-
скому доминированию и его росту 
в настоящее время и ближайшем 
будущем.

Ходят слухи, что японцы на-
мерены высадиться во Владиво-
стоке, чтобы навести порядок там 
и в Маньчжурии. Если это правда, 
то это, несомненно, отличный шаг, 
насколько это возможно, и будет 
способствовать утверждению со-
юзного — особенно японского — влияния на Дальнем Востоке. Тем не 
менее необходимо сделать гораздо больше и важно, чтобы союзное, 
в частности британское и французское, влияние было использовано 
в Западной России. Это влияние может быть эффективным только 
тогда, когда за ним стоит сила, и, следовательно, ее ввод может быть 
осуществлено только с Севера через порты Мурманск и Архангельск.

Судя по тому, что мы видели в  период оккупации немцами 
западных губерний Европейской России, для проведения такой 
политики было бы необходимо лишь использовать небольшие силы. 
Большевистские войска совершенно недисциплинированны и дез-
организованы и совершенно не способны противостоять любому 
небольшому отряду регулярных войск.

Далее несомненно, что любое проявление активной политики со 
стороны союзников будет приветствоваться подавляющим большин-
ством людей всех классов на Севере России, и может быть образована 
местная милиция или полиция. Были выдвинуты различные предло-
жения по формированию Добровольческой армии из так называемых 
патриотических русских, но лично я не верю ни в одно из этих предло-
жений без внешней силы, стоящей за ними. Ни на одного российского 
офицера или солдата нельзя положиться в проявлении какой-либо 
энергии или борьбе за какое-либо дело по собственной инициативе.

Формирование местной милиции или полиции должно осуще-
ствляться под прямым руководством и контролем союзных офице-

Были выдвинуты раз‑
личные предложения по 

формированию Добро‑
вольческой армии из так 
называемых патриотиче‑

ских русских, но лично я не 
верю ни в одно из этих 

предложений без внешней 
силы, стоящей за ними
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ров и унтер-офицеров, и не долж-
но быть никаких ложных мнений 
о том, что такая политика вызовет 
враждебность среди русских. Те-
перь они слишком хорошо знают 
о полном отсутствии у них орга-
низаторских способностей.

Есть один наиболее важный 
момент, который следует учиты-
вать в связи с любыми действиями, 
за которыми стоит военная сила, 
которые могут быть осуществлены 
в  любой точке России, а  именно 
то, что все такие действия долж-
ны выполняться по общей и четко 
определенной программе, опре-
деленно согласованной заранее 

всеми союзниками и повсеместно опубликованной по всей стране. 
Важно подчеркнуть, что такие действия предпринимаются союз-
никами только в рамках

(1) Восстановления законности и порядка в России.

(2) Противодействия полному господству Германии над всей 
Россией, т.е. восстановления России для русского народа.

(3) Энергичных действий по спасению русского народа от го-
лода, который теперь, несомненно, угрожает ему.

Представляется крайне необходимым, чтобы все военные дей-
ствия осуществлялись союзниками совместно, и предполагается, 
что это можно было бы осуществить наиболее практичным образом 
следующими действиями:-

Дальний Восток... Сибирь. Американским воинским силам сле-
дует сопровождать японские и  сотрудничать с  ними. Британцы 
и французы посылают свои собственные, отдельные военные мис-
сии для сопровождения японцев.

Формирование местной 
милиции или полиции 

должно осуществляться 
под прямым руководством 
и контролем союзных офи‑

церов и унтер‑офицеров, 
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Север Европейской части России. Совместные вооруженные 
силы Великобритании и Франции под верховным командованием 
британцев. Это последнее имеет важное значение для сотрудниче-
ства с военно-морскими силами в портах, в которых, по-видимому, 
британцы будут преобладать.

К этим силам могли бы присоединиться американские и япон-
ские военные миссии.

Ввиду небольших сил, которые потребуются, не считается не-
обходимым брать военные миссии из Италии или Бельгии. Если 
необходимо по дипломатическим причинам, с каждым военным 
контингентом из этих двух стран может быть направлено по одному 
военному атташе.

Предлагается, чтобы программа совместного использования 
всех вооруженных сил союзников в России в целом строилась по 
следующим направлениям:

(a) Созыв Учредительного собрания, обладающего всеобщим 
и равным правом голоса.

(b) Восстановление всех местных органов власти в целом, как 
это было сделано во времена Временного правительства. 

(c) Временное, а затем постоянное представительство всех пар-
тий, которые поддерживают Учредительное собрание.

(d) Федеративная Россия.

(e) Разоружение всех лиц, официально не прикрепленных к при-
знанным местным подразделениям милиции или полиции.

(f) Восстановление дисциплины по пересмотренным военным 
законам для офицеров и солдат.

Такая программа необходима и должна быть широко опублико-
вана, чтобы предотвратить очевидную пропаганду, спровоцирован-
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ную немецкими агентами против союзников, о том, что они просто 
собираются аннексировать части России для себя.

Среди других непосредственных преимуществ, которые могли 
бы быть получены в результате этой политики, были бы:

(a) Сохранность для союзников огромного количества всевоз-
можных складов в  портах Владивостока и Архангельска и  пред-
отвращение их попадания к немцам или незаконного использования 
русскими.

(b) Гарантия погашения большого долга, числящегося за Рос-
сией перед союзными странами.

(c) Безопасность уже существующих в России коммерческих 
предприятий союзников.

Возвращаясь к предложению о действиях союзников на Севере 
России, ниже в общих чертах излагается предлагаемая политика:-

В каждом из портов Мурманска и Архангельска должны быть 
созданы военно-морские силы из двух или трех кораблей и неболь-
шие сухопутные силы для занятия железнодорожных линий:-

(а) до Петрозаводска из Мурманска.

(б) до Вологды из Архангельска. 

Это обеспечило бы полное господство и влияние в Северной 
России и привело бы к соединению с Транссибирской железной 
дорогой в Вологде, что очень необходимо для транзита продоволь-
ствия из Сибири в Северную Россию.

Единственное возможное противодействие, которое можно 
было бы встретить, было бы в портах со стороны российских во-
енно-морских подразделений, но полное отсутствие дисциплины 
и беспорядок последних 8 месяцев, в сущности, сводят их боеспо-
собность к минимуму. Очень сомнительно, что возникнет какое-либо 
противодействие вообще. Немецкие войска, возможно, войдут в 
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Петроград и возьмут его под кон-
троль, чтобы разрушить главное 
командование и  центр больше-
визма, но маловероятно, что они 
проникнут дальше на север или 
восток.

Секретность, конечно, необ-
ходима в отношении прибытия со-
юзных войск в порты, но сразу же 
после их прибытия политическая 
программа должна быть широко 
опубликована. В  значительной 
степени это может быть организовано заранее через известных 
и надежных агентов.

Положение на Юге России. Вышесказанное касается предложе-
ний для Дальнего Востока и Севера России, но в настоящее время, 
по-видимому, не существует каких-либо практических средств уста-
новления союзнического влияния с военной силой, стоящей за ним, 
в Центральной или Южной России. Однако крайне важно, чтобы на 
Юге России была создана сильная политическая и торговая орга-
низация для противодействия торговому господству Центральных 
держав в этом регионе и на территории по направлению к Персии и 
Индии. Такая организация должна быть создана сразу и направлена 
в штаб-квартиру, скажем, в Тифлисе наилучшим доступным путем. 

Тогда эта организация сможет сотрудничать с  центральной 
организацией России, которая должна сопровождать силы союз-
ников через северные порты.

Аналогичным образом, политическая и  коммерческая орга-
низация должна снова войти в Сибирь с союзными силами через 
Владивосток, чтобы сотрудничать с центральной организацией.

Предложения по созданию центральной организации по ком-
мерческим и всем другим вопросам в России приведены в  при-
лагаемом докладе.

Немецкие войска, воз‑
можно, войдут в Петро‑
град и возьмут его под 

контроль, чтобы разрушить 
главное командование 

и центр большевизма, но 
маловероятно, что они про‑

никнут дальше на север 
или восток
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Когда порядок будет восста-
новлен, определяющим фактором 
для всего будущего России долж-
но стать «финансирование» извне, 
и, следовательно, крайне важно 
создать необходимые коммерче-
ские организации, которые долж-
ны быть готовы действовать сразу 
же, как только появится такая воз-
можность. Если не будет принята 
и энергично проведена какая-либо 
политика, подобная описанной 
выше, Германия окажется в этой 
области первой и  единственной, 
а Великобритания снова «сильно 
опоздает», чтобы получить спра-

ведливую долю лучших коммерческих предприятий, которые будут 
открыты для развития. В дальнейшем проведение такой политики 
будет очень эффективной во время войны при приостановке вывоза 
поставок из России в Германию и Австрию.

(Подп[исано]) Ф.К. ПУЛЬ.

Генерал-майор, 
кавалер ордена Святых Михаила и Георгия/

15 марта 1918 г. Британская секция снабжения в России.
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АННОТАЦИЯ 
Материал представляет собой комментированную публикацию 

отрывка из воспоминаний генерала Петра Семеновича Махрова 
о событиях на Юго-Западном фронте в сентябре — декабре 1917 г. 
Мемуары Махрова, хранящиеся в Бахметевском архиве Колумбий-
ского университета в США, являются важным источником по исто-
рии Первой мировой войны, Гражданской войны в России и  на 
Украине, а также русской военной эмиграции и охватывают период 
конца XIX — первой половины ХХ в.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА; ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА; 
РЕВОЛЮЦИЯ; ОФИЦЕРСТВО; ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 

П. С. МАХРОВ; ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

П. С. Махров с супругой, дочерью и няней.  
Архив Е. Д. Мартыновской. Публикуется впервые
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ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ генерал-лейтенанта Петра 
Семеновича Махрова (01.09.1876–29.02.1964) известны читателям 
как яркий и интересный исторический источник1. Воспоминания 
хранятся в Бахметевском архиве Колумбийского университета в 
Нью-Йорке. Будучи написаны Махровым на склоне лет в эмиграции, 
они неровны по содержанию. Среди наиболее важных разделов — 
эпоха Первой мировой и Гражданской войн. При этом значительная 
часть воспоминаний остается неопубликованной и не введенной 
в научный оборот.

Вниманию читателей предлагается новый фрагмент воспо-
минаний, охватывающий события сентября  — декабря 1917  г. на 
Юго-Западном фронте. Этот фрагмент входит в часть воспоми-
наний, носящую название «Развал русского фронта в 1917  году 
и  немецкая оккупация Украины в 1918  г.». Воспоминания были 
написаны в 1953  г., чем объясняются фактические неточности 
и ошибки в тексте.

В описываемый период осени 1917  г. П.  С.  Махров был про-
изведен в генерал-майоры и получил назначение исполняющим 
должность генерал-квартирмейстера штаба фронта. Кадровые пе-
рестановки были обусловлены последствиями выступления про-

1 Махров П.С. В белой армии генерала Деникина: Записки начальника штаба 
главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России. СПб., 1994. К сожале-
нию, публикация вышла с  купюрами и  искажениями авторского текста. Также 
см. наши публикации: «Не страшны никакие Соловьи-Разбойники». Начальник 
штаба Врангеля о Сталинградском триумфе / публ. А.В. Ганина // Родина. 2013. 
№ 1. С. 71–74; Ганин А.В. События 1917–1919 гг. на Украине в освещении генерала 
П.С. Махрова // Славянский альманах. 2018. Вып. 1–2. С.  144–156; Он же. «Белая 
гвардия» по Булгакову и по Махрову // Родина. 2018. № 12. С. 116–119; Конец Юго-
Западного фронта. Воспоминания генерал-лейтенанта П.С. Махрова о событи-
ях на Украине в 1917–1918  гг. / публ. А.В. Ганина  // Исторический архив. 2019. 
№ 6. С. 143–163; Ганин А.В. Бывший начальник штаба генерала П.Н. Врангеля П.С. 
Махров о походе Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию в 
1939 г. // Славянский альманах. 2020. № 1-2. С. 461-471; Его же. П.С. Махров. Граж-
данская война на Украине  // Славянский мир в  третьем тысячелетии. 2020. Т. 
15. № 1–2. С. 108–137; Его же. При немцах и гетмане: Украина 1918 г. глазами гене-
рала П.С. Махрова // Журнал российских и восточноевропейских исторических 
исследований. 2020. № 2 (21). С. 160-205; Его же. На гетманской Украине летом — 
осенью 1918 г.: из воспоминаний генерала П.С. Махрова // Славянский альманах. 
2021. Вып. 1-2. С. 477-507. 
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тив Временного правительства генерала Л. Г. Корнилова, которого 
поддержало командование Юго-Западного фронта1.

После ареста командования фронта в лице генералов А. И. Де-
никина, С. Л. Маркова и других, начальником штаба фронта и вре-
менно исполняющим должность главнокомандующего стал гене-
рал-лейтенант Ф. Е. Огородников. Он пробыл на посту главкома с 
29 августа по 12 сентября 1917  г. Затем главнокомандующим стал 
генерал-лейтенант Н. Г. Володченко, занимавший эту должность до 
24 ноября 1917 г. По прибытии Володченко Огородников оставался 
исполняющим должность начальника штаба фронта до приезда 
19 сентября генерал-лейтенанта Н. Н. Стогова2. На этом кадровая 
чехарда во главе фронта не прекратилась. После того, как Володчен-
ко в ноябре 1917 г. оставил свой пост, его сменил Стогов, а Махров 
стал исполняющим должность начальника штаба фронта.

В состав Юго-Западного фронта входили 7-я, 11-я и Особая 
армии. Положение фронта осенью 1917  г. было сложным. Здесь 
переплелись интересы различных политических сил. Шел процесс 
украинизации войск путем создания армейских Рад и фронтовой 
Рады3, параллельно большевики и их союзники формировали сеть 
Военно-революционных комитетов (ВРК) в корпусах и армиях, а так-
же фронтовой ВРК, солдаты из великорусских губерний стремились 
вернуться домой, ряд офицеров штаба фронта были настроены 

1 Подробнее см.: «Чувствовалось, что генерал Марков что-то готовит...» До-
кументы по делу об участниках выступления генерала Л. Г. Корнилова на Юго-
Западном фронте в августе 1917 г. / публ. А.В. Ганина // Исторический архив. 2017. 
№  6. С.  3–34; Гагкуев Р.Г. Бердичевские узники: арест генерала А.И. Деникина 
и  офицеров штаба Юго-Западного фронта в  дни корниловского выступления 
(август — сентябрь 1917 г.) // Новейшая история России (Санкт-Петербург). 2019. 
Т. 9. № 2. С. 312-339; Ганин А.В. «Не могу утверждать, что это был определенный 
контрреволюционный заговор». Следственные материалы по делу сторонников 
генерала Л.Г. Корнилова на Юго-Западном фронте // Военно-исторический жур-
нал. 2018. №  12. С.  22–30; Его же. «Все пережитое за период командования ар-
миею... подействовало на мое здоровье» Генерал В.И. Селивачев и дело генерала 
Л.Г. Корнилова. Август — сентябрь 1917  г. // Селивачев В.И. Дневники. Сентябрь 
1916 г. — сентябрь 1917 г. М., 2021. С. 711-743.
2 РГВА. Ф. 41113. Оп. 1. Д. 14. Л. 7-7об.
3 Подробнее об украинизации Юго-Западного фронта см.: Базанов С.Н. Борьба 
за власть в действующей российской армии (октябрь 1917 — февраль 1918 гг.). М., 
2003; Ковальчук М. Битва двох революцiй: Перша вiйна Української Народної Рес-
публiки з Радянської Росiєю. 1917-1918 рр. Київ, 2015. Т 1.
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антибольшевистски и  антиукра-
ински. За контроль над штабом 
Юго-Западного фронта боролись 
ВРК и представители Украинской 
Центральной Рады.

26 октября 1917 г. был создан 
Комитет спасения революции 
в  составе генерала Володченко, 

комиссара Временного правительства Н. И. Иорданского и пред-
седателя фронтового комитета И. С. Дашевского. 5 ноября Комитет 
заключил соглашение с Центральной Радой, передав гражданское 
управление в районе фронта украинскому Генеральному секрета-
риату, кроме того, при штабе фронта была учреждена должность 
комиссара Центральной Рады по гражданскому управлению.

В период с 18 по 24 ноября 1917 г. в Бердичеве прошел 2-й Чрез-
вычайный съезд Юго-Западного фронта, в  котором участвовали 
порядка 700 делегатов, в  том числе 267 большевиков, 213 эсеров 
(в том числе 50 левых), 73 украинских эсера, 47 меньшевиков, 42 
беспартийных1. По итогам работы съезда был создан фронтовой ВРК, 
считавшийся высшей властью на фронте. Председателем ВРК стал 
большевик Г. В. Разживин, товарищем председателя будущий совет-
ский герой Гражданской войны В. И. Киквидзе, а также М. Н. Коко-
вихин. Нет ничего удивительного, что в тот же день генерал Волод-
ченко под предлогом болезни ушел с поста главнокомандующего.

Однако у ВРК оказался сильный противник в борьбе за власть 
на фронте. Центральная Рада стремилась сосредоточить на фронте 
украинизированные части, для чего содействовала отправке по 
домам тех войск, которые украинизироваться не собирались, в част-
ности, казачьих дивизий, отправлявшихся на Дон. 3 декабря 1917 г. 
войска Центральной Рады захватили штаб фронта. Казачьи части 
заняли враждебную позицию как по отношению к украинским вла-
стям, так и к большевикам. Попытки временно исполняющего долж-
ность главнокомандующего армиями фронта генерала Н. Н. Стогова 
сгладить конфликт с украинцами результата не дали. Украинские 

1 Базанов С.Н. Борьба за власть в действующей российской армии. С. 97.

За контроль над штабом 
Юго‑Западного фронта 

боролись ВРК и предста‑
вители Украинской Цен‑

тральной Рады
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власти рассчитывали разоружить 
войска без борьбы, но реализовать 
этот замысел в  полной мере не 
удалось в связи с сопротивлением 
большевиков, происходили, в том 
числе боевые столкновения. Кон-
фронтация дезорганизовала же-
лезнодорожное сообщение, в ре-
зультате чего на фронте начался 
голод. В  дальнейшем конфликт 
дошел до прямых вооруженных 
столкновений.

В публикуемом фрагменте П. С. Махров анализирует общест-
венно-политическую обстановку в стране и на фронте, ход и итоги 
выступления генерала Л. Г. Корнилова, а также прогрессировавший 
осенью 1917 г. развал фронта. К этому времени относилась един-
ственная встреча Махрова с командиром XXXIV армейского кор-
пуса генералом П. П. Скоропадским, будущим гетманом Украины. 
Впечатления от этой встречи отражены в воспоминаниях. Показан 
процесс украинизации фронта, отражен личный опыт взаимодей-
ствия мемуариста с лидерами украинского национального движе-
ния С. В. Петлюрой и В. К. Винниченко. Как вспоминал Махров, все 
беседы велись на русском языке, хотя Петлюра иногда вставлял 
фразы «на галичанском наречии»1. 

Махров подробно останавливается на том, как новыми 
украинскими властями в  начале ноября 1917  г. были арестова-
ны командующий войсками Киевского военного округа генерал 
М. Ф. Квецинский, его начальник штаба полковник (впоследствии — 
генерал-майор) С. М. Трухачев, комиссар Временного правитель-
ства меньшевик И. И. Кириенко с состоящим при нем штабс-рот-
мистром Должанским. Полковнику Трухачеву удалось бежать 
и добраться до Бердичева, остальные сидели в тюрьме. Вскоре аре-
стованных освободили, инцидент был исчерпан. Этот эпизод отра-
жен и в недавно опубликованных воспоминаниях генерала Тру-

1 BAR. P.S. Makhrov Collection. Box 4. Развал русского фронта в 1917 году и не-
мецкая оккупация Украины в 1918 г. Тетрадь 4. С. 376.

П. С. Махров анализирует 
общественно‑политиче‑

скую обстановку в стране 
и на фронте, ход и итоги 
выступления генерала 

Л. Г. Корнилова, а также 
прогрессировавший осе‑
нью 1917 г. развал фронта
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хачева, которому Махров в ноябре 
1917 г. фактически спас жизнь.

Об  Украинской Централь-
ной Раде Махров отзывался как 
о  сброде политиков разных ма-
стей. Наиболее самоуверенными 
и  глупыми среди них он считал 
«щирых» сепаратистов из интел-
лигенции и  полуинтеллигенции. 
Их притязания распространялись 
на Кубань, Крым и Черное море. 
Другую группу представляли 
эсеры  — «всевозможные аван-
тюристы, болтуны и  пустоцветы, 
по своему мировоззрению и дея-

тельности мало уступавшие керенщине»1. Третья группа состояла 
из федералистов, выступавших за Украину в составе России, хотя 
и  колебавшихся в  вопросе формы такой федерации. Еще одной 
группой по классификации мемуариста являлись разнородные 
социалисты.

Критически отзывался генерал Махров о  председателе Цен-
тральной Рады М. С. Грушевском, который «своим авторитетом 
историка включил в пределы Украины Галицию и Угро-руссию и своей 
ученостью заразил красивый певучий народный язык Малороссии 
жаргоном русско-литовско-польского языка, непонятного для про-
стого народа…»2

Резюмировал генерал следующим образом: «Вот из этой по-
луграмотной, некультурной среды выдвигались люди на государ-
ственные посты и разного рода должности. Со многими из них мне 
приходилось сталкиваться по делам службы в роли генерал-квар-
тирмейстера и начальника штаба Юго-Западного фронта. Я пора-
жался их развязностью, самоуверенностью и их невежеством, чтобы 
не сказать глупостью.

1 Там же. Тетрадь 4. С. 377.
2 Там же.

Об Украинской Централь‑
ной Раде Махров отзывал‑
ся как о сброде политиков 
разных мастей. Наиболее 
самоуверенными и глу‑

пыми среди них он считал 
«щирых» сепаратистов из 
интеллигенции и полу‑
интеллигенции. Их при‑

тязания распространялись 
на Кубань, Крым и Черное 

море
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Мне казалось, что это не дей-
ствительность, а кошмарный сон. 
Они уже не говорили по-украин-
ски, а  “балакали на мове”, кото-
рую, кроме Грушевского, никто не 
понимал»1.

Неприятие вызывала и украи-
низация офицерства. Некоторые 
офицеры начали делать карьеру на 
украинской службе. Махров вспо-
минал помощников украинского 
комиссара П. Певного военных то-
пографов, капитанов, братьев Удо-
виченко, которые являлись очень 
хорошими офицерами, а  теперь 
стали избегать встреч с Махровым, 
стыдясь своей новой карьеры.

Критически Махров отзывался и о большевизации армии (впро-
чем, в 1917-1918 гг. в их отношении он был настроен более радикаль-
но, чем в эмиграции). Кроме того, даже на склоне лет он постоянно 
акцентировал внимание на еврейском происхождении некоторых 
большевистских деятелей, что свидетельствует об определенных 
националистических и антисемитских настроениях мемуариста.

Воспоминания публикуются в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации при сохранении стилисти-
ческих особенностей оригинала. В тех случаях, где это возможно 
и  целесообразно, в  комментариях восстановлены вычеркнутые 
мемуаристом фрагменты текста. Явные ошибки исправлены без 
оговорок. Неточности (исключая ошибки в фамилиях, именах и от-
чествах, которые исправлены в тексте) в публикуемом фрагменте 
поясняются в комментариях. Все относящиеся к истории России 
даты до февраля 1918  г. в  комментариях приведены по старому 
стилю. Наращения после дат не воспроизводятся. Название дано 
публикатором.

1 Там же. С. 377-378.

Критически отзывался 
генерал Махров о предсе‑
дателе Центральной Рады 

М. С. Грушевском, кото‑
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* * *

Новое назначение генерал‑квартирмейстером  
штаба Юго‑Западного фронта

Но этому не суждено было быть1. 17 сентября меня пригласил 
к себе начальник штаба армии2 и, улыбаясь, протянул мне теле-
грамму генерал-квартирмейстера Северного фронта за №  3502, 
гласившую, что я назначен генерал-квартирмейстером штаба глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта3.

Для меня это назначение было совершенно неожиданным, т.к. 
оно было высоким по положению. Генерал Посохов поздравил меня 
и пожелал мне дальнейшего успеха. 

20 сентября я сдал должность НЭХО4 Генерального штаба пол-
ковнику Гонтареву5 и, простившись с начальством и сослуживцами 
отправился в Псков для следования к моему новому месту службы 
в г. Бердичев6.

К 8 часам вечера я со своим денщиком Трофимом Горбачевым 
прибыл на ст. Псков. Мой поезд прибывал только в 3 часа утра на 
следующий день. Предстояло долгое ожидание. Большой вокзаль-
ный зал с буфетом 1-го и 2-го класса был полон пассажирами, среди 
которых преобладали солдаты. Два длинных стола были накрыты 
и заняты публикой, которая ужинала или пила чай. Места на полу 
меж столов и всюду в этом помещении заполняли спящие «това-
рищи». Все стулья и  лавки занимали всевозможные пассажиры, 
среди которых можно было видеть и женщин, и детей.

1 Речь идет об отъезде П.С. Махрова в отпуск.
2 Речь идет о 12-й армии Северного фронта. Ее начальником штаба был гене-
рал Посохов. Посохов Андрей Андреевич (05.10.1872-19.04.1931) — генерал-майор. 
И.д. начальника штаба 12-й армии (с 09.04.1917).
3 П.С. Махров получил назначение и.д. генерал-квартирмейстера штаба ар-
мий Юго-Западного фронта 03.10.1917.
4 Начальника этапно-хозяйственного отдела.
5 Гонтарев Борис Викторович (18.08.1879-27.10.1977) —  полковник, и.д. началь-
ника этапно-хозяйственного отдела штаба 12-й армии (с 03.10.1917).
6 Приказ штабу 12-й армии 20 сент[ября] 1917 г. № 502 (примеч. П.С. Махрова).
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Мой денщик шмыгал у столов, чтобы найти нам места. Посма-
тривал и я. Вскоре какой-то молодой офицер предложил мне свое 
место. В буфете можно было получить все, как в мирное время, но 
только за цену, значительно повышенную.

Мой денщик проник в  буфет и  заказал для меня и  для себя 
горячий ужин по моему выбору, и мы стали есть, а затем пить чай.

Надо было уступить место другим. Мы встали. Я отправился 
к коменданту станции, рассчитывая, что он приютит меня до при-
хода поезда в каком-либо вагоне на запасных путях, либо у себя 
в канцелярии, а мой денщик шмыгал по вокзалу в поисках како-
го-либо уголка, где бы мы могли прилечь хоть бы на полу.

Комендант станции, молодой подполковник, худой, замучен-
ный, с лихорадочно блестящими глазами, сказал, что свободных 
вагонов нет, а  канцелярия его атаковывается солдатами со все-
возможными требованиями, и он, к сожалению, меня приютить не 
может. На мою просьбу помочь мне сесть в поезд, когда он при-
будет, комендант ответил, что он в этом отношении бессилен, т.к. 
после упразднения Керенским1 жандармов в  его распоряжении 
нет никакой вооруженной силы. Между прочим, он сообщил, что 
накануне при посадке в этот же поезд, когда он хотел поместить 
одного полковника в заполненный солдатами вагон 1-го класса, их 
обоих вышвырнули из вагона. Когда же этот полковник стал ругать 
насильников и грозить им, то они свалили его на землю и убили… 
Перспективы были не из веселых. 

Я возвратился на вокзал, где меня встретил мой денщик и сооб-
щил, что он нашел только на платформе, на свежем воздухе два 
свободных места. Мы пошли туда, и  я, накинув поверх шинели 
непромокаемый плащ, и денщик, имея под шинель ватную душе-
грейку, растянулись на лавках. Причем мой денщик после урока 
с пропажей моего багажа при следовании в Валк, не расставался 
с ним ни на минуту. На дворе было холодно, ярко светили звезды. 
Я переворачивался то с боку на бок, то ложился на спину, но и холод, 

1 Керенский Александр Федорович (22.04.1881-11.06.1970) — министр-предсе-
датель Временного правительства.
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и неудобства и, может быть, моя неврастения не давали возмож-
ности мне задремать.

Заблаговременно мы были готовы к подходящему поезду, чтобы 
сесть в вагон. Ко мне подошел комендант и указал на вагон 1-го 
класса, который был заполнен пассажирами. На площадках стояли 
солдаты. Мой денщик Трофим, маленький, худой, черненький, на 
вид тихий и скромный, но в действительности страшная проныра, 
пошел с багажом вперед и сказал, чтобы я следовал за ним, а комен-
дант обратился к солдатам, дабы они потеснились.

С большим трудом мы протолкнулись в коридор вагона и оста-
новились у первого купе. Дальше идти не было возможности, т.к. 
на полу лежали и спали солдаты.

Купе, пред которым я стал, было открыто, все места были заня-
ты, накурено было так, что нельзя было различить лиц. Однако мой 
Трофим проник туда с багажом, и я не видел, что он там делает.

Поезд тронулся. «Господи, благослови!»  — подумал я. Обло-
котившись о  стенку, я  стоял и  курил трубку. Минут через 15-20 
из купе вышел высокий, бравый унтер-офицер и, обратившись ко 
мне, сказал: «Господин полковник, присядьте на мое место»… Я его 
поблагодарил и предложил ему, в свою очередь, табаку, чему он, 
видимо, был рад, т.к. сейчас же начал крутить «цыгарку». Против 
меня я  увидел моего денщика, буквально втиснувшегося между 
двух храпящих солдатских тел. Он остался, чтобы караулить вещи…

По мере приближения к югу ехать становилось легче. Солдаты 
то и дело сходили на станциях, и их места занимали гражданские 
лица, женщины, военные врачи, сестры милосердия и  пр[очие]. 
Лица всех были угрюмы и озабочены… К Бердичеву я подъезжал 
со сравнительным комфортом в  обществе двух военных докто-
ров и одного инженера путей сообщения. Наш разговор касался, 
главным образом, развала на фронте, а инженер путей сообщения 
говорил и о разрухе на железных дорогах. 

Все очень неодобрительно отзывались о Керенском, считая его 
виновником всего этого.
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Прибытие в Бердичев и знакомство  
с начальством и сослуживцами

В Бердичев я прибыл около 3 часов дня 21 сентября и с вокзала 
пешком отправился в штаб Юго-Западного фронта, который поме-
щался в центре, в новой части города, в большом светлом здании 
Коммерческого училища.

Меня встретил начальник оперативного отделения Гене-
рального штаба полковник1 Герман Иванович Коновалов2, быв-
ший мой подчиненный в бытность мою начальником штаба 34[-й] 
пех[отной] дивизии в сентябре 1914 года3. Он был тогда старшим 
адъютантом в этом штабе. Тогда я впервые познакомился с этим 
замечательным офицером Генерального штаба и прекрасной души 
человеком.

Герман Иванович был высокого роста, шатен, бритый и в 30 лет 
лысый, что нисколько не портило его красивого лица, освещенного 
большими черными глазами, говорившими о его уме.

Он был строен и крепко сложен, отличался силой воли и не-
утомимой трудоспособностью. Благовоспитанный и тактичный, 
он умел отстаивать свои взгляды. Все подготовленные им боевые 
операции были выиграны, и он был по заслугам награжден геор-
гиевским крестом за доблестный бой 3[-й] пех[отной] див[изии] 
в 1915 году, будучи начальником штаба этой дивизии. Я полюбил 
его и подружился с ним с первой нашей встречи. Видеть его опять 
в роли моего помощника была для меня большая радость.

Мы вошли в  мой кабинет, где Коновалов и  ознакомил меня 
в  общих чертах с  обстановкой на фронте и  в самом Бердичеве. 

1 Правильно — подполковник.
2 Коновалов Герман Иванович (31.08.1882-30.03.1936)  — подполковник, и.д. 
помощника начальника отдела управления генерал-квартирмейстера штаба 
главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта (с 04.09.1917). Подробнее 
о Г.И. Коновалове см.: Ганин А.В. «Ему всецело был обязан Врангель своими успе-
хами...» Судьба генерала Г.И. Коновалова // Журнал российских и восточноевро-
пейских исторических исследований. 2021. № 1 (24). С. 6-33.
3 П.С. Махров являлся и.д. начальника штаба 34-й пехотной дивизии в 1914 г., 
Г.И. Коновалов был тогда на короткий срок прикомандирован к штабу дивизии 
в качестве старшего адъютанта.
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Самым печальным для меня было то, что в это время на гауптвахте 
в Бердичеве содержался под арестом1 генерал Деникин2, бывший 
главнокомандующий Юго-Западного фронта с  его начальником 
штаба генералом Марковым3 и генерал-квартирмейстером гене-
ралом Орловым4. Мы отложили более детальный доклад об этом 
событии до вечера, т.к. мне нужно было спешить представиться 
моему начальнику штаба ген. Стогову5 и  главнокомандующему 
генералу Володченко6, назначенному на этот пост после ареста 
ген. Деникина.

Оба они жили недалеко от штаба Ю[го-]З[ападного] фронта 
в небольшом двухэтажном домике, куда я и отправился. Кабинет 
ген. Стогова был расположен во втором этаже. Меня встретил его 
адъютант молодой и очень симпатичный штаб[с]-ротмистр и не-
медленно доложил обо мне. Генерала Стогова я уже знал раньше. 

1 Речь идет о лицах, арестованных в штабе Юго-Западного фронта в Бердиче-
ве по обвинению в поддержке выступления генерала Л.Г. Корнилова против Вре-
менного правительства. Почти все они были арестованы 29 августа 1917 г. Помимо 
А.И. Деникина были арестованы: бывший переводчик разведывательного отделе-
ния штаба Юго-Западного фронта военный чиновник Б.А. Будилович (арестован 
на день раньше за агитацию в поддержку Корнилова); бывший переводчик раз-
ведывательного отделения штаба Юго-Западного фронта поручик В.В. Клецанда; 
бывший начальник штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
генерал-лейтенант С.Л. Марков; бывший генерал-квартирмейстер штаба главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта генерал-майор М.И. Орлов; быв-
ший главный начальник снабжений армий Юго-Западного фронта генерал-лей-
тенант Е.Ф. Эльснер. 
2 Деникин Антон Иванович (04.12.1872-07.08.1947) — генерал-лейтенант. Глав-
нокомандующий армиями Юго-Западного фронта (с 02.08.1917). За поддержку вы-
ступления генерала Л.Г. Корнилова отчислен от должности и арестован, содер-
жался в Бердичевской и Быховской тюрьмах (29.08-19.11.1917).
3 Марков Сергей Леонидович (07.07.1878-12 (25).06.1918) — генерал-лейтенант. 
Начальник штаба Юго-Западного фронта (с 04.08.1917). За поддержку выступле-
ния генерала Л.Г. Корнилова отчислен от должности и арестован, содержался в 
Бердичевской и Быховской тюрьмах (29.08-19.11.1917).
4 Орлов Михаил Иванович (03.11.1875-22.07.1944)  — генерал-майор. Гене-
рал-квартирмейстер штаба Юго-Западного фронта (с  07.08.1917). За поддержку 
выступления генерала Л.Г. Корнилова отчислен от должности и арестован, со-
держался в Бердичевской и Быховской тюрьмах.
5 Стогов Николай Николаевич (10.09.1872-17.12.1959)  — генерал-лейтенант. 
Начальник штаба Юго-Западного фронта. Позднее — вр.и.д. главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта.
6 Володченко Николай Герасимович (20.11.1862-1945)  — генерал-лейтенант. 
Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (09.09-24.11.1917). Вступил 
в должность 12.09.1917 (РГВА. Ф. 41113. Оп. 1. Д. 14. Л. 7).
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Он был в штабе ген. Брусилова1 и моим генерал-квартирмейсте-
ром, и  моим начальником штаба2. Мы хорошо знали друг друга, 
работа у нас шла без всяких шероховатостей и встретиться вновь 
для совместной службы было нам приятно.

1 Брусилов Алексей Алексеевич (19.08.1853-17.03.1926)  — генерал от кавале-
рии. Речь идет о штабе 8-й армии, которой А.А. Брусилов командовал в 1914-1916 гг. 
2 Н.Н. Стогов в чине полковника и генерал-майора занимал должности гене-
рал-квартирмейстера штаба 8-й армии (с 15.04.1915) и и.д. начальника штаба 8-й 
армии (с 25.09.1916).

Генерал Н. Г. Володченко
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Генерал Стогов был типичный великоросс. Высокого роста, 
худой с  овальным, слегка скуластым лицом, украшенным свет-
лой с проседью бородкой, расчесанной надвое и копной таких же 
волос на голове; он держался всегда прямо, как хороший дисци-
плинированный солдат. При первом знакомстве он казался суровым 
и его маленькие глаза глядели исподлобья, но в обычной жизни, 
в товарищеском кругу он снимал эту маску, был весел, общителен, 
любил компанию, любил выпить рюмку, другую «православной», но 
пил мало. В левом ухе он почему-то носил серебряную серьгу. Он 
был добрейшей души человек, но на службе никому манкировать 
не позволял. Он был строг и требователен и собой давал пример.

Еще в мирное время он зарекомендовал себя в штабе Варшав-
ского воен[ного] окр[уга] и в Главном управлении Генерального штаба 
как в высшей степени трудолюбивый, аккуратный и исполнительный 
офицер Генерального штаба. В 1915  году на войне он командовал 
одним из финляндских стрелковых полков1 и за доблесть был награж-
ден георгиевским крестом 4-й ст.2 Будучи генерал-квартирмейсте-
ром в штабе 8-й армии Брусилова, а потом и начальником штаба, он 
сотрудничал со мной и, быть может, мы были отчасти виновниками 
тех лавров, которые были вплетены в венец славы Брусилова.

У нас с ним иногда были несогласия в оценке боевой обстановки 
и в оперативных планах, мной составленных, но ген. Стогов при-
надлежал к типу тех редких начальников, которые умели выслушать 
возражения и, если они были убедительны, согласиться с  ними. 
Я его любил и уважал.

Он мне платил той же монетой. Когда 25 сентября 1916 г. я был 
назначен помощником начальника штаба морской крепости Петра 
І3, он в приказе по штабу 8-й армии писал: 

1 Н.Н. Стогов был командиром 3-го Финляндского стрелкового полка 
(с 06.11.1914).
2 Правильно — орденом Св. Георгия 4-й ст. Стогов был награжден «за то, что 
в бою 27 марта 1915 года на Козиовской позиции, когда германцы ворвались на гору 
992 и этим угрожали флангу и тылу его участка, лично под сильным ружейным 
и пулеметным огнем повел свой резерв для противодействия распространению 
успеха противника и своим действием парализовал успех германцев» (Высочай-
ший приказ 14.06.1915).
3 Морская крепость императора Петра Великого — название укрепленного 
района в Финском заливе неподалеку от Ревеля в 1910-1917 гг.



- 157 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (29) 2022

«Полковник Махров, приняв оперативное отделение в январе 
1915 года, с редким успехом вел работу этого ответственного и важ-
ного отделения почти в  течение двух лет. Кроме того, во время 
отсутствия генерал-квартирмейстера временно исполнял его обя-
занности. 

Генерал Н. Н. Стогов
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Считаю своим долгом признать, что полковник Махров и, как 
старший адъютант оперативного отделения, и как вр. и. д. гене-
рал-квартирмейстера заявил себя незаурядным офицером Гене-
рального штаба, честным, талантливым и неутомимым работником, 
трезво и спокойно оценивающим любую обстановку.

Строгий к  себе и  очень благожелательный к  подчиненным, 
полковник Махров пользовался, как со стороны начальников и под-
чиненных, так и  товарищей вполне заслуженным им уважением 
и любовью»1…

При таких взаимоотношениях встретиться вновь вместе на новой 
службе, конечно, нам было приятно, тем более что на пути нашего 
сотрудничества нас ждали большие осложнения, преодоление кото-
рых возможно было при полном уважении и доверии друг к другу.

Я застал Николая Николаевича Стогова одетым в романовский 
полушубок. У него в комнате было холодно, т.к. «товарищи» отка-
зались топить печи, а  заменивший их личный адъютант штаб[с]-
ротмистр поджидал доставки дров и не был в этом уверен.

Мы решили, что я спущусь вниз и представлюсь ген. Волод-
ченко, а потом побеседуем о делах и, как выразился Стогов, «пого-
ворим по душам».

Ген. Володченко я знал еще в мирное время, в 1907-8 годах.

Мы вместе служили в штабе Виленского военного округа. Я был 
тогда только что выпущенным из академии молодым капитаном, 
а он — полковником, занимавшим ответственную должность в од-
ном из отделений штаба.

Тогда он был известен как человек большого ума, талантливый, 
с большой инициативой, активный, дипломатичный и выдающийся 
офицер Генерального штаба. Его начальство ценило, и  он быст-
ро выдвинулся, получив назначение на Дальний Восток на долж-

1 См. приказ по штабу 8-й армии. 2 октября 1916 г. № 247 (примеч. П.С. Махро-
ва).
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ность начальника штаба пограничной стражи Китайской Восточной 
ж[елезной] дороги. Эта «стража» фактически были боевые силы.

Какие он должности занимал на войне до назначения главно-
командующим Юго-Западным фронтом, мне неизвестно. Но раз он 
стал главнокомандующим, будучи около 57 лет отроду, несомненно, 
он имел за собой заслуги.

Он был среднего роста, коренастый со склонностью полнеть, 
его светлые усы и борода, начавшие седеть, были аккуратно под-
стрижены. Круглое свежее лицо дышало здоровьем. Умные живые 
большие серые глаза блестели огоньками. Голос его звучал мягко 
и музыкально.

В общем ген. Володченко производил впечатление человека 
волевого и уверенного у себе. В обращении он был прост. Свои суж-
дения высказывал ясно и вполне определенно. Наша беседа была 
короткая. Он предложил мне скорее ознакомиться с обстановкой, 
чтобы помочь генералу Стогову в его работе.

От Володченки я возвратился к Стогову, с которым мы вели раз-
говор по вопросам положения на фронте, в тылу у нас, о событиях 
в ставке и об аресте Деникина. Только к 8 ч[асам] вечера я возвра-
тился к себе в штаб, где меня ждал Коновалов, чтобы дополнить 
деталями сведения, полученные мной от Стогова.

Однако я еле держался на ногах после моего путешествия от 
Пскова до Бердичева и после бессонной ночи. Я отменил доклад 
до утра и отправился на отведенную мне квартиру в доме берди-
чевского помещика Райченко1. Там я  встретил радушный прием, 
наскоро поел и свалился спать. Заснул я глубоким сном в первый 
раз после моих недомоганий неврастенией и только в 7 часов утра 
на другой день проснулся.

Вступление в должность генер[ал]‑квартирм[ейстера] Юго‑
Западного фронта. Доклад полк. Коновалова о  событиях и  об 
обстановке на Юго‑Западном фронте: 

1 Речь идет о Леониде Николаевиче Райченко.
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а) события военного порядка в  хронологической последо‑
вательности

22 сент[ября] утром в 8 часов я пришел в штаб и с этого дня 
вступил в исполнение моих обязанностей. Полковник Коновалов 
сделал мне подробный доклад о событиях и положении на фронте, 
в Бердичеве и о политических взаимоотношениях штаба Юго-За-
падного фронта с Керенским.

В хронологическом порядке военные действия на Юго-Запад-
ном фронте разыгрались так: 18 июня началось общее наступление 
руководимых ген. Корниловым1. Действовали три группы войск. 
Одна в  направлении на Львов (11-я и 7-я армии), другая должна 
была прорвать позицию противника между Галичем и Станисла-
вовым, действуя в направлении на Калуш (XII к[орпу]с) и третья 
(16-й к[орпу]с) предназначался для содействия 12-му к[орпу]су 
выдвижением к р. Ломница. Бои первой северной группы серьез-
ных результатов не достигли и вскоре приостановились, но южная 
группа, которой непосредственно управлял Корнилов, прорвала 
фронт противника и 1 июля заняла Калуш, выйдя на линию рек 
Кропивник  — Ломница, причем было взято 48 неприятельских 
пушек и 7000 пленных.

Несмотря на этот незначительный успех на Юго-Западном 
фронте, он произвел большое впечатление на немцев, которые 
немедленно перебросили против Корнилова 6 пех[отных] дивизий, 
из коих 2 гвардейские. 3 июля немцы перешли в решительную атаку, 
потеснили северную группу (7-я и 11-я армии), и за ней покатилась на 
восток и южная 8-я армия, которую Корнилову удалось удержать у 
Кимполунга в стыке с Румынским фронтом. Это отступление, благо-
даря искусству генерала Корнилова, его хладнокровию и силе воли, 
произошло планомерно, и его армии временами даже переходили 
в контратаки. Однако, керенщина уже успела в достаточной мере 
отравить дух войск. Самовольное оставление позиций и дезертир-
ство давали себя чувствовать…

1 Корнилов Лавр Георгиевич (18.08.1870-31.03 (13.04).1918)  — генерал-лейте-
нант, генерал от инфантерии (за боевые отличия, с 27.06.1917). Главнокомандую-
щий армиями Юго-Западного фронта (с 10.07.1917). Верховный главнокомандую-
щий (с 18.07.1917).
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15 июля ген. Корнилову удалось остановить свои армии на ли-
нии к северу от Брод — Злочев — Збараж — Гжималов, по р. Збручу 
до Днестра и далее на Боян и Серет до Кимполунга.

На этой линии с некоторыми незначительными изменениями 
продолжали оставаться армии Юго-Западного фронта ко дню мо-
его прибытия в штаб фронта. Но по духу своему они чрезвычайно 
изменились к худшему. 

Боевых операций на фронте не происходило. Началось брата-
ние с австрийцами и немцами. Против офицеров, препятствовавших 
этому, солдатская масса относилась враждебно. Было много слу-
чаев убийства таких начальников, дезертирство приняло громадные 
размеры… Впрочем, это было уделом не только Юго-Западного 
фронта. Когда во главе всех вооруженных сил стоял Керенский, 
в  неподлежащих соглашению сводках донесений о  настроениях 
в  армиях, составлявшихся военно-политическим отделом штаба 
Верховного главнокомандующего, можно было в  конце сентября 
прочесть такие места: «Общее настроение армий продолжает быть 
напряженным, нервно-выжидательным. Главным мотивом, опре-
деляющим настроение солдатских масс, является неудержимая 
жажда мира, стихийное стремление в тыл, желание скорее прийти 
к какой-нибудь развязке. Кроме того, недостаток обмундирования 
и продовольствия, отсутствие каких-либо занятий ввиду ненужно-
сти и бесполезности их, по мнению солдат, накануне мира, угнета-
юще действуют на настроение солдат и приводит к разочарованию».

Такова была обстановка на фронте. Но нужно еще добавить, 
что эта разлагающаяся солдатская масса была неоднородна. На 
фронте были солдаты, склонные признавать власть Временного 
правительства. Ими руководил комиссар Керенского Иорданский1 
со своим помощником Костицыным2. Был чисто большевитский 

1 Иорданский (Негорев) Николай Иванович (04.12.1876-29.12.1928) — комиссар 
Временного правительства при армиях Юго-Западного фронта.
2 Костицын Владимир Александрович (28.05.1883-29.05.1963) — социал-де-
мократ, математик, астрофизик, помощник военного комиссара Юго-Западного 
фронта, заменял Н.И. Иорданского во время его отсутствия, руководил отправ-
кой бердичевской группы арестованных по делу Л.Г. Корнилова в Быхов. Подроб-
нее см.: Костицын В.А. «Мое утраченное счастье…»: Воспоминания, дневники. М., 
2017. Т. 1-2.
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блок, не считавшийся с Иорданским. Во главе его стоял вольно-
определяющийся унтер-офицер Разживин1. Последний игнориро-
вал Иорданского, был благожелателен к штабу фронта, ненавидел 
украинцев и вел с ними даже вооруженную борьбу. Далее следовали 
украинцы, объединявшиеся в особые части и организовавшие свой 
украинский корпус из 32 арм[ейского] к[орпу]са, которым коман-
довал генерал-лейтенант Скоропадский2. В районе Винницы стоял 
Гвардейский корпус с корпусным командиром Евгенией Бош3, кото-
рая добилась смещения командира Гв[ардейского] корпуса гене-
рал-лейтенанта барона Рауха4 и заняла его место. Евгения Бош была 
потом в Киеве самой ужасной чекисткой-садисткой. Так суждено 
было закончить гвардии свое существование. Первым ее команди-
ром был при Петре I генерал Головин5, который «в воинских экзер-
цициях был вельми искусен» и последним еврейка Евгения Бош6, 
искусная в своих истязаниях русских офицеров в чека!

Этот Гв[ардейский] корпус никого не признавал, на фронт отка-
зался идти и занимался грабежом и насилием местных жителей.

1 Разживин Г.В. — большевик, председатель революционного комитета Юго-
Западного фронта.
2 Политическим руководителем украинцев был комиссар, назначенный ра-
дой, Певный (примеч. П.С. Махрова). П.С. Махров неточен. Речь идет о XXXIV ар-
мейском корпусе. Скоропадский Павел Петрович (03.05.1873-24.06.1945) — гене-
рал-лейтенант, командир XXXIV армейского корпуса (с 22.01.1917). С лета 1917  г. 
корпус украинизировался. Певный Петр — прапорщик 1-го Украинского полка им. 
Богдана Хмельницкого, глава украинской фронтовой Рады Юго-Западного фрон-
та, украинский комиссар Юго-Западного фронта. Сведения любезно предостав-
лены к.и.н. М.А. Ковальчуком (Киев). 
3 Бош Евгения Богдановна (Готлибовна) (11.08.1879-05.01.1925) — революцио-
нерка, член РСДРП(б), руководила вооруженным восстанием в Виннице против 
Временного правительства 28-30.10.1917, которое было подавлено под руковод-
ством В.А. Костицына. Первый руководитель Народного секретариата Украины 
(1917-1918) — фактически глава украинского советского правительства. Подробнее 
см.: Бош Е.Б. Год борьбы: Борьба за власть на Украине с апреля 1917 г. до немецкой 
оккупации. М.; Л., 1925.
4 П.С. Махров ошибается. Генерал Г.О. фон Раух командовал 2-м Гвардейским 
корпусом с 27.05.1916 по 02.04.1917, когда был зачислен в резерв чинов при штабе 
Киевского военного округа, а с 11.1917 находился на пенсии. Раух, фон Георгий 
Оттонович (19.08.1860-30.11.1936) — генерал от кавалерии.
5 Головин Автоном Михайлович (07.10.1667-03.07.1720) — генерал от инфанте-
рии, сподвижник Петра I. Командовал 3-м Московским выборным полком, став-
шим основой будущей российской гвардии.
6 В действительности Е.Б. Бош происходила из семьи немца-колониста.
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Казачество объединялось в Казачий союз со своим председа-
телем, признававшим власть главнокомандующего Юго-Западным 
фронтом. В частности, донские казаки подчинялись своему началь-
нику генерал-лейтенанту Александру Васильевичу Черячукину1.

1 Черячукин Александр Васильевич (18.03.1872-12.05.1944) — из дворян войска 
Донского, генерал-майор (впоследствии  — генерал-лейтенант). Командующий 
2-й казачьей сводной дивизией (с 26.09.1917), с которой в конце 1917 г. вернулся на 
Дон.

Н. И. Иорданский
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Они воевать не желали и мечтали о том, чтобы скорее уйти на 
Дон. Оренбургские казаки были менее дисципли[ни]рованы, чем 
донцы. Рассчитывать на них, как на боевую силу, не было возмож-
ности. Наконец, была Забайкальская каз[ачья] дивизия, которая со-
хранила полный порядок и дисциплину, находилась в подчинении 
своим офицерам, не поддавалась никакому влиянию комиссаров, 
приказаний их не исполняла и всецело признавала только власть 
высшего командования Юго-Западным фронтом.

Из войск, на которых можно было всецело положиться, что они 
исполнят всякий приказ, кроме Забайкальской каз[ачьей] диви-
зии, можно было отметить: Корниловский полк1, сформированный 
на фронте из отборных добровольцев  — офицеров и  солдат. Им 
командовал отличный офицер Генерального штаба, георгиевский 
кавалер, полковник Неженцев2; две Житомирских военных школы 
прапорщиков под начальством генерала Чистякова3 и 1-я Чехосло-
вацкая пех[отная] дивизия4, стоявшая в Житомире. Ею командовал 
умный, тактичный и очень энергичный Генерального штаба генерал 
Коломенский5. У Киева в  стадии формирования находилась 2-я 
Чехословацкая дивизия. Обе они должны были составить Чехо-
словацкий корпус6.

1 Корниловский ударный полк — добровольческая воинская часть, сформи-
рованная в 8-й армии Юго-Западного фронта в мае 1917 г. первоначально как 1-й 
Ударный отряд, с августа 1917 г. — полк.  
2 В тот период — подполковник. Неженцев Митрофан Осипович (15.12.1886-
12.04 (30.03).1918) — подполковник (впоследствии — полковник). Командир Корни-
ловского ударного полка.
3 Чистяков Сергей Дмитриевич (23.09.1860-?) — генерал-лейтенант. Заведу-
ющий подготовкой прапорщиков Юго-Западного фронта.
4 Правильно — стрелковая. Официальное наименование — 1-я Чешско-Сло-
вацкая стрелковая дивизия. Также именовалась Гуситской дивизией. Развернута 
в дивизию из бригады в августе 1917 г. по приказу Верховного главнокомандую-
щего генерала Л.Г. Корнилова (Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–
1920. Док. и мат. М., 2013. Т. 1. С. 781).
5 Коломенский Николай Петрович (07.03.1874-30.12.1928)  — генерал-майор. 
Командующий 1-й Чешско-Словацкой стрелковой дивизией (с 18.11.1917, отстранен 
от должности 29.05.1918).
6 Чехословацкий (Чешско-Словацкий) стрелковый корпус формировался с 
26.09.1917 в составе 1-й и 2-й Чешско-Словацких стрелковых дивизий и Чешско-
Словацкой стрелковой запасной бригады.
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В заключение скажу, что в самом Бердичеве в роли гарнизона 
находился отряд из трех родов войск с броневиками и пулеметами. 
Название их частей никому не было известно, т.к. это был сброд 
всякой сволочи, собранной комиссаром Иорданским. Он навербо-
вал это «войско» без разрешения штаба и, как мне доложил пол-
ковник Коновалов, там солдаты и  офицеры были из партийных 
социал[истов]-революционеров и социал-демократов по названию, 
а по существу это были либо дезертиры, либо ловкие люди, не же-
лавшие нести тяготы службы на фронте и предпочитавшие ловить 
рыбу в мутной воде в Бердичеве. Главным неприятелем для них был 
«контрреволюционный штаб Юго-Западного фронта», за которым 
зорко наблюдал Иорданский со своими агентами. Эта солдатчина 
была крайне распущена, разнузданна и бушевала на Лысой горе1, где 
была ее штаб-квартира. Штаб фронта в дни моего приезда охранялся 
караулом юнкеров Житомирской школы прапорщиков. Конечно, 
можно было бы ввести в Бердичев Корниловский полк или чехов 
или забайкальских казаков или найти на фронте еще какой-либо 
полк, не разложившийся окончательно, но незаметно этого сделать 
нельзя было. Везде передвижение частей стало бы известным и 
Иорданскому, и Певному. Это была бы «контрреволюция», которая 
прежде всего закончилась бы арестом, если не избиением чинов 
штаба и  главнокомандующего, как это произошло с Деникиным, 
когда его начальник штаба генерал Марков ввел в Бердичев Орен-
бургский каз[ачий] полк2.

б) военно‑политическая обстановка

Военно-политические события во взаимоотношениях ген. Кор-
нилова, Деникина и Керенского произошли в такой последователь-
ности: 16 июля на совещании в Ставке министров Временного пра-
вительства и главнокомандующих, ген. Деникин произнес горячую 
речь и со свойственной ему правдивостью и  прямотой высказал 
свое убеждение, что Вр[еменное] правительство своими декретами 
ведет Россию к развалу.

1 Место в предместье Бердичева, где располагалась гауптвахта. Район солдат-
ских митингов в 1917 г.
2 1-й Оренбургский казачий полк под командованием полковника И.Н. Лосева 
был переведен в Бердичев в середине августа 1917 г. для предотвращения беспо-
рядков. Генерал С.Л. Марков назначил Лосева начальником гарнизона города.



- 166 -

МЕМУАРЫ

Он требовал, чтобы и  комиссары, и  комитеты не вмешива-
лись в дела военного командования и чтобы их роль была строго 
ограничена и  отчетливо разграничена между командированием 
и комитетами.

Конечно, такая речь не могла понравиться честолюбивому 
Керенскому и  его комиссарам, т.к. это с  их точки зрения пахло 
«контрреволюцией». 24 июля ген. Корнилов был назначен Верхов-
ным главнокомандующим1. Он сразу же решил назначить главноко-
мандующим Юго-Западным фронтом генерала Деникина, который 
согласился принять эту должность2 и обещал Лавру Георгиевичу 
полную поддержку в его деятельности.

7 августа ген. Деникин, по приказу Корнилова, отправил в район 
Невель  — Великие Луки Кавказскую Туземную дивизию (Дикую), 
а 12-го в тот же район 3-й Конный корпус и Корниловский удар-
ный полк полковника Неженцева3. Этот отряд под командой очень 
энергичного и умного генерала Крымова4 предназначался для пере-
возки в Петроград, где генерал Крымов должен был восстановить 

1 Генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов был назначен Верховным главноко-
мандующим 18.07.1917.
2 Генерал-лейтенант А.И. Деникин был назначен главнокомандующим армия-
ми Юго-Западного фронта 02.08.1917.
3 В августе 1917 г. по приказам Ставки осуществлялась переброска надежных 
частей с Юго-Западного фронта на Западный и Северный фронты. В частности, 
из 7-й армии были переброшены Кавказская туземная конная дивизия и Корни-
ловский ударный полк. 17  августа Ставка потребовала переброски в район Пор-
хов — Дно Осетинской пешей бригады и Осетинского конного полка, из которых 
требовалось сформировать Осетинскую конную бригаду с включением ее в состав 
Кавказской туземной конной дивизии. Штаб 7-й армии попытался оставить Осе-
тинскую пешую бригаду в составе армии, так как она была не укомплектована и не 
обмундирована, но Ставка настояла на переброске. Кавказская туземная дивизия 
позднее была направлена на Петроград. В Ставке ее начальнику князю Д.П. Багра-
тиону еще 12-13 августа сообщили, что дивизия, возможно, будет направлена в Пе-
троград для усмирения выступления большевиков. Из 11-й армии перебрасывался 
III конный корпус генерала А.М. Крымова. В августе 1917 г. был решен вопрос о фор-
мировании Кавказского Туземного корпуса, который вместе с III конным корпусом 
должен был составить Особую Петроградскую армию под командованием гене-
рала Крымова. Прослеживается причинно-следственная связь перебросок с тем, 
что именно III конный корпус, Кавказская туземная дивизия и Корниловский полк 
стали опорой генерала Л.Г. Корнилова в его выступлении.
4 Крымов Александр Михайлович (23.10.1871-31.08.1917) — генерал-лейтенант. 
Командир III конного корпуса. Покончил с собой.
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порядок, т.к. параллельно с Вр[еменным] правительством в  сто-
лице нарастала другая политическая сила в лице Совета солдатских 
и рабочих депутатов.

Последнее очень беспокоило Керенского, не имевшего в Петро-
граде никакой реальной силы, так как он своим фиглярничеством 
развратил петроградский гарнизон, состоявший из запасных гвар-
дейских полков. Он послал к генералу Корнилову своего помощ-
ника по военному министерству известного террориста, убийцу, 
социал[иста]-революционера Савинкова1 с  извещением, что он 
одобряет этот план и приказывает, чтобы отряд Крымова прибыл 
в Петроград в первых числах сентября.

Однако, когда 14  августа на московском Государственном 
съезде2 выяснилось, что генерал Корнилов оказался единствен-
ным авторитетным лицом, на которого могла рассчитывать Россия, 
как на главу правительства, Керенский с Савинковым испугались 
призрака сильного конкурента, и  27  августа Керенский объявил 
ген. Корнилова, восстановившего смертную казнь за нарушение 
воинской дисциплины «мятежником» и отчислил его от должности 
Верховного главнокомандующего3.

Его начальник штаба, ген. Лукомский4 отказался его заменить, 
о чем и уведомил всех главнокомандующих. Генерал Деникин не-
медленно послал телеграмму Вр[еменному] правительству, в кото-
рой упрекал его в разрушении армии и ведении к гибели России, 
причем предупредил, что «он по этому пути с ними не пойдет»5.

1 Савинков Борис Викторович (19.01.1879-07.05.1925)  — революционер, один 
из лидеров партии эсеров, участник переговоров с генералом Л.Г. Корниловым.
2 Речь идет о Государственном совещании — политическом форуме, прохо-
дившем в Москве, 12-15 августа 1917 г. по инициативе Временного правительства 
в целях консолидации его сторонников.
3 Генерал Л.Г. Корнилов был отчислен от должности с преданием суду за мя-
теж (29.08.1917). Арестован (02.09.1917).
4 Лукомский Александр Сергеевич (10.07.1868-25.02.1939)  — генерал-лейте-
нант. Начальник штаба Верховного главнокомандующего.
5 Телеграмма Деникина от 27 августа была следующей: «Я солдат и не при-
вык играть в  прятки. 16  июля на совещании с  членами Временного правитель-
ства я заявил, что целым рядом военных мероприятий оно разрушило, растлило 
армию и втоптало в грязь наши боевые знамена. Оставление свое на посту глав-
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В ночь на 28 августа Корнилов разослал свой приказ, извещая 
всех о провокации Керенского и призывая русских людей к спасе-
нию России. Но это был глас вопиющего в пустыне: весь фронт уже 
был гнилым, солдаты мало интересовались тем, кто стоит у власти 
и говорили: «Пусть хоть вернется Николай II, лишь бы был мир…»

в) арест генерала Деникина и генералов его штаба

28 августа комиссар Юго-Западного фронта Иорданский аре-
стовал в Житомире несколько старших чинов главного управления 
снабжений фронта и  выпустил воззвание, обвиняя ген. Деники-
на в желании восстановить старый режим и лишить народ земли 
и воли1…

В Бердичеве же фронтовой комитет, руководимый товарищем 
председ[ателя] революцион[ного] комитета Колчинским2, обвинил 
Деникина в попытке свергнуть Вр[еменное] правительство и поса-

нокомандующего я понял тогда, как сознание Временным правительством своего 
тяжкого греха перед Родиной и желание исправить содеянное зло. Сегодня получил 
известие, что генерал Корнилов, предъявивший известные требования, могущие 
еще спасти страну и армию, смещается с поста главковерха. Видя в этом возвра-
щение власти на путь планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели 
страны, считаю долгом довести до сведения Временного правительства, что по 
этому пути с ним не пойду» (РГВИА. Ф. 96. Оп. 1. Д. 30. Ч. 1. Л. 13–13об.).
1 События развивались несколько иначе. 28  августа к  зданию штаба фронта 
подъехали два лояльных правительству бронеавтомобиля, в  результате казачья 
охрана разбежалась. Был арестован переводчик разведывательного отделения 
штаба фронта коллежский секретарь Б.А. Будилович, агитировавший казаков за 
Корнилова (он произнес яркую речь о том, что теперь в России две партии — не-
мецкая и русская, в последней генералы Корнилов и Деникин), установлено на-
блюдение за квартирами генералов Деникина и Маркова (фактически посажены 
под домашний арест), а на следующий день комиссаром Иорданским генералы 
были арестованы. Кроме того, арестовали генерал-квартирмейстера штаба глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерала М.И. Орлова, коман-
дующего 1-й армией генерала Г.М. Ванновского, командующего Особой армией 
генерала И.Г. Эрдели, главного начальника снабжений армий Юго-Западного 
фронта генерала Е.Ф. Эльснера, переводчика разведывательного отделения шта-
ба Юго-Западного фронта поручика В.В. Клецанду, 28 августа ранившего солдата 
на Лысой горе. Всех поместили на гауптвахту на Лысой горе. Вечером 27 сентября 
1917 г. арестованных отправили в город Быхов. Дежурного генерала штаба фронта 
генерала С.М. Волкова и полковника И.Н. Лосева заключили под домашний арест.
2 Колчинский Мирон Аркадьевич — рядовой 314-го пехотного Новоосколь-
ского полка, товарищ председателя исполнительного комитета Юго-Западного 
фронта.
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дить на трон императора Николая II. Причиной этого было то, что 
пред этим начальник штаба фронта ген. Марков, считая охрану 
штаба полубольшевист[с]ки настроенной пех[отной] ротой и рас-
пропагандированным полевым жандармским эскадроном недоста-
точной, ввел в Бердичев 1-й полк Оренбургского казачьего войска.

29 августа помощник комиссара Иорданского Костицын явился 
в помещение генерала Деникина с 15 вооруженными солдатами из 
фронтового комитета и  предъявил главнокомандующему приказ 
Иорданского, в силу которого генерал Деникин, его начальник штаба 
ген. Марков и генерал-квартирмейстер Орлов подвергались «пред-
варительному аресту за попытку вооруженного восстания против 
Временного правительства». Несмотря на протест ген. Деникина, 
он должен был подчиниться силе и на автомобиле, эскортируемом 
броневиками, был отправлен вместе с Марковым и Орловым и дру-
гими на гауптвахту на Лысую гору. Арестованные были размещены 
отдельно в  разных камерах. Охранная сотня 1-го Оренбургского 
каз[ачьего] полка, видя гарнизон Лысой горы, готовый растерзать 
арестованных, не только не оказала никакого сопротивления Ко-
стицыну, но позорно бросила главнокомандующего с его штабом 
и ускакала…

Толпа «войска» Иорданского на Лысой горе волновалась все 
больше и больше, угрожая линчевать заключенных. Штабу удалось 
сменить караул у гауптвахты из гарнизона Лысой горы юнкерами 
2-й Житомирской школы прапорщиков.

29  августа указом правительствующему Сенату за подписью 
Керенского, скрепленной Савинковым, было постановлено: «Отчис-
лить главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерал-лей-
тенанта Деникина от занимаемой должности и предать его суду за 
мятеж»1.

Иорданский хотел предупредить это судом на месте в Берди-
чеве, т.е. предать ген. Деникина «военно-революционному суду». 
К этому склонялся Керенский, поддерживаемый генералом Бато-

1 За поддержку выступления генерала Л.Г. Корнилова генерал А.И. Деникин 
был отчислен от должности и арестован, содержался в Бердичевской и Быхов-
ской тюрьмах (29.08-19.11.1917).
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гом1. Но председатель верховной следственной комиссии Шаблов-
ский2 добился перевода арестованных в Быхов, что состоялось уже 
на моих глазах 27 сентября.

г) Керенский — Верховный главнокомандующий

16 августа Керенский объявил себя Верховным главнокоман-
дующим3 и  назначил своим начальником штаба генерала Алек-
сеева4. Новый «Верховный» продолжал жить в Петрограде, только 
временами появлялся в Могилеве. Начальником военного кабинета 
Керенский избрал своего beau frèr[e]’а5, брата своей жены, Гене-
рального штаба полковника Туган-Барановского6 и  произвел его 
в генералы. Этот шаг был противозаконным. Полковник Баранов-
ский был последнего выпуска (1913 [г.]) из академии, он не имел ни 
цензового командования полком, ни боевого отличия7, что, конечно, 
вызвало взрыв негодования и против Керенского, и против Туган-
Барановского.

Туган-Барановскому было немного более 30 лет. На службе, 
кроме его родства с Керенским у него не было никаких данных, 
чтобы занять такой высокий пост, и  он чувствовал свою беспо-

1 Батог Сергей Александрович (24.09.1863-?)  — генерал-лейтенант. Воен-
но-полевой прокурор, заведующий военно-судной частью Юго-Западного фрон-
та.
2 Шабловский Иосиф Сигизмундович (15.12.1873-30.10.1934)  — присяжный 
поверенный. Председатель Чрезвычайной комиссии для расследования дела 
о  бывшем Верховном главнокомандующем генерале Л.Г. Корнилове и  его со-
участниках.
3 На самом деле  — 30  августа. На этом посту А.Ф. Керенский оставался до 
3 ноября 1917 г.
4 Алексеев Михаил Васильевич (03.11.1857-08.10 (25.09).1918) — генерал от ин-
фантерии. Начальник штаба Верховного главнокомандующего (30.08-10.09.1917).
5 Шурин (фр.).
6 П,С. Махров неточен. Шурином Керенского был генерал-майор В.Л. Бара-
новский. Барановский Владимир Львович (20.05.1882-11.09.1931) — в 1917 г. — под-
полковник, полковник, генерал-майор. Начальник кабинета военного министра 
(08.05-11.09.1917). Туган-Барановский Лев Степанович (09.03.1880-?) — полковник. 
И.д. начальника канцелярии Военного министерства (с 09.05.1917). В распоряже-
нии военного министра (с 13.06.1917). В.Л. Барановский окончил Императорскую 
Николаевскую военную академию не в 1913, а  в 1910  г. Л.С. Туган-Барановский 
окончил академию в 1908 г. 
7 В.Л. Барановский в 1915 г. был награжден Георгиевским оружием.
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мощность. Вскоре он решил покинуть Керенского и, имея гене-
ральский чин, хотел занять должность генерал-квартирмейстера 
фронта у генерала Рузского1. Он обратился к своему товарищу по 
выпуску полковнику Тихобразову2, предложив ему занять его место 
у Керенского в роли его начальника кабинета.

Тихобразов в это время был помощником начальника опера-
тивного отделения в ставке и, как талантливый, тактичный и умный 
офицер Генерального штаба, пользовался доверием и уважением 
генерала Алексеева. Он уклонился от этого предложения, не по-
льстившись обещанием быть произведенным в генералы.

Керенский же еще в  роли военного министра3 сразу оделся 
в военный костюм — френч, галифе с высокими сапогами, высту-
пая на митингах, он, подражая Наполеону, держал всегда правую 
руку за бортом френча. В этой позе особенно он был комичен при 
встрече «бабушки революции» Брешко-Брешковской4 на вокзале в 
Петрограде.

С первого дня прихода к власти он разрушил государственный 
аппарат, заместив опытных и честных чиновников «старого режи-
ма» разными проходимцами-революционерами, возвращенными 
им из ссылок из Сибири. В поисках популярности этот «министр» 
выпустил из тюрем всех воров, мошенников, грабителей и  раз-
бойников5… Эта чернь, подняв голову, потянулась к власти, создав 

1 Ошибка памяти мемуариста. Рузский Николай Владимирович (06.03.1854–
18.10.1918) — генерал от инфантерии. Н.В. Рузский был уволен от должности глав-
нокомандующего армиями Северного фронта 25.04.1917. Между тем, В.Л. Баранов-
ский 11.09.1917 действительно занял должность генерал-квартирмейстера штаба 
Северного фронта. Главнокомандующим армиями фронта тогда был генерал от 
инфантерии В.А. Черемисов.
2 Тихобразов Дмитрий Николаевич (23.06.1886-20.12.1974) — подполковник. В 
1917 г. служил в Ставке Верховного главнокомандующего.
3 Военным министром с 30.08 по 22.10.1917 был генерал-майор А.И. Верхов-
ский.
4 Брешко‑Брешковская Екатерина Константиновна (13.01.1844-12.09.1934)  — 
революционерка, народница, получила прозвание «бабушка русской револю-
ции». В 1910-1917 гг. находилась в ссылке.
5 Речь идет о деятельности А.Ф. Керенского на посту министра юстиции Вре-
менного правительства весной 1917 г., когда была проведена амнистия, а из мест 
лишения свободы наряду с  политическими заключенными были освобождены 
уголовники.
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кадры вожаков против порядка, блюстителем которого был министр 
юстиции, сам Керенский.

Он арестовал Корнилова и Деникина, боясь диктатуры правых 
и не заметил, как в созданном им самим хаосе выкристаллизовы-
валась диктатура пролетариата.

Между тем, уже 18 июня в день наступления ген. Корнилова 
на Юго-Западном фронте в Петрограде во дворце Кшесинской со-
стоялась конференция Центрального комитета большевиков под 
руководством Ленина1. Там открыто обсуждали вопрос: войны, 
мира, наступления, аграрный вопрос и особенно задачи военных 
организаций большевиков, установления большевистских ячеек 
на фронте, имевших целью внести живую струю большеви[с]тских 
идей в солдатскую массу.

Керенский не придавал тогда серьезного значения этому факту 
и не принял нужных мер. Теперь же, во второй половине сентября, 
опьяненный полнотой своей диктаторской власти, став Верховным 
главнокомандующим, он увидел, что ему приходится командовать 
обезумевшей солдатской массой, стремящейся только в тыл, же-
лающей скорейшего мира, а не войны…

1 сентября он приказал отправить арестованного ген. Корни-
лова в Быхов. 

Вот детали событий, которые создали военно-политическую 
обстановку на Юго-Западном фронте ко дню вступления моего 
в должность генерал-квартирмейстера 22 сентября 1917 года.

Их можно резюмировать так: фронт представлял из себя взба-
ламученное море солдатской массы, муть которого поднималась 

1 П.С. Махров ошибается. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (10.04.1870-
21.01.1924)  — российский революционер, лидер партии большевиков. Согласно 
«Биохронике» Ленина он выступал 17 июня с речью об отношении к Временному 
правительству на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депута-
тов, проходившем в Петрограде, а на следующий день участвовал в полумилли-
онной демонстрации на Марсовом поле, после чего беседовал с ее участниками 
(Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М., 1973. Т. 4. С. 247, 249).
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подводными течениями революционных идей разного оттенка 
комиссаров и комитетов и сепаратическими тенденциями нацио-
нальностей; на поверхности этой стихии бессильно качался полу-
разрушенный плавучий плот Ставки с Керенским, потерявшем не 
только всякий авторитет, но и уважение; власть главнокомандую-
щего Юго-Западным фронтом ген. Володченко была эфемерна, его 
признавали, так сказать, по привычке, что без власти жить нельзя, 
и относились к нему с почтением; война на фронте прекратилась, 
и о каких-либо военных операциях не приходилось и думать, пока 
австро-германцы сами не начнут военных действий. Оставалось 
быть готовым на этот случай, т.е. всеми мерами удержать армии 
на фронте и внести успокоение среди солдат; последнее можно 
было отчасти достигнуть путем вывода в тыл для отдыха усталых 
и замученных частей в окопах и постановкой на их место войск, 
находившееся в резерве; однако эта задача вызывала чрезвычайные 
трудности, т.к. из резерва никто на фронт идти не желал; нако-
нец очень большое количество дезертиров, не только скопившихся 
у узловых центров, но просто следовавших по дорогам то пешком, 
то на казенных лошадях верхом, нужно было вернуть назад в свои 
части, а для этого не было полицейской силы и не существовало 
военно-полевых судов.

В первый же день 22 сент[ября] в беседе с полковником Коно-
валовым я поднял вопрос о необходимости нам обдумать проект, 
как освободить из-под ареста ген. Деникина с его арестованными 
генералами.

На это Коновалов мне доложил, что штаб находится под не-
ослабным надзором Иорданского, что ходят слухи об аресте всех 
чинов штаба, что этого достигнуть без боя нельзя, но даже если 
бы и приме[ни]ть силу, то можно рассчитывать вполне только на 
Корниловский ударный полк полковника Неженцева, т.к. Чехо-
словакская1 дивизия, находящаяся в политическом ведении комис-
сара Гирса2 во внутреннюю политическую борьбу вмешиваться не 
желает, а две житомирские военные школы прапорщиков тронуть 
незаметно из Житомира нельзя.

1 Так в документе.
2 Гирса Вацлав (28.11.1875-23.06.1954) — чехословацкий политический деятель.
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Благоразумие требовало не предпринимать ничего рискового — 
распоряжение из ставки о перемещении Деникина с его аресто-
ванными чинами штаба в Быхов1. Так на это дело смотрел и ген. 
Стогов, и ген. Володченко.

Знакомство с Иорданским, Костицыным, Певным и др.

Около 3 часов дня ко мне пришел Иорданский с Костицыным, 
чтобы познакомиться. Оба они были интеллигенты-революцио-
неры. Иорданский выше среднего роста, лет 50, грузный с выра-
жением глаз человека, которому верить нельзя.

Костицын небольшого роста, тех же лет, вертлявый болтун 
с добродушным лицом, украшенным длинноватым острым носом 
и вкрадчивой улыбкой. Они любезно со мной поздоровались, и из 
уст Иорданского я услышал выражение удовлетворения, что именно 
я назначен генерал-квартирмейстером и что теперь сотрудничество 
комиссариата с военным командованием пойдет гладко не так, как 
было при ген. Орлове и Маркове. Костицын потирал руками и ерзал 
на стуле с  улыбкой на лице. Беседа наша не затронула никаких 
серьезных вопросов, была коротка. На прощание Костицын спросил 
моего разрешения прислать фотографа, чтобы снять меня в моем 
кабинете… Я не возражал.

На другой день ко мне зашел представиться украинский ко-
миссар Певный, молодой человек лет 32 с маленькими черными 
усиками и  большими темными добродушными глазами2. Он был 
корректно одет в штатский костюм и восторженно начал говорить 
о благе для России и Украины жить независимо и дружно о том, 
как Рада3 быстро стала строить «вiльну Украину», как Скоропад-
ский формирует украинский корпус и, вынув из бумажника билет 
новеньких украинских денег, показал, что на нем на всех языках 

1 Так в документе.
2 Далее зачеркнуто: на гладко бритом лице.
3 Украинская Центральная Рада — самопровозглашенный высший законода-
тельный орган Украины (1917-1918). После свержения Временного правительства 
Центральная Рада объявила о создании Украинской народно й республики 
(УНР), а после разгона Учредительного собрания — о независимости Украины.
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мира было написано: «Пролетарии всех стран собирайтесь»1. На 
мой вопрос, чем эти деньги обеспечены, он, не смутясь, ответил: 
«Как чем, нашим украинским сахаром». Это было в то время, когда 
украинские гайдамаки уже грабили сахарные заводы…

В голове этого комиссара уживались: идиллия Шевченки2, ле-
генды о Запорожье, подвиги гайдамаков Железняка3 и Гонты4 с 
«самоопределением народов», уважением национальностей, в том 
числе и евреев5… Говорил он со мной по-русски, вставляя иногда 
украинские слова, как будто у него не хватало русских слов. Называл 
он меня «Отаман».

Вскоре ко мне зашел или один из комиссаров, или председатель 
фронтового комитета. К сожалению, я того факта в моей записной 
книжке не отметил. Это был мужчина лет под сорок, выше среднего 
роста, здоровый, грузный брюнет, с розовым выбритым и хорошо 
упитанным лицом.

Он был одет в кожаную куртку и производил впечатление ум-
ного энергичного квалифицированного рабочего. Держал он себя 
свободно с достоинством, но прилично. Разговор у нас завязался 
о разрухе на фронте и о мерах, чтобы с ней бороться… В это время 
ко мне вошел полковник Коновалов и подал телеграмму из Курска, 
в которой местные власти просили о немедленной присылке войска 
для восстановления порядка. Телеграмма гласила, что в городе идет 
грабеж лавок, магазинов и местных жителей.

1 Явная ошибка памяти мемуариста. Лозунг «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» был на денежных знаках РСФСР, однако появился лишь на расчетных 
знаках 1919  г. На карбованцах, выпускавшихся украинской Центральной Радой, 
такой надписи быть не могло.
2 Шевченко Тарас Григорьевич (25.02.1814-26.02.1861)  — украинский поэт, 
прозаик, художник, общественный деятель.
3 Железняк (Зализняк) Максим Иевлевич (1740-после 1769) — один из пред-
водителей гайдамаков во время крестьянского восстания 1768 г. против польской 
шляхты на Правобережной Украине (Колиивщины).
4 Гонта Иван (около 1740-1768) — один из предводителей гайдамаков во вре-
мя крестьянского восстания 1768 г. против польской шляхты на Правобережной 
Украине (Колиивщины).
5 Далее зачеркнуто: преклонение пред ученостью Грушевского и  литерату-
рой [слово неразборчиво] Винниченки. Бессвязно перебегая с одного предмета на 
другой, он не остановился ни на чем серьезном.
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«Ну вот, прочтите»,  — сказал я, протянув телеграмму моему 
визитеру. Он прочел и, улыбаясь, ответил: «Все идет нормальным 
порядком — грабят награбленное…»

Вот здесь я впервые услышал фразу, не зная того, что она станет 
одним из тезисов Ленина — «грабь награбленное», которая войдет 
в кодекс строительства социалистического государства1.

Перемещение генерала Деникина в Быхов

26  сентября главнокомандующий генерал Володченко уехал 
утром на фронт, чтобы лично переговорить с командующими ар-
миями по разным больным вопросам.

Вскоре после его отсюда меня пригласил ген. Стогов к себе. 
Я застал его удрученным, сидящим за столом с опущенной головой, 
поддерживаемой двумя ладонями рук, локти которых опирались 
на стол. Увидев меня, он точно проснулся от сна и сообщил, что 
им получено из Ставки распоряжение о перевозке ген. Деникина 
с другими арестованными генералами. Нам предстояло выполнить 
это деликатное поручение возможно безболезненно. От гарнизона 
на Лысой горе в Бердичеве можно было ожидать всего наихудшего, 
рассчитывать на благородство и  джентльменство Иорданского, 
Костицына и им подобных не было никаких оснований. По суще-
ству, вопрос сводился к принятию мер охраны для сопровождения 
генералов от гауптвахты до вокзала в Бердичеве и  обеспечить 
их путешествие по ж[елезной] д[ороге] до Быхова. Единственная 
надежная воинская часть у нас была только житомирские военные 
школы прапорщиков, во главе которых стоял генерал Чистяков. 
Мы и  решили его вызвать, чтобы поговорить лично. И  генерал 
Стогов, и я хорошо знали ген. Чистякова, как серьезного, умного 
человека. Я встречался с ним еще будучи слушателем академии 
Генерального штаба, где Чистяков был правителем канцелярии 
и руководителем практических работ по стратегии, тактике, воен-
ной администрации и статистике. Ниже среднего роста, хорошо 

1 Лозунг «грабь награбленное» представлял собой переложение марксист-
ской идеи «экспроприации экспроприаторов» на российскую почву. Последнее 
выражение неоднократно использовалось в 1918 г. в выступлениях главой Совет-
ского государства В.И. Лениным.
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сложенный, с небольшими усами и всегда с иронической улыб-
кой на губах, он всегда готов был высказать насмешку или ска-
зать язвительность по адресу слушателя академии. Однако это 
нисколько не мешало ему быть в высшей степени справедливым 
и беспристрастным в оценке работ своих учеников. К тому же он 
сам обладал недюжинными познаниями и умением их передавать 
своим слушателям. Его не любили за его остроумные иронические 
замечания, но уважали, как порядочного, честного и  полезного 
руководителя.

Теперь, чрез 13 лет мы вновь с ним встретились. Он постарел, 
пополнел, стал носить бороду, начавшую серебриться, но глаза его 
были молоды, как и прежде. 

Генерал Чистяков глубоко презирал комиссаров, но умел, как 
умный человек, снискать их расположение и доверие. 

Он нам сказал, что на юнкеров можно положиться, что они 
выполнять эту задачу, что он намечает наряд для охраны от 2-й 
Житомирской роты1 под командой школьного офицера штабс-капи-
тана Бетлинга2, который в мирное время служил в 17[-м] пех[отном] 
Архангелогородском полку, когда ген. Деникин был командиром 
этого полка3. Наконец, чтобы сделать жест по адресу Иорданского 
и компании, он будет беседовать с председателем юнкерского ко-
митета Житомирской школы, каковым был фельдфебель 2-й роты. 
Этот комитет, вероятно, был единственным во всей армии по его 
постановке. Он занимался вдумчиво и  серьезно только делами, 
касающимися его компетенции. И  председатель, и  члены были 
в высшей степени дисципли[ни]рованны и корректны со своими 
начальниками.

1 Так в документе. 
2 Бетлинг Виктор Эдуардович (29.11.1882-22.02.1919) — штабс-капитан. Офи-
цер юнкерского батальона 2-й (Житомирской) школы прапорщиков государ-
ственного ополчения Юго-Западного фронта. Рискуя жизнью, 27.08.1917 спас бер-
дичевскую группу арестованных за участие в корниловском движении генералов 
от самосуда.
3 А.И. Деникин в  чине полковника командовал 17-м пехотным Архангелого-
родским полком с 29.06.1910 по 23.03.1914. Место стоянки полка — город Житомир 
Волынской губернии.
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Далее был приглашен начальник военных сообщений генерал 
Вячеслав Андреевич Дзевановский1 для обсуждения вопроса пере-
возки Деникина и других арестованных в Быхов.

Дзевановский был одного выпуска со Стоговым и Деникиным 
из академии Генерального штаба2 и  вместе служили и  дружили 
в штабе Варшавского военного округа3.

В мирное время мне приходилось совместно работать с ним в 
Севастополе по охране императорских поездов. В это время, 1911-
14 годы, Дзевановский был заведующим перевозкой войск Одесского 
военного округа4.

Нечего и говорить, что ген. Дзевановский всей душою был готов 
оказать все возможное, чтобы перевозка Деникина с его генералами 
произошла с  наибольшим комфортом и  в полной безопасности. 
Железнодорожная военная комендатура была в руках Дзевановско-
го, а с железнодорожным миром он жил в добрых отношениях. «Я 
только боюсь одного, чтобы эта сволочь, “товарищи” и комиссары, 
не помешали бы мне», — сказал Дзевановский, — «и все я сделаю, 
как следует быть». 

Я очень любил Дзевановского и как верного друга, и как хоро-
шего товарища, и как умного, образованного офицера, и как инте-
ресного собеседника, и как добрейшей души человека.

По происхождению он был поляк, но совершенно обрусевший. 
Среднего роста, коренастый, он обладал чрезвычайной физической 
силой, был хорошим гимнастом и наездником. Он играл хорошо на 

1 Дзевановский Вячеслав Андреевич (20.09.1870-09.1944)  — генерал-майор. 
Начальник военных сообщений Юго-Западного фронта.
2 П.С. Махров неточен. А.И. Деникин и В.А. Дзевановский окончили Никола-
евскую академию Генерального штаба в 1899 г. Н.Н. Стогов окончил академию в 
1900 г.
3 Далее зачеркнуто: Во время Гражданской войны я был подчиненным Дзе-
вановского, состоя на службе в его управлении военных сообщений Крымского 
района.
4 П.С. Махров неточен. В.А. Дзевановский был заведующим передвижением 
войск Одесского военного округа в период с 21.01.1909 по период Первой мировой 
войны.
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виолончели, пел баритоном в церковном хоре и читал Апостола так, 
что его приходили слушать. Свободно владел немецким и француз-
ским языками, и не было общества, где бы он не был желанным 
гостем и собеседником. Он был прямой и честный, неспособный 
на компромиссы, очень благовоспитанный и деликатный. Его лицо 
не было красиво, но характерно, благодаря большим темным усам, 
подкрученным завитками, большому лбу и почти совершенно лысой 
голове. Его умные темные глаза дышали добротой, что не мешало, 
однако, ему быть на службе строгим и требовательным. По своим 
политическим убеждениям он был монархист и обладал большой 
эрудицией, чтобы доказать преимущество этого строя. В этом отно-
шении он был настолько нетерпим, что поссорился со своим род-
ным братом, социалистом, доктором медицины, ставшим потом 
другом Ленина1.

Дело произошло так: окончив киевскую гимназию, он и  его 
брат поступили в  университет на медицинский факультет. Брат 
Дзевановского немедленно стал приверженцем студенческих схо-
док и забастовок. Вячеслав же Андреевич считал сходки праздной 
болтовней, а забастовки недопустимыми в высшей школе, куда люди 
приходили учиться, а не политиканствовать. Когда же он заметил 
в университете революционное течение против монархии, он ушел 
с третьего курса и поступил в Московское Георгиевское воен[ное] 
училище2, блестяще окончил, а потом, будучи артиллеристом, по-
ступил в академию Генерального штаба и открыл себе дорогу для 
службы в Генеральном штабе. Он избрал своей специальностью 
военные сообщения и был одним из выдающихся знатоков в этом 
деле.

Утром 27 сентября ген. Чистяков нам представил председателя 
школьного комитета. Это был высокий стройный молодой человек 
лет 22 с мужественным энергичным лицом, которое было серьезным 

1 Дзевановский Антон Андреевич (1872-1953) — врач, друг брата В.И. Ленина 
Д.И. Ульянова.
2 П.С. Махров ошибается. Московского Георгиевского военного училища не 
существовало. В Москве в тот период были Московское пехотное юнкерское учи-
лище и 3-е Александровское военное училище. До академии В.А. Дзевановский 
окончил Киевскую классическую гимназию и Киевское пехотное юнкерское учи-
лище.
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и сосредоточенным. Юнкера были в полной готовности исполнить 
свой долг. Комиссары объявили всем о  предстоящей перевозке 
Деникина с другими арестованными. Гарнизон Лысой горы вол-
новался. У гауптвахты, где помещались арестованные, караул был 
усилен. Перевозка была назначена в 5 часов вечера, а в три Иордан-
ский с фронтовым комитетом на Лысой горе организовал митинг, 
который принял бурный характер. Все мы боялись, чтобы не про-
изошло самосуда…

Около пяти часов дня шоссе, ведшее к железнодорожной стан-
ции, было заполнено по обе стороны разнузданными солдатами. 
Запружена была и ст[анция] ж[елезной] д[ороги] Бердичев.

Мы со Стоговым стояли у окна в его кабинете молча, каждый 
погруженный в свои мысли, переживая тяжкие минуты в сознании 
своего бессилия.

На шоссе под улюлюканье солдатчины появился драматиче-
ский кортеж: шел бывший главнокомандующий Юго-Западного 
фронта и рядом с ним штабс-капитан Бетлинг с обнаженной шаш-
кой в руке. За ними бывший начальник его штаба генер. Марков, 
бывший генерал-квартирмейстер ген. Орлов и еще 4 генерала. Их 
тесным кольцом окружали юнкера 2-й роты с заряженными вин-
товками, а впереди шел помощник комиссара Костицын с деле-
гатами.

Толпа ревела, требуя расправы с «изменниками», бросала ген. 
Деникину грязь в лицо, бросали камни, пытались прорваться чрез 
цепь юнкеров… Зрелище было раздирающее душу…

Наконец, это шествие точно на Голгофу, скрылось с  наших 
глаз. Мы со Стоговым отошли от окна и  каждый из нас думал: 
«Господи помоги, чтобы на вокзале произошло все благополуч-
но», а потом и произнесли это вслух. Конечно, получить сведения 
о происходящем на ст[анции] не было возможности. Только около 
10 часов вечера мы узнали, что толпа не допустила, чтобы Деникин 
и другие арестованные сели в классный вагон, предоставленный 
им ген. Дзевановским. Их всех посадили в теплушку… Толпа и здесь 
бесчинствовала, но юнкера к вагону солдатчины не допускали. В 
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10 ч. вечера комендант станции отравил поезд, а генерал Дзева-
новский сделал распоряжение, чтобы арестованных переместили 
на одной из ближайших спокойных станций в классный отапли-
ваемый вагон.

Настроение в Бердичеве после отъезда Деникина в Быхов

Отъезд генерала Деникина с другими арестованными генера-
лами в Быхов не внес успокоения в Бердичеве. Настроение офи-
церов в штабе фронта продолжало быть подавленным. К тому же 
связь со Ставкой была ненормальная, т.к. комиссариат Иорданского 
установил слежку и цензуру за всеми телеграммами и разговорами 
по прямому поводу. Узнать о том, как доехал ген. Деникин с дру-
гими генералами в Быхов, не было возможности в течение целого 
дня 28 сентября.

Среди телеграфистов, которые подчинены по закону были мне, 
большинство были корректны и исполнительны. Некоторые даже 
были столько предупредительны, что в случае возможности под-
слушивания секретной передачи по аппарату в Ставку, просили 
повременить разговор. Но среди них были и верные слуги Иордан-
ского, и украинского комиссара Певного.

Все это очень осложняло работу. Сведения из Ставки были 
скудные, что влекло за собой разные слухи, нервировавшие чинов 
штаба, которым мерещился неминуемый арест.

Кто был виновником ареста Деникина и его штабных гене‑
ралов. Причины, вызвавшие арест

Арест Деникина с его сотрудниками объясняли заговором про-
тив Вр[еменного] правительства, которое связывало деятельности 
главнокомандующего Юго-Западного фронта с «мятежом Корни-
лова».

Остается тайной то, о чем Верховный главнокомандующий ген. 
Корнилов беседовал с  ген. Деникиным при назначении послед-
него главнокомандующим Юго-Западным фронтом, но отправка 
Деникиным 3-го Кавказского конного корпуса с Туземной Кавказ-
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ской дивизией и Корниловским полком в августе в  район Ново-
Сокольники — Невель — Великие Луки, которые предназначались 
для водворения порядка в  столице, указывают на солидарность 
политических взглядов этих двух генералов. Кроме того, ген. Дени-
кин не скрывал своего отрицательного отношения к Керенскому и 
Вр[еменному] правительству. В своих публичных речах он называл 
их политику «революционным самодержавством», ведущим Россию 
к гибели.

Его же начальник штаба, генерал Марков, человек горячий 
и несдержанный, ненавидевший Керенского и его сподвижников, 
в деловых встречах с Иорданским и Костицыным обращался с ними 
резко, не скрывая своего к ним презрения. Просматривая бумаги 
в делах штаба, мне приходилось видеть резолюции, положенные 
на них Марковым. Все они изобиловали грубейшими эпитетами 
и саркастическим содержанием по адресу комиссаров, а выраже-
ниями, которые никакая цензура не позволит опубликовать. На 
одном требовании Иорданского, которое он хотел провести в жизнь 
приказом главнокомандующего, была такая резолюция: «Генкварму1. 
Послать их к е… матери…» Так как в штабе, несомненно, были среди 
писарей сторонники комиссаров, то, конечно, это было известно 
им и не могло не раздражать Иорданского, человека мелкой души, 
подлого и крайне честолюбивого. Таким образом, дело с арестом 
генерала Деникина, Маркова и Орлова с другими мне представ-
ляется, что оно не было никаким заговором против Вр[еменного] 
правительства, как и  дело Корнилова не было таковым. Оба эти 
патриота видели, что керенщина разложила армию и катила Рос-
сию в бездну. Эти два честных государственно-мыслящих солдата 
без всяких замыслов открыто принимали меры, чтобы остановить 
разруху в стране и в армии.

Действительными заговорщиками были Керенский, Савинков, 
Иорданский, Костицын и  их сотрудники социал[исты]-револю-
ционеры с психологией подпольных крыс-убийц из-за угла. Боясь 
популярности в армии Корнилова и Деникина, они спровоцировали 
первого и путем пропаганды в Бердичеве на Лысой горе подгото-
вили провокацию против Деникина.

1 Генерал-квартирмейстеру.
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Но пройдет ровно месяц после отправки Деникина из Бердичева 
в Быхов для заключения в тюрьме вместе с Корниловым, как власть 
Керенского, глупого и пошлого честолюбца, будет сметена другим 
революционером-фанатиком, человеком большого ума и сильной 
воли Лениным, и еще через четыре месяца два рыцаря чести как 
два русских богатыря, Корнилов и Деникин, вновь встанут во весь 
свой рост для борьбы за Россию против Ленина, упразднившего 
даже самое имя России1.

В конце сентября возвратился из поездки на фронт главноко-
мандующий фронтом генерал Володченко, который, побеседовавши 
с командующими армиями, был детально осведомлен о состоянии 
войск на фронте. Последнее было очень важно, т.к. австро-герман-
цы, сделав все возможное, чтобы разложить наши армии и ослабить 
их бдительность, могли нанести смертельный удар по румынской 
армии и вывести ее из строя. Мы же обязаны были идти на выручку 
Румынии. К сожалению, положение на нашем фронте было таково, 
что рассчитывать на боеспособность наших войск не было никаких 
данных. Особенно тяжело было переживание командного состава 
и офицерства вообще.

Никто из них не мог рассчитывать, что приказание начальства 
будет исполнено. Более того, к офицерству солдатчина в массе своей 
была враждебна. Случаи убийства офицеров, требовавших исполне-
ния долга, участились. Многие офицеры желали покинуть свои части 
от тяжких испытаний, но уехать с фронта самовольно значило быть 
объявленным комитетами «дезертиром» со всеми тяжкими послед-
ствиями. Не только младшие офицеры, но даже генералы были очень 
рады, когда по постановлению комитетов их смещали с должностей. 
Таковыми были один из доблестнейших начальников пех[отных] 
дивизий генерал Евгений Российский2, один из выдающихся коман-
диров кавалерийских корпусов генерал-лейтенант Федор Сергеевич 

1 П.С. Махров неточен, в  1917-1918  гг. слово Россия в  названии государства 
большевиками не упразднялось. Название Советского государства было установ-
лено Конституцией 10 июля 1918 г. — Российская Социалистическая Федератив-
ная Советская Республика. По-видимому, речь идет об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик в 1922 г.
2 Российский Евгений Александрович (24.01.1865-11.04.1933) — генерал-май-
ор. Командир бригады 3-й гренадерской дивизии.
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Рерберг1. Молодой поручик Николай Дзевановский2, служивший на 
Румынском фронте в одной из артиллерийских бригад, не выдер-
жал разнузданности своих канониров и с преданным ему вестовым 
ночью ускакали на Юго-Западный фронт3. Я называю эти имена, 
зарегистрированные в моем штабе, т.к. мне пришлось их временно 
поместить в вагонах штаба поезда главнокомандующего. Генерал 
Володченко назвал имена десятков командиров полков, изгнанных 
комитетами или уехавших по болезни. Все они благословляли судьбу, 
что избавились от ужасов жизни на фронте.

Генерал Володченко, видимо, тяжко все это переживал и был 
очень огорчен, когда мы с ген. Стоговым рассказали ему, как про-
изошло перемещение ген. Деникина и других генералов из гаупт-
вахты на ж[елезно]д[орожную] станцию Бердичев.

Возвращение ген. Володченко после объезда фронта. Впечат‑
ление о состоянии войск на позициях и их морали. Необходимые 
мероприятия и их исполнение

Генерал Володченко дал своему начальнику штаба указание 
произвести на фронте перегруппировку, имея целью снять с фронта 
уставшие войсковые части и на их место поставить отдохнувшие 
в резерве в глубоком тылу. Ген. Стогов пригласил меня для обсуж-
дения этого вопроса. Я ему доложил, какие войска успели отдох-
нуть, которых давно бы пора было отправить на фронт и в числе их 
отметил 2-й Гв[ардейский] корпус, которым командовала больше-
вичка, еврейка Евгения Бош4. Имея сведения о состоянии частей, 
предполагавшихся мной посадить на позиции, мы оба сомневались, 
что они исполнят приказ. Тем не менее, все было разработано для 
исполнения и прежде, чем дать приказ на подпись, я пригласил 
к себе Иорданского, дабы его ознакомить с сутью дела. 

1 Рерберг Федор Сергеевич (17.02.1860-после 1940) — генерал-лейтенант. Ко-
мандующий Особой армией.
2 Дзевановский Николай Вячеславович (01.02.1897-1944) — сын генерал-май-
ора В.А. Дзевановского. Поэт, публиковавшийся в  эмиграции под псевдонимом 
Николай Болесцис.
3 Далее зачеркнуто: чтобы не попасть в  число «дезертиров», обратились ко 
мне, чтобы я их определил на какую-либо службу у нас на фронте.
4 См. примечание ранее.
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Он пришел ко мне со своим помощником Костицыным. Оба 
вполне согласились с рациональностью принятого решения. Я им 
напомнил, что ввиду неуверенности, что приказ будет исполнен 
многими дивизиями и глубокого убеждения, что командирша Гв[ар-
дейского] корпуса Евгения Бош его никогда не исполнит, то жела-
тельно, чтобы комиссары и  председатель фронтового комитета 
предварительно подготовили бы «своим авторитетом» исполнение 
приказа. Оба они ответили, что они заставят исполнить приказ, 
причем Костицын с некоторой горячностью добавил: «Гв[ардей-
ский] корпус выступит на позицию, в  крайности мы применим 
силу». Конечно, из этого предприятия ничего не вышло. Костицын 
со своим отрядом, явившийся в расположение Гвар[дейского] кор-
пуса, как мальчишка был выгнан по приказанию еврейки Евгении 
Бош, и  ему не пришлось применять ни своего красноречия для 
уговаривания, ни своей «силы», каковой в  действительности он 
не располагал.

В других корпусах уговаривание комиссаров и  фронтового 
комитета протекло с  различными вариантами, но с  однообраз-
ным ответом, что солдаты «все скалечены, порция малая, одежа 
плохая и  им идти на фронт не в  мочь». Командир 6-го корпуса 
генерал Павел Анисимович Маркодеев1 рассказал мне сцену одного 
варианта таких комиссарских уговоров. «Дивизия, не из очень раз-
ложившихся и еще несла, и довольно хорошо внутреннюю и кара-
ульную службу, встретила хмуро слух, что ее пошлют на позицию. 
К приезду комиссаров и депутатов фронтового комитета она была 
выстроена покоем2 на поляне. Ораторы одни за другим изощря-
лись в  словоизвержениях, пересыпая их фразами «о сознатель-
ной дисциплине», «о свободном солдате-гражданине», «о земле 
и воле», которые нужно защищать от коварного врага — немцев», 
«о свободной Родине, над которой взошло солнце для трудящихся» 
и пр[очее] и пр[очее]3.

1 Маркодеев Павел Анисимович (05.03.1878-не позднее 1931) — генерал-лей-
тенант. Командующий VI армейским корпусом (с  09.09.1917). Впоследствии  — 
участник Белого движения на Юге России.
2 Буквой П.
3 Далее зачеркнуто: о  мудром Верховном главнокомандующем Керенском, 
назначившим новых отличных генералов, приказы коих они, комиссары, одоб-
ряют и пр[очее] и пр[очее].
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Толпа сперва угрюмая, потом повеселела и на речи ораторов 
стала выкрикивать: «Правильно! Верно!»

Казалось бы, все кончалось хорошо. Но в последний момент 
вдруг раздался голос, как бы с неба. Сидящий на суку сухого боль-
шого дерева толстомордый рыжий здоровый солдат с красными 
круглым лицом, испорченный оспой, во все горло закричал: «Това-
рищи, обман! Долой войну!»

И вся дивизия загудела: «Долой войну! Провокация!»

Комиссары и делегаты растерялись и покинули митинг. Коман-
диры же полков, успокоив людей, развели свои части по местам 
стоянок, откуда уже их вывести на позиции не было никакой воз-
можности…

Производство меня в генерал‑майоры. Беседа с полковником 
Левицким и с генералом Скоропадским

3 октября я сидел в моем нетопленом кабинете в шинели и су-
шился от холода. На дворе было пасмурно и сыро. Я  чувствовал 
недомогание, настроение было отвратительное.

С трудом я просматривал бумаги, поданные мне на подпись, а в 
стороне лежала папка с докладами начальников отделов, к которым 
у меня не было сил, чтобы прикоснуться.

Ко мне вошел начальник общего отдела Генерального штаба 
полковник Келчевский1, который мне был очень симпатичен своей 
деликатностью, толковостью и умением делать доклады кратко. Он 
был небольшого роста, блондин с красивым лицом юноши, хотя ему 
было за 30 лет. Как всегда приветливый, корректно и элегантно оде-
тый, он вошел, улыбаясь и сказал, протянув телеграмму: «Позвольте 
поздравить, Ваше превосходительство!» Надо заметить, что титу-
лование царского времени, отмененное Вр[еменным] правитель-

1 Келчевский (Кельчевский) Евгений Анатольевич (14.08.1883-26.08.1935) — 
подполковник. И.д. начальника общего отделения управления генерал-квартир-
мейстера штаба Юго-Западного фронта.
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ством, среди офицерства не привилось1 и  только в  присутствии 
солдат офицеры обращались к старшим начальникам: «Г[осподи]
н генерал!»

Для меня производство не было неожиданностью, т.к. я имел на 
это право и за выслугу лет и по цензовому командованию полком 
и по моей должности. Оно на меня и не произвело того впечат-
ления удовлетворения, которое я  испытал бы, если бы этот чин 
мне был пожалован Высочайшим приказом. Мой чин полковника, 
дарованный мне государем императором, был для меня дороже, 
чем генеральский чин Вр[еменного] правительства. В  это время 
генеральские чины нового производства так же падали в  цене, 
как и деньги, выпущенные Керенским. Полковник Келчевский од-
новременно доложил мне, что у  аппарата ждет меня полковник 
Левицкий2.

С Левицким я встречался еще в мирное время в 1914 г. летом 
в Елисаветграде, где мы оба были руководителями юнкеров на 
тактических и топографических полевых занятиях. Левицкий был 
лет на шесть моложе меня по выпуску из академии3. У  нас там 
установилась очень хорошие отношения. В нем я нашел толкового 
офицера Генерального штаба. Потом, во время войны в 1915 году, 
когда он был старшим адъютантом в штабе 48[-й] дивизии, кото-
рой командовал ген. Корнилов4, а я и.д. генерал-квартирмейстера 
в  штабе Брусилова, мне пришлось сталкиваться с Левицким по 
делам, касавшимся военных операций в Карпатах. И здесь Левицкий 
оставил во мне след самых лучших о нем воспоминаний. Теперь 
он занимал какую-то должность в военном кабинете Керенского5. 
Я подошел к аппарату Юза, который начал выстукивать поздрав-

1 Описка П.С. Махрова. Имелось в виду, что титулование, введенное Времен-
ным правительством, среди офицерства не привилось.
2 По-видимому, речь идет о Б.А. Левицком. Левицкий Борис Антонович 
(11.07.1884-?) — генерал-майор.
3 П.С. Махров ошибается. Он окончил академию в 1907 г., а Б.А. Левицкий — 
в 1911 г. В 1913 г. офицер по фамилии Левицкий академию не оканчивал.
4 Б.А. Левицкий не служил в штабе 48-й пехотной дивизии.
5 В 1917 г. Б.А. Левицкий занимал пост генерала для поручений при Верховном 
главнокомандующем и  начальника военного кабинета министра-председателя 
Временного правительства и Верховного главнокомандующего.
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ления меня с производством, а потом спросил меня, что делается 
у нас на Юго-Западном фронте.

Я ответил ему с полной откровенностью, что фронт представляет 
из себя бурлящий революционный котел, и в свою очередь спросил: 
«Что делается у Вас?» Юз отстучал, что Керенский решил омолодить 
командный состав и принимает решительные меры к установлению 
порядка в Петрограде. На этом разговор я и прервал, т.к. к аппарату 
подошел какой-то тип, показавшийся мне подозрительным.

Когда я возвратился к себе в кабинет, мне доложили, что меня 
хочет видеть генерал-лейтенант Скоропадский, командир 32[-го] 
арм[ейского] корпуса1. Я  приказал его просить ко мне. До этого 
дня мне не приходилось с ним лично встречаться, хотя я и слыхал 
о нем, как о гвардейском генерале, сделавшем блестящую карьеру 
по службе в Петербурге, в гвардейской кавалерии и состоящем в 
Свите Его Величества.

Вошел Скоропадский. Он был высокого роста, представитель-
ный с красивыми чертами лица. Небольшие светлые усики, совер-
шенно лысая голова, постриженная под машинку, дополняли его 
облик. Лицо его не выражало ни энергии, ни воли, но на нем было 
написано то, что по-украински называется: «Не той казак, що побе-
диу, а той, що выкрутився». Несомненно, это был человек дипло-
матичный, тактичный и джентльмен в прямом смысле этого слова. 
Он держал себя просто и даже скромно. Я вспоминал мою встречу 
по службе с другим генералом-кавалеристом в штабе Брусилова. 
Это был Свиты Его Величества ген. Маннергейм2. Он очень плохо 
говорил со мной по-русски, но очень хорошо выражал свою немец-
кую надменность, граничащую с хамством. 

Генерал Скоропадский беседовал со мной, как русский гене-
рал, хотя в это время он был командиром украинского корпуса. 
Он был в русском мундире одного из гвардейских кавалерийских 
полков с георгиевским крестом на груди, но с погонами без царских 

1 Правильно — XXXIV армейского корпуса.
2 Маннергейм Карл‑Густав‑Эмилий Карлович (04.06.1867-28.01.1951)  — ба-
рон, генерал-майор (с 25.04.1917 — генерал-лейтенант). Командующий 12-й кава-
лерийской дивизией (24.06.1915-31.05.1917).
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вензелей. В нашем разговоре он ни разу не упомянул о «вильной 
Украине». Он просил меня оказать ему содействие в украиниза-
ции 32[-го] корпуса, т.к. многие командиры частей не отпускали 
украинцев-специалистов, им нужных. Он заметил, что много очень 
хороших офицеров украинского происхождения не желают поки-
дать свои русские части и идти в его украинский корпус. Далее его 
просьба была помочь ему в снабжении его корпуса обмундирова-
нием и некоторыми предметами артиллерийского и инженерного 
имущества, что я ему и обещал сделать. Наша беседа была коротка, 
чисто деловая. С чуткостью деликатного человека, знающего, что 
я очень занят, он поблагодарил меня за то, что я охотно пошел на-
встречу его желаниям, любезно простился и ушел. Больше в жизни 
мне с ним не приходилось встречаться, но летом 1918 года, когда 
он был гетманом, я совершенно неожиданно прочел в газете, что 
я определен на украинскую службу и назначен помощником проф. 
Головина1 по заведованию военным архивом Юго-Западного фронта.

Очевидно, он вспомнил обо мне. Однако я  в должность не 
вступил, т.к. я был великоросс и не считал возможным служить на 
украинской военной службе.

Украинизация и мусульманизация войсковых частей на Юго-
Западном фронте в общем не вызывала никаких затруднений, но 
образование украинской государственности была одним из самых 
больных вопросов, т.к. она влекла за собой анархию, затрудняв-
шую снабжение войск. Кроме того, украинская Рада склонна была 
подчинить себе и командование фронтом, что было совершенно 
недопустимым с военной точки зрения.

«Вільна Украина» и ее государственные деятели

После Февральской революции в Малороссии, как и  везде в 
России, началось царство хаоса, с его грабежами, насилием и пожа-

1 Головин Николай Николаевич (22.02.1875-10.01.1944) — генерал-лейтенант. 
Выдающийся военный ученый и  педагог. Ординарный профессор Император-
ской Николаевской военной академии (1909-1914). В 1918 г. в Украинской державе 
гетмана П.П. Скоропадского был председателем Военно-исторической комиссии 
по сбору и  изучению документов Великой войны по Юго-Западному и Румын-
скому фронтам.
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рами помещичьих усадеб, в которых гибли богатства и культура, 
накопленная веками. Летом 1917 года Керенский с его достойными 
сподвижниками Терещенко1 и Церетели2 провозгласили отделение 
Украины от России3.

Власть в Киеве с февраля месяца сменялась много раз. Вначале 
появился комитет под председательством доктора Страдомского4, 
личности бесцветной и  бессильной. Его скоро заменила власть 
Городской Думы, состоявшей почти сплошь из социалистов-рево-
люционеров. Последние были способны только к разрушительной 
деятельности и к бесполезной болтовне. Они не могли конкуриро-
вать даже с самочинной властью украинского Совета солдатских 
и  рабочих депутатов, к  которому население г. Киева относится 
презрительно.

К власти стремились все, считавшие себя способными к госу-
дарственному строительству. Первое место среди них занимал 
самый невежественный элемент украинской полуинтеллигенции. 
В головах их царил хаос понятий о современной государствен-
ности с легендами о доблестях запорожцев и всевозможных гет-
манов. Настоящая украинизация началась с появлением украин-
ской Рады, возглавляемой тремя безголовиями в лице профессора 

1 Терещенко Михаил Иванович (18.03.1886-01.04.1956)  — предприниматель, 
владелец сахарных заводов, крупный землевладелец и банкир. Министр финан-
сов и министр иностранных дел Временного правительства.
2 Церетели Ираклий Георгиевич (20.11.1881-21.05.1959) — министр почт и те-
леграфов Временного правительства.
3 Речь идет о  приезде в Киев А.Ф. Керенского, М.И. Терещенко и И.Г. 
Церетели 28-29 июня 1917 г. В ходе переговоров с украинской Центральной 
Радой делегаты согласились на автономию Украины по решению Учреди-
тельного собрания. Признавались и  украинские органы власти. По итогам 
переговоров Центральная Рада провозгласила Второй Универсал о том, что 
решение об автономии Украины примет Учредительное собрание, но фак-
тически документ интерпретировался как провозглашение автономии с за-
конодательным и  исполнительным органами  — Радой и Генеральным Се-
кретариатом. В результате министры-кадеты вышли из состава Временного 
правительства. 
4 Страдомский Николай Федорович (1867-?) — врач, киевский общественный 
деятель. Товарищ городского головы Киева.
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Грушевского1, писателя Винниченко2 и бухгалтера земской управы 
Петлюры3, выгнанного в молодые годы из семинарии за воров-
ство4.

С Петлюрой и Винниченко мне пришлось встречаться в Берди-
чеве в ноябре месяце в бытность Петлюры в должности украинского 
военного министра. Петлюра был среднего роста, темный шатен 
с бритым лицом, напоминающий5 и своей наружностью, и своими 
развязными манерами провинциального актера. Он был одет с иго-
лочки, как умеют одеваться парикмахеры и приказчики. Винниченко 
был высокого роста, грузный с бородкой. Он производил впечатле-
ние человека интеллигентного и благовоспитанного. Петлюра при-
ехал ко мне для выяснения многих вопросов военного характера, 
в которых ничего не понимал, но говорил с апломбом и уверен-
ностью. Самым главным было то, что он хотел подчинения ему глав-
ного командования фронтом, с чем нельзя было согласиться и что 
его выводило из себя. Он доказывал, что раз фронт находится на 
украинской земле, то все находящееся на ней должно подчиняться 
украинской власти. После продолжительной и бесполезной беседы 
он недовольный уехал не солоно хлебавши. Винниченко держал 
себя скромно и в разговор почти не вмешивался. Оба они говорили 
со мной по-русски, но Петлюра часто щеголял вставлением фраз 
на галичанском наречии.

Сама Рада представляла сброд политиков разных мастей. Са-
мыми самоуверенными и  глупыми были «щирые» сепаратисты. 
В числе их можно было встретить не только полуграмотных полу-

1 Грушевский Михаил Сергеевич (17.09.1866-25.11.1934)  — историк, обще-
ственно-политический деятель. Председатель Украинской Центральной Рады 
(15.03.1917-29.04.1918).
2 Винниченко Владимир Кириллович (16.07.1880-06.03.1951) — драматург, пи-
сатель, художник, общественно-политический деятель. Заместитель председа-
теля Украинской Центральной Рады.
3 Петлюра Симон Васильевич (10.05.1879-25.05.1926)  — украинский воен-
но-политический деятель. Генеральный секретарь Украины по военным делам.
4 См. проф. Н.В. Краинский «Фильм русской революции», стр. 78 (примеч. 
П.С.  Махрова). Речь идет о  книге врача Н.В. Краинского «Психофильм русской 
революции». В действительности С.В. Петлюра в 1901 г. был исключен из Полтав-
ской духовной семинарии за революционно-националистическую пропаганду.
5 В документе несогласованно — напоминающем.
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интеллигентов, но и представителей украинской интеллигенции, 
которая училась в  русских школах «чему-нибудь и  как-нибудь»1. 
Их необузданная фантазия включала в  границы Украины чуть ли 
не все земли до берегов Оки и Дона. Кубань они считали своей, т.к. 
там жили казаки-черноморцы, а Крым и Черное море должно было 
принадлежать Украине по наследию от запорожцев. За «щирыми» 
следовали социал[исты]-революционеры, т.е. всевозможные аван-
тюристы, болтуны и пустоцветы по своему мировоззрению и дея-
тельности, мало уступавшие керенщине. Далее были так называемые 
федералисты. Их прельщала красота родной страны, музыкаль-
ная речь малоросс[ийс]кого языка, им люб был прекрасный народ 
Украины с его мелодичными и веселыми песнями, с его юмором 
и отвагой, но вместе с тем они сознавали превосходство русской 
науки и  культуры и  пуще всего боялись москальской силы. Они 
колебались и не знали, в какой форме представить федерацию, для 
которой история прошлого не нашла другой, кроме выраженной 
Богданом Хмельницким2.

Были еще всевозможные социалисты, малокультурные и неве-
жественные. Грушевский своим авторитетом историка включал 
в пределы Украины Галицию и Угро-Руссию3 и своей ученостью за-
разил красивый певучий народный язык Малороссии жаргоном рус-
ско-литовско-польского языка, непонятного для простого народа.

Вот из этой полуграмотной, некультурной среды выдвигались 
люди на государственные посты и  разного рода должности. Со 
многими из них мне приходилось сталкиваться по делам службы 
в роли генерал-квартирмейстера и начальника штаба Юго-Запад-
ного фронта. Я поражался их развязностью, самоуверенностью и их 
невежеством, чтобы не сказать глупостью. Мне показалось, что 
это не действительность, а кошмарный сон. Они уже не говорили 

1 «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Цитата из романа 
в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
2 Хмельницкий Богдан‑Зиновий Михайлович (27.12.1595-27.07.1657) — гетман 
войска Запорожского, лидер восстания против польско-литовской власти, в ре-
зультате которого Левобережная Украина с Киевом вышла из Речи Посполитой 
и вошла в состав России.
3 Угрорусы — русины. Угроруссией или Угорской Русью именовались русин-
ские земли современных Польши, Словакии и Украины, ранее входившие в состав 
Венгерского королевства.
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по-украински, а «балакали на мове», которую, кроме Грушевского, 
никто не понимал. Проф. Грушевский, преклонных лет старик1, попав 
в Раду, напоминал гоголевского мертвеца, вышедшего из могилы, 
чтобы прокричать: «Душно мне, страшно мне»2 и уйти в могилу…

Борьба украинцев за власть на фронте

Между тем, события развивались быстрее, чем мог штаб реаги-
ровать на их явления. К средине октября комиссар Иорданский то 
прибегал в штаб, прося послать войска с броневиками в Киев, где 
шла стрельба между русским гарнизоном и украинцами, желавшими 
подчинить себе штаб Киевского округа, то вместе с Костицыным 
носился по тылам фронта, формируя какие-то баталионы «Защиты 
Учредительного собрания» и других революционных названий.

Украинский комиссар Певный со своими двумя помощниками 
братьями Удовиченко3, подобно Иорданскому, тоже формировал ка-
кие-то «курени», предназначавшиеся для борьбы с большевитскими 
организациями, проникшими на фронт. Раз им удалось захватить «в 
плен» одного петроградского депутата Совета солдатских депутатов 
с пятью миллионами царских денег. Певный сам радостно об этом 
мне доложил и, несмотря на то что украинские карбованцы, как он 

1 На самом деле М.С. Грушевскому тогда было 50 лет. По-видимому, он произ-
водил впечатление пожилого человека из-за седой окладистой бороды.
2 «Душно мне! Душно!» — фраза мертвеца из повести Н.В. Гоголя «Страшная 
месть».
3 Оба Удовиченко были военные топографы капитаны. Они служили под моим 
начальством в штабе 8-й армии. Я их знал, как очень хороших офицеров. Теперь 
они избегали со мной встречи, точно стыдясь своей новой карьеры (примеч. П.С. 
Махрова). Удовиченко Николай Иванович (17.05.1885-20.07.1935) — капитан (впо-
следствии — генерал-хорунжий армии УНР). Член Украинского Генерального во-
енного комитета Центральной Рады (с 10.06.1917). Уполномоченный Украинского 
Генерального военного комитета при штабе Юго-Западного фронта (с  07.1917). 
Удовиченко (Удовыдченко) Александр Иванович (20.02.1887-19.04.1975) — млад-
ший брат Н.И. Удовиченко, штабс-капитан (впоследствии — генерал-полковник 
армии УНР). Служил в  штабе Юго-Западного фронта. Помощник начальника 
отделения управления генерал-квартирмейстера штаба армий Юго-Западного 
фронта. Старший адъютант штаба 21-й пехотной дивизии (1917). Начальник штаба 
21-й пехотной дивизии. Участник съезда солдат-украинцев 3-й армии в Несвиже, 
1-го и 2-го Всеукраинских военных съездов. Старший адъютант штаба III Кавказ-
ского армейского корпуса. Участник украинизации корпуса, председатель кор-
пусной рады (08-09.1917). Оба брата окончили военно-топографическое училище.
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говорил, были обеспечены украинским сахаром, а николаевские 
теперь ничем не были гарантированы, он эти деньги якобы поместил 
в денежный ящик… В последнем, конечно, я сомневался. Они пошли 
в карманы «победителей», которые стали жить еще шире и веселее… 
Впрочем, воровство и хищение казенных денег было теперь уделом 
всех комиссаров и особенно депутатов разных комитетов.

Все эти формирования производились без ведома штаба и вно-
сили дезорганизацию. Однако, это делалось с[о] ссылкой на ка-
кое-то постановление «Исполнительного комитета по формирова-
нию революционных баталионов из волонтеров тыла»1. Но вместо 
«волонтеров тыла» Иорданский и Костыцын вербовали дезертиров 
фронта, называя их верными партийными людьми социал[истами]-
революционерами.

Штаб фронта настолько был под гнетом возможности быть 
каждый день арестованными, что офицеры с трудом могли рабо-
тать. Многие стали вооружаться портативными пулеметами Нагана2, 
какими еще в мирное время снабжались жандармы.

Полковник Коновалов взял на себя организацию вооруженного 
сопротивления, если бы Иорданский или другой комиссар ворвался 
бы с вооруженной силой. Охрана штаба, помимо юнкерских карау-
лов, была усилена наблюдением за подозрительными лицами. Все 
это хранилось в строгой тайне…

Новые мои сослуживцы

У меня была вакантная должность помощника квартирмейстера. 
Я ее хотел заместить моим родным братом Генерального штаба пол-
ковником Николаем Семеновичем Махровым3, который в это время 
занимал должность начальника штаба 2-го Сибирского корпуса. 

1 Такое постановление действительно было еще в мае месяце 1917 года по рас-
поряжению Керенского (примеч. П.С. Махрова).
2 По-видимому, речь идет об укороченном револьвере Наган, использовав-
шемся до революции сотрудниками полиции для скрытого ношения.
3 Махров Николай Семенович (28.12.1877-1936) — брат П.С. Махрова. Полков-
ник, с  15.10.1917  — генерал-майор. Начальник штаба II Сибирского армейского 
корпуса (с 04.06.1917). Впоследствии — военный специалист РККА.
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В доброе старое время подобная комбинация была недопустима, но 
в данную подлую эпоху близость верного человека в совместной 
службе мне казалась желательной. Однако, я решил переговорить 
предварительно с начальником штаба генералом Стоговым. Послед-
ний, несмотря на опыт, что теперь жить по закону — донкихотство, 
все же мне не советовал этого сделать, т.к. это может бросить тень 
на меня, что я склонен «к кумовству и сватовству».

Н. Н. Петин. Ташкент, 1910 г. Архив М. Л. Новиковой
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Я не настаивал и послал телеграмму с предложением занять эту 
должность моему другу полковнику Николаю Николаевичу Петину1, 
с которым мы сидели вместе за одним столом в академии Гене-
рального штаба и участвовали на войне 1904-1905 года. Я его знал, 
как умного человека, решительного и энергичного и как хорошего 
товарища, верного и честного, прямого и правдивого. К тому [же] 
за неделю до дня моего решения он с незначительными силами 
подавил восстание большевиков в Калуге2. Он согласился и через 
сутки приехал в Бердичев, где мы дружески встретились. Работа 
у  нас потекла гладко, и  он облегчил меня, освободив от многих 
мелочей. В его лице я встретил и товарища, и друга, и отличного 
офицера Генерального штаба, с которым можно было поделиться 
мыслями, от которого можно было услышать разумный совет и ко-
торый понимал, что в революционное время нельзя жить в рамках 
Свода военных постановлений времен Милютина3.

В конце октября ко мне явился молодой подполковник Гене-
рального штаба Павел Евстигнеевич Дорман4 и просил меня пре-
доставить ему какую-либо должность в моем штабе. Он приехал ко 
мне из Казани, где он занимал очень высокое положение, несмотря 
на свою молодость и на свой маленький чин.

В момент августовской свистопляски Керенский, стремясь 
к омоложению командного состава, назначил подполковника Дор-
мана начальником штаба Казанского военного округа5. Эта долж-

1 Петин Николай Николаевич (02.05.1876-07.10.1937) — полковник, в распоря-
жении начальника штаба Западного фронта. И.д. помощника генерал-квартир-
мейстера штаба армий Юго-Западного фронта (с 07.12.1917).
2 Речь идет о  событиях 18-19  октября 1917  г., когда в  городе войсками, при-
сланными с Западного фронта, был ликвидирован большевизированный Совет 
солдатских депутатов, осуществлявший самочинные действия (Общество и рево-
люция. Калужская губерния в 1917 году. Калуга, 1999. С. 300-301). Советская власть 
в Калуге была установлена 28 ноября 1917 г.
3 Милютин Дмитрий Алексеевич (28.06.1816-25.01.1912) — граф, военный ми-
нистр, разработчик и проводник военной реформы 1860-х гг. Свод военных по-
становлений — военный кодекс Российской империи, вступивший в действие в 
1840 г. В 1869 г. вышло новое издание Свода, действовавшее вплоть до революции, 
а на территориях, контролировавшихся белыми армиями, и позднее.
4 Дорман Павел Евстигнеевич (27.08.1884-25.05.1945) — подполковник. В рас-
поряжении начальника штаба Юго-Западного фронта (с 14.12.1917).
5 По имеющимся данным П.Е. Дорман в конце июля 1917 г., еще будучи капи-
таном и старшим адъютантом штаба XXII армейского корпуса, выдвигался коман-
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ность нормально замещалась опытными генералами в чине гене-
рал-лейтенанта. 

Оказалось, что в Казани какой-то революционный комитет 
хотел арестовать Дормана и командующего войсками Казанского 
военного округа1 Генерального штаба подполковника2, ставленника 
Керенского по рекомендации полк[овника] Верховского3. 

Узнав о грозящей им опасности, они оба ночью тайком поки-
нули штаб и уехали из Казани.

Дормана я знал с 1907 года. В это время я служил в роли офицера 
Генерального штаба в штабе 43[-й] пех[отной] дивизии, а Дорман 
был подпоручик Молодечненского пехотн[ого] полка4.

Как-то для исполнения служебного поручения в полевой по-
ездке в мое распоряжение был назначен Дорман.

Маленького роста, худенький с большими добрыми, красивыми 
глазами и большим носом, живой, энергичный, быстро схватываю-
щий мысль, тактичный и человек тонкого ума, он на меня произвел 

диром корпуса генералом Н.А. Обручевым на должность начальника штаба. Такое 
назначение было явно не по чину, поскольку среди кандидатов были генералы 
и полковники (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1314. Л. 192, 194). 15 августа 1917 г. Дорман 
был произведен в подполковники. По данным на август-сентябрь 1917 г. он вре-
менно исполнял должность начальника штаба XXII корпуса (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. 
Д. 411. Л. 227; Ф. 353. Оп. 1. Д. 28. Л. 338). На 11 сентября 1917 г. находился в Киеве 
(Селивачев В.И. Дневники. Сентябрь 1916 г. — сентябрь 1917 г. М., 2021.С. 685). Таким 
образом, неясно, когда Дорман мог быть назначен в Казань.
1 Далее зачеркнуто: [неразборчиво] одного выпуска с Дорманом.
2 Казанским военным округом в  июле  — сентябре 1917  г. командовал за-
уряд-полковник П.А. Коровиченко. Коровиченко Павел Александрович (1874-
02.12.1917) — присяжный поверенный, соратник А.Ф. Керенского, зауряд-полков-
ник. Коровиченко окончил не академию Генерального штаба, а Александровскую 
военно-юридическую академию.
3 Верховский Александр Иванович (27.11.1886-19.08.1938)  — полковник, 
с  30.08.1917  — генерал-майор. Командующий войсками Московского военного 
округа (с 31.05.1917). Военный министр (30.08-22.10.1917) с производством в гене-
рал-майоры.
4 П.Е. Дорман служил в 170-м пехотном Молодечненском полку с 1905 г.
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впечатление незаурядного офицера1. Я ему посоветовал поступить 
в академию Генерального штаба. Сперва он заколебался, возразив, 
что туда требуется очень трудный конкурсный экзамен и что это 
ему не по силам. Однако, в последующие встречи с ним мне уда-
лось его убедить. Чрез два года он попал в академию и в 1913 году 
стал офицером Генерального штаба2. Во время войны 1914–1917 года 
он служил в штабе 22[-го] финляндского корпуса3, где выявил свои 
знания, талант и доблесть, за что и был награжден георгиевским 
крестом4.

Я был рад встретиться с ним и предложил ему быть у меня на 
вакантной должности штаб-офицером для поручений. Он охотно 
согласился. Несмотря на то, что у нас в штабе был очень хороший 
начальник политического отдела, полк[овник] Богаевский5, я стал 
давать поручения Дорману в разрешении политических вопросов 
с  комиссарами и  председателями разных комитетов и  казачьих 
союзов. Все это он выполнил с большим тактом и, благодаря тон-
кости своего ума, во многих очень деликатных случаях, выходил 
победителем. Он не только держал меня в курсе дела, но безоши-
бочно предсказывал события. В  ноябре месяце он предупредил 
меня, что Иорданский с Костицыным, видимо, готовятся покинуть 

1 См. детали[:] Русский архив Columbia University. Тетрадь [«]Ген. Врангель и 
Б.В. Савинков[»]. Мои записки (примеч. П.С. Махрова).
2 П.С. Махров неточен. П.Е. Дорман окончил Императорскую Николаевскую 
военную академию в 1914 г.
3 В штабе XXII армейского корпуса П.Е. Дорман служил в 1914-1917 гг.
4 Орденом Св. Георгия 4-й ст. П.Е. Дорман был награжден по Высочайшему 
приказу от 26 января 1917 г. «за то, что, временно исполняя обязанности началь-
ника штаба корпуса, разработал, согласно указаниям командира корпуса, план 
операции по форсированию реки Стрыпы (Галиция). Во время выполнения это-
го плана с 22  мая по 3  июня 1916  года капитан Дорман, исполняя обязанности 
начальника штаба корпуса, произвел ряд разведок, сопряженных с  личной для 
него опасностью, своевременно выяснил движение частей противника во фланг 
нашим атакующим частям, что дало возможность командиру корпуса принять 
надлежащие меры. Результатом деятельности капитана Дормана, признанного 
командиром корпуса главным его сотрудником, была полная победа над про-
тивником, давшая нам пленных 275 офицеров, 14 285 нижних чинов, 9 орудий, 62 
пулемета и много оружия и материалов для укрепления позиции». Кроме того, 
П.Е. Дорман был награжден Георгиевским оружием за отличие в период службы 
в 170-м пехотном Молодечненском полку 7  августа 1914  г. (Высочайший приказ 
от 10 ноября 1914 г.).
5 Вероятно, Богаевский Владимир Евгеньевич (1877-?) — подполковник.
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фронт, что работа большевистских депутатов на фронте очень силь-
на и все больше и больше встречает сочувствие со стороны солдат 
и, наконец, что украинцы подготовляют заговор, чтобы отрезать 
штаб фронта от Ставки и провозгласить своего украинского главно-
командующего. Конечно, эти сведения я докладывал Стогову, и ген. 
Володченко был поставлен в курс дела. Сказать откровенно, нас 
это не только не огорчало, но мы рады были покинуть фронт, т.к. 
жизнь становилась невыносимой. Оставалось нам уйти из этого ада 
керенщины, но уйти прилично1.

В первых числах октября 1917 года ко мне в штаб фронта зашел 
адвокат Иван Яковлевич Герман. Я  был рад его видеть, т.к. еще 
летом 1915  г. я  встречался с  ним в  г. Ровно, в  штабе 8-й армии 
Брусилова. Я тогда занимал должность начальника оперативного 
отделения. Герман же был обер-офицером для поручений у на-
чальника этапно-хозяйственной части и юрисконсультом2 этого 
управления. Его часто присылали ко мне с поручениями секрет-
ного характера.

Среднего роста, стройный, с крупными чертами лица, с малень-
кими черными усиками и большими, добрыми черными глазами3, 
всегда аккуратно причесанный и элегантно одетый, дисциплини-
рованный и благовоспитанный, он сразу на меня произвел очень 
хорошее впечатление4.

1 Далее зачеркнуто: Между прочим, Дорман однажды доложил мне, что сре-
ди социал[истов]-революционеров обращает на себя внимание своей порядоч-
ностью, джентльменством, дружелюбным отношением к  офицерству молодой 
адвокат, который поставлен во главе по организации выборов в Учредительное 
собрание, его фамилия Герман. Мне это имя было известно, т.к. с прапорщиком 
Германом мне приходилось встречаться по службе в 1915 году в г. Ровно, в штабе 
8-й армии. Он был по образованию юрист, был на очень хорошем счету у началь-
ства. Своей деликатностью и благовоспитанностью, тактом и дисциплинирован-
ностью он тогда на меня произвел очень хорошее впечатление. Если это тот Гер-
ман, то при данной обстановке, подумал я, с ним полезно было бы восстановить 
знакомство.
2 В документе юрист-консулом.
3 Далее зачеркнуто: живого ума.
4 Далее зачеркнуто: В служебных вопросах Герман проявлял живость мысли, 
был краток в докладах, точен и исполнителен, не отнимая времени праздносло-
вием.
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Его очень ценил его непосредственный начальник Генераль-
ного штаба полковник Заболотный1, которого Герман освободил 
от многих мелочей службы и, как юрист, помогал в  разрешении 
серьезных вопросов хозяйственно-денежного характера.

Потом я узнал, что он был незаурядный юрист. Окончив Деми-
довский лицей, он, будучи молодым адвокатом, успешно вел дела 
княгини Алихановой в Москве и сложное дело генерала Хана Нахи-
чеванского2. Это создало ему имя и дало деньги.

В 1914 году, как грянула война, он покинул свой особняк в Мо-
скве, свои дела и немедленно поступил вольноопределяющимся 
в один из полков Туземной конной дивизии (Дикой), которой коман-
довал великий князь Михаил Александрович3. Вскоре он был про-
изведен в прапорщики и назначен в этапно-хозяйственный отдел 
штаба 8-й армии. 

Он здесь сразу завоевал репутацию отличного офицера. Будучи 
человеком светским, общительным, скромным, умным и остроум-
ным, хлебосолом широкого масштаба, Герман быстро стал в центре 
офицерских собраний, куда, несмотря на его маленький чин и моло-
дые годы (около 30 лет), он привлек и лиц, занимавших большое 
положение4.

Вместе с Германом уехала на фронт и  его жена  — артистка, 
певица, очень симпатичная женщина Надежда Петровна. Она слу-
жила в одном из полевых госпиталей сестрой милосердия… Оба они 
были люди идейные, отдававшиеся служению Родине и ближнему5.

1 Заболотный Аркадий Моисеевич (07.01.1870-18.04.1928)  — генерал-май-
ор. Начальник штаба XXVI армейского корпуса. На 1916  г.  — заведующий этап-
но-транспортной частью этапно-хозяйственного отдела штаба 8-й армии в чине 
полковника.
2 Нахичеванский Гусейн Хан (28.07.1863-01.1919?) — генерал от кавалерии.
3 Романов Михаил Александрович (22.11.1878–13.06.1918)  — великий князь, 
брат императора Николая II. Отрекся от престола 03.03.1917 вслед за братом, от-
рекшимся накануне.
4 Далее зачеркнуто: Все шли к Ивану Яковлевичу, чтобы отдохнуть, развлечься 
после тяжестей службы.
5 Далее зачеркнуто: Герман пользовался симпатией и  офицеров штаба 8-й 
армии, особенно генерал-квартирмейстера генерала Стогова. 
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И вот теперь, спустя два года, предо мной опять стоял прапор-
щик Герман. Он был в штатской одеянии1, но с выправкой и кор-
ректностью дисциплинированного офицера.

Из нашего разговора я выяснил, что он ныне занимал большое 
положение: приказом Вр[еменного] правительства он был назна-
чен председателем по выборам во Всероссийское Учредительное 
собрание от армий Юго-Западного фронта; кроме того, он состо-
ял во главе военной организации социал[истов]-революционеров 
Юго-Западного фронта и производил отбор войсковых частей, не 
заразившихся еще большевизмом. Эти отряды укомплектовывались 
верными партийными людьми. 

Работа его требовала затраты большой энергии, активности 
и организаторских способностей, чем он вполне располагал.

Таким образом, я  узнал, что, кроме всевозможных комисса-
ров, занимавшихся формированием частей на фронте и вносивших 
разруху в войсках, оказался еще один — Герман. Зная прапорщика 
Германа по моей предыдущей службе с ним в 8-й армии как умного 
и  порядочного человека, я  был неприятно удивлен и  несколько 
разочарован в нем, осведомившись, что он состоит в партии социа-
листов-революционеров.

Социалисты‑революционеры

Я хорошо знал людей этого толка. Будучи слушателем военной 
академии, я имел моих школьных товарищей-студентов, с которыми 
часто встречался в Петербурге. Многие из них были социалиста-
ми-революционерами — партийными людьми; потом мне приходи-
лось встречаться в Минске в собрании «Музыкального общества», 
где под этим названием прикрывалось сборище социалистов из 
адвокатов, врачей, учителей городских школ, ветеринаров, фар-
мацевтов и, наконец, всевозможных чиновников и  разных полу-
интеллигентов. Все собрания этих бесплодных болтунов вызывали 
во мне глубокое отвращение.

1 Далее зачеркнуто: элегантном костюме.
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Потом в зрелом возрасте я убедился, что этот элемент способен 
был только к разрушению, но к созиданию не пригоден. Я убедился 
в подлости террористов, считавших себя вправе лишить челове-
ка жизни только потому, что он других политических убеждений 
и честно исполняет своей долг.

Я познал среди этих лиц типов вроде Савинкова, который, как 
крыса из подполья, натравлял фанатиков-идеалистов на убийство, 
а сам прятался в норе.

Я всегда удивлялся, на какие средства жили эти бездельни-
ки-партийцы не только в России, но и заграницей. Это были либо 
мошенники, собравшие деньги «по квитанциям» у наивной моло-
дежи и истерических курсисток, поклонниц Петра Струве1 и ему 
подобных, либо были отъявленные воры или грабители вроде Джу-
гашвили2 или Пилсудского3…

Меня тошнило от речей «партийцев», утверждавших свои те-
зисы словами: «Герцен писал…»4, «Бакунин говорил…»5, «Степняк 
сказал…»6 Как будто все эти лица были мудрецами, изрекшими 
аксиомы. Я пробовал читать этих пророков, и в них не нашел ни 
убедительности, ни оригинальности мысли…

Это был «Колокол» фанатиков, звук которого был мил обезья-
нам, желавшим слыть «передовыми людьми».

Наконец, в период моего командования полком и моей службы 
на Юго-Западном фронте, я погнал еще одного социалиста-рево-

1 Струве Петр Бернгардович (26.01.1870-26.02.1944)  — общественно-полити-
ческий деятель и ученый.
2 Речь идет об И.В. Сталине (Джугашвили). Сталин (Джугашвили) Иосиф Вис‑
сарионович (06.12.1878-05.03.1953) — революционер, член РСДРП (с 1901), совет-
ский партийный и государственный деятель.
3 Пилсудский Юзеф (05.12.1867-12.05.1935)  — польский военный, государ-
ственный и политический деятель.
4 Герцен Александр Иванович (25.03.1812-09.01.1870)  — русский писатель 
и революционер.
5 Бакунин Михаил Александрович (18.05.1814-19.06.1876)  — русский мысли-
тель и революционер, теоретик анархизма и народничества.
6 Степняк-Кравчинский (Кравчинский) Сергей Михайлович (01.07.1851-
11.12.1895) — революционер-народник и террорист.
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люционера, которого вихрь революции вознес на пост главы госу-
дарства — это был гороховый шут Керенский.

Естественно, что я относился к социал[истам]-революционе-
рам отрицательно. Политикой я никогда не занимался, хотя я не 
чужд был течений нового времени. В политических партиях я нико-
гда не состоял не только потому, что я был офицером, а потому 
что всякие партии связывали человека обязательствами и  стес-
няли шорами его горизонт. В партиях я видел стадо баранов, коим 
в удел дано кричать: «Правильно!», либо «Долой!» в зависимости 
от того, что хочет ловкий лидер-демагог. Я предпочитал жить, как 
лев в пустыне, чем пастись на зеленом лугу вместе с баранами. Это 
не было моим высокомерием, а потребностью моей природы, не 
терпящей стеснения свободы мысли и независимости.

Между тем, теперь в моей должности мне следовало идти нога 
в ногу с социалистами-революционерами в ожидании Учредитель-
ного собрания. Война еще не была закончена. Армии фронта корчи-
лись в конвульсиях. Что делается в Ставке, наш штаб не знал. В Киеве 
царили безобразия, вызванные деятельностью Рады, стремившейся 
подчинить себе штаб округа.

Перебои в снабжении фронта все больше и больше давали себя 
чувствовать и даже такой умный, энергичный и спокойный человек, 
как генерал Федор Евлампиевич Огородников1, начальник снабже-
ний фронта, начинал почесывать затылок2.

1 Огородников Федор Евлампиевич (04.07.1867-03.03.1939) — генерал-лейте-
нант. Начальник штаба и вр.и.д. главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта (29.08-12.09.1917). Вр.и.д. главного начальника снабжений армий Юго-За-
падного фронта (с 19.09.1917).
2 Я знал генерала Огородникова еще в 1904 году, когда он в чине полковника 
был моим профессором военной статистики. Он известен был в  среде офице-
ров-слушателей как замечательный лектор. Такой сухой предмет — статистику — 
он преподносил аудитории в изумительно красочной, ясной и интересной фор-
ме. На кафедре он держал себя просто, как будто он беседовал с друзьями у себя 
дома. Его руководство практическими занятиями отличалось блеском мысли 
талантливого человека, понуждавшего слушателей к тщательному походу в деле 
решения задач. К сожалению, он был большой лентяй и часто пропускал лекции, 
о чем очень сожалели слушатели. Он не был карьерист[ом], но его, как человека 
большого ума, всегда призывали на ответственные должности и приглашали во 
все комиссии и заседания. По внешности он напоминал собой бородатого вели-
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Борьба Рады с командованием Юго‑Западного фронта и ко‑
миссарами Вр[еменного] правительства. Борьба большевиков 
против штаба фронт[а], комиссаров и Рады

В конце октября ген. Володченко приказывал выслать в Киев 
бригаду пехоты (3 бат[альона?]) с  броневиками в  распоряжении 
командующего войсками Киевского воен[ного] округа с приказом 
установить порядок в  городе. Однако в  это время Центральная 
Рада успела арестовать командующего войсками Киевского воен-
ного округа ген. Квецинского1, его начальника штаба ген. Трухачева2 
и комиссара Вр[еменного] правительства Кириенко3, с состоящим 
при нем ротмистром Лодыжинским4.

Генералу Трухачеву удалось, воспользовавшись суматохой, 
скрыться, и остальных украинцы отвезли в крепость.

коросского мужика. Был высокого роста, грузный, ходил с  развалкой, его про-
ницательные глаза, казалось, всегда иронически смеялись. В общем, у него, что 
называется, была ума палата. Он всегда делал свое дело спокойно, был хладно-
кровен и держался в стороне. Генерал Володченко во всех трудных случаях при-
глашал на наши совещания Огородникова, «чтобы занять ума» у Федора Евлам-
пиевича. Он раньше всех на фронте понял, что Вр[еменное] правительство падет, 
не достигнув цели и что волну большевизма остановить нет сил. С ним уживались 
все, и комиссары Вр[еменного] правит[ельства], и украинцы, и большевики, п[ото-
му] ч[то] он всех снабжал, всем был нужен и умел понимать психологию людей 
(примеч. П.С. Махрова).
1 Квецинский Михаил Федорович (03.01.1866-31.03.1923)  — генерал-лейте-
нант, командующий войсками Киевского военного округа (с 20.10.1917).
2 Трухачев Сергей Михайлович (05.07.1879-26.11.1942) — полковник (впослед-
ствии — генерал-майор). Начальник штаба Киевского военного округа. Подроб-
нее см. в его воспоминаниях: Первые начавшие: К столетию Первого Кубанского 
(«Ледяного») похода. Сост. Н.А. Кузнецов, Д.А. Тимохина. М., 2018. С. 37-192.
3 П.С. Махров пересказывает сведения из письма генерала С.М. Трухачева 
от 2 ноября 1937 г., повторяя за ним ошибку в фамилии. У Трухачева и Махрова 
ошибочно — Киприенко. Кириенко Иван Иванович (1877-22/23.12.1918) — полити-
ческий деятель, меньшевик, в 1917 г. — комиссар Временного правительства в 11-й 
армии и Киевском военном округе.
4 П.С. Махров неточно пересказывает сведения из письма генерала С.М. Тру-
хачева. В письме Трухачева — штабс-ротмистр Должанский. По-видимому, Дол-
жанский Сергей Иванович (1886-?) — штабс-ротмистр. Служил в 9-м драгунском 
Казанском Ее Императорского Высочества великой княжны Марии Николаевны 
полку. Также см.: Первые начавшие. М., 2018. С. 67, 74, 384. В этом издании фами-
лия ошибочно указана как Долманский.
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Генерал Ф. Е. Огородников с супругой. РГВА. Публикуется впервые
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31 октября Рада объявила свой «универсал»1, чем внесла неко-
торое успокоение в Киеве.

3  октября рано утром прибыл в Бердичев генерал Трухачев 
с несколькими офицерами Киевского округа, чтобы доложить лично 
о создавшемся положении в Киеве в связи с арестом украинцами 
ген. Квецинского и комиссара Кириенко.

Трухачев имел вид человека утомленного, замученного точно 
после тяжкой болезни. Он был мой товарищ по академии, очень 
способный и толковый офицер Генерального штаба, с боевым опы-
том. После короткой беседы я предложил ему отправиться в мой 
вагон штаба фронта и отдохнуть. О том, что я слышал от Трухачева, 
т.е. о насилиях украинских властей, о вмешательстве Рады в дела 
военного командования Киевским округом, об аресте Квецинского, 
я  доложил немедленно Стогову, который уже другим путем, от 
Иорданского, частично был осведомлен. В  этот день по приказу 
генерала Володченко должен был собраться «чрезвычайный съезд» 
комиссаров Вр[еменного] правительства, депутатов фронта, пред-
ставителей украинской Рады в лице их комиссаров и всех старших 
чинов штаба фронта, в том числе начальника снабжений ген. Ого-
родникова, нач[альника] военных сообщений ген. Дзевановского 
и военного прокурора ген. Батога. На этом съезде под председатель-
ством ген. Володченко предполагалось разрешить ряд вопросов, 
касающихся установления единовластия военного командования, 
взаимоотношения его с украинской Радой, упорядочения работы 
жел[езных] дорог и пр. С часу на час ждали приезда из Киева гене-
рала Квицинского, освобожденного украинцами из-под ареста в 
Киевской крепости.

Заседание съезда хорошо вел главнокомандующий ген. Волод-
ченко. Сверх ожидания съезд прошел в спокойной обстановке, и все 
вопросы были разрешены благоприятно и в общем согласии. Инци-
дент с арестом ген. Квецинского и Киприенко был ликвидирован. 
Причиной такого благоразумия, конечно, было то, что во время 
заседания съезда гвардия Иорданского  — гарнизон Лысой горы, 

1 П.С. Махров неточен.  Речь идет о III Универсале Украинской Центральной 
Рады, утвержденном 7 ноября 1917 г. Документ провозглашал УНР в составе феде-
рации с Россией.
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собрал митинг, где произносились грозные речи уже вполне боль-
шевистского направления и раздавались возгласы против Вр[емен-
ного] правительства и против Иорданского самого. Он сеял ветер, 
теперь должен был пожинать бурю. У украинской фронтовой Рады 

Генерал С. М. Трухачев. 1924 г.
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тоже произошло протрезвление: октябрьские события в Москве1 
заставляли призадуматься о спасении Вільной Украины2.

1 Речь идет о боях в Москве 25 октября — 2 ноября 1917 г. между сторонниками 
большевиков и правительственными войсками, сохранившими верность Времен-
ному правительству (прежде всего, юнкерами и офицерами). 3 ноября в Москве 
была провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов.
2 См. письмо ген. Трухачева на мое имя от  2  ноября 1937  года. Он отвечал 
мне из Парижа на мой вопрос о событиях этого момента (примеч. П.С. Махрова). 
Письмо сохранилось в архиве Махрова: 
 «Глубокоуважаемый Петр Семенович!
 В ответ на Ваше письмо могу сообщить следующее: по распоряжению 
Центральной Рады и Генерального секретариата ген. Квецинский, я  комиссар 
Вр[еменного] правительства Кириенко [у Трухачева ошибочно  — Киприенко] 
и состоящий при нем штабс-ротмистр Должанский были арестованы и заперты 
в отдельной комнате. Их троих увезли на автомобиле в крепость, а мне удалось 
этого избегнуть, так как в тот момент, когда приехал за нами автомобиль, я отпра-
вился в уборную под наблюдением 2-х выводных.
  Оставшиеся в  штабе офицеры, обсудив положение, решили отправить в 
Бердичев прапорщика Морозова для доклада гл[авнокомандую]щему о том, что 
произошло в Киеве. С ним удалось пробраться в Бердичев и мне. Добрались мы 
в Бердичев утром 3  ноября и  отправились к Вам. Вы сказали, что сейчас про-
исходит заседание фронтового комитета о  киевских событиях, где находится 
гл[авнокомандую]щий ген. Володченко и  нач[альник] штаба ген. Стогов. Мне 
было предложено отправиться туда. Кроме названных лиц выше, я запомнил там 
еще н[ачальни]ка сообщений ген. Дзевановского и  прокурора ген. Батога. Про-
изошел перерыв заседания, во время которого ген. Володченко заявил, что при-
был нач[альник] штаба Киевского округа, и  он сам сделает доклад о  киевских 
событиях. О комитете Юго-Западного фронта, после деникинской истории [Речь 
идет об аресте генерала А.И. Деникина и его сотрудников 29 августа 1917 г.], я со-
ставил себе самое отрицательное мнение. Присутствие ген. Батога меня также 
очень смущало и перспектива выступить сейчас перед этим судилищем была из 
неприятных. Улучив поэтому свободную минуту, я обратился к ген. Стогову, ко-
торого знал по прежней совместной службе, с вопросом: “Николай Николаевич, 
как здесь говорить, можно ли говорить все, как было[?]”. Ген. Стогов мне сказал: 
“Говорите чистую правду, это всегда лучше”. Это меня ободрило, и  я спокойно 
сделал свой доклад. После этого было предложено прапорщику Морозову допол-
нить мой доклад, а после его доклада я сделал необходимые пояснения. Я ожи-
дал запросов, выкриков и т.п. явлений, обычных в комитетах, но ничего не было, 
и заседание сейчас же было объявлено закрытым.
 Ген. Володченко упрекнул только ген. Квецинского за то, что он не устано-
вил добрых взаимоотношений с украинскими властями, но я объяснил, что они 
от нас требовали, как мы эти требования понимали, и почему они были для нас 
неприемлемыми.
 Далее он мне сказал, что не следовало выводить войска из города и не надо 
было продолжать дальнейшей борьбы. Я удивился такому заявлению и сослал-
ся на его же телеграмму о высылке нам бригады, 3-х батальонов и броневиков 
и  даже о  штурме города, которую мы выполняли. Он сказал, что это все было 
отменено, и нам была послана телеграмма. “Разве Вы ее не получили[?]”, спросил 
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он. “Нет”, ответил я, “последнее полученное нами распоряжение от Вас было в той 
телеграмме, о которой я только что доложил, и мы ее и выполняли”.
 На этом наш разговор кончился, и  он сказал, чтобы я  пошел в  политиче-
ское отделение штаба к подполковнику Богаевскому и рассказал ему всю киев-
скую эпопею для составления доклада в штаб Верховного гл[авнокомандую]щего. 
Я это исполнил и долго рассказывал подп[олковнику] Богаевскому все происшед-
шее, но в конце концов он вместо того, чтобы составлять доклад, попросил меня 
пройти на прямой провод с Могилевом и доложить о всем происшедшем в Ставку 
самому по прямому проводу. Я все доложил ген. Дитерихсу [Дитерихс Михаил 
Константинович (05.04.1874-08.10.1937)  — генерал-лейтенант, генерал-квартир-
мейстер Ставки Верховного главнокомандующего (до 03.11.1917), вр.и.д. началь-
ника штаба Ставки Верховного главнокомандующего (03-08.11.1917)].
 Вечером в тот же день мне пришлось, не помню по какому делу, посетить 
управление комиссара Юго-3ападного фронта, где был комиссаром знаменитый 
Иорданский. В  этот вечер они собирались куда-то выезжать. Был полный раз-
гром, все сидели на чемоданах.
 Причиной этому был, как после я  узнал, недавний митинг на Лысой горе 
(в Бердичеве), на котором выступали большевики и подготовляли толпы разнуз-
данных солдат для захвата в свои руки власти на Юго-Западном фронте. Конечно, 
все внимание было обращено на штаб. Но вдруг выступила еврейка, кажется, Сло-
нимская [Слонимская  — по свидетельству П.С. Махрова, депутат от РСДРП(б) в 
Бердичеве], которая заявила, что надо направить удары в другую сторону — по ко-
миссарам, так как главное зло в них, штаб же настолько был терроризирован, по 
ее мнению, в дни корниловского выступления, именно историей с Деникиным, 
Марковым, Эрдели [Эрдели Иван Георгиевич (15.10.1870-30.07.1939) — генерал от 
кавалерии, командующий Особой армией, отстранен от командования (29.08.1917) 
и арестован за участие в выступлении генерала Л.Г. Корнилова] и другими гене-
ралами, что он, как зрелый плод, сам упадет к ним в руки.
 Это то событие и заставило переполошиться Иорданского и его сотрудни-
ков.
 Что касается штаба Юго-Западного фронта, то настроение в нем было дей-
ствительно подавленное до крайности. Все ожидали крупных событий и, считая, 
что они наступят в ближайшие дни, ходили как обреченные. 
 Операций на фронте никаких не было, поэтому работы, по крайней мере, 
в квартирмейстерской части, было очень мело. Стремились только не накоплять 
на фронте, где-либо в одном месте большого количеств разложившихся и зара-
женных большевизмом частей и под видом подготовки к операции старались их 
рассовать более равномерно по всему фронту, так как вывод их был невозможен. 
Кроме того, писали безнадежные отчеты о настроении войск и вяли карту погро-
мов и разбитых войсками спиртных заводов [в документе несогласованно — раз-
битым войсками спиртным заводам].
 Мне было предложено остаться в  распоряжении гл[авнокомандую]щего 
фронтом, и мне было отведено купе в его поезде, стоящем на запасном пути вер-
стах в двух от станции. Там жило несколько генералов, отчисленных по полити-
ческим обстоятельствам, 2-3 чина штаба и комендант поезда прапорщик Бехтеев 
(умер в марте 1920 года в Новороссийске от сыпного тифа) [Бехтеев Николай Сер-
геевич (1880-03.1920) — прапорщик, офицер Ставки Верховного главнокомандую-
щего]. Он был удален “товарищами” из Могилева также по политическим причи-
нам.
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Сведение из Ставки Верховного главнокомандующего

Из ставки поступили туманные отрывочные сведения. В моей 
карманной книжке я записал: «С 25 октября: в России неспокойно. 
27-го известно, что Керенский выступил на Петроград. Идет молва, 
что Духонин (начальник штаба Верховного)1 пошел на Москву. В 11 ча-
сов 40 мин. веч[ера] Иорданский говорил по аппарату с Вырубовым2, 
спрашивал, где Керенский. Ответили: в Красном Селе. В Москве на-
чалась бойня. В Петрограде зверски убит Туманов (кн[язь] Туманов 
был помощником военного министра в правительстве Керенского3). 
Вообще же все смутно и трудно разобраться в общей обстановке. 
31 октября: Конец войны не за горами. Начинается анархия4».

Бескорыстные осведомители

На митинге разнузданной солдатчины бердичевского гарни-
зона, 3 ноября, на проклятой Лысой горе, толпа требовала ареста 
ген. Володченко и всего штаба Юго-Западного фронта. О настрое-
нии этой среды я был всегда в курсе дела и был осведомлен лучше, 
чем кто-либо. При мне были всегда два моих верных друга, два 
стрелка моего 13-го Сиб[ирского] стрелк[ового полка]5, мои орди-

 7 ноября при Вашем любезном содействии мне удалось выехать в Могилев 
к семье, за что я бесконечно Вам благодарен. 
 Что касается “большого” и “малого” советов, на которых, как Вы пишете, “вы-
бирали” Врангеля [Врангель Петр Николаевич, барон (15.08.1878-25.04.1928) — ге-
нерал-лейтенант. Избран новым главнокомандующим Вооруженными силами на 
Юге России на совещании старших начальников (22.03 (04.04).1920)], я Вам ничего 
не могу написать, так как в выборах этих я не участвовал.
 Примите уверения в искреннем уважении и преданности.
 Ваш Трухачев» (BAR. P.S. Makhrov Collection. Box 1).
 Текст письма в  некоторых местах совпадает с  мемуарами С.М. Трухачева 
(Первые начавшие. М., 2018. С. 78-83.).
1 Духонин Николай Николаевич (01.12.1876-20.11.1917)  — генерал-лейтенант. 
Начальник штаба Верховного Главнокомандующего (с 10.09.1917).
2 Вырубов Василий Васильевич (07.02.1879–28.07.1963)  — помощник по граж-
данским делам при начальнике штаба Верховного главнокомандующего.
3 Туманов Георгий Николаевич (29.07.1880-10.1917) — князь, генерал-майор. По-
мощник военного министра. Убит в Петрограде в ходе октябрьского переворота.
4 См. мою записную книжку № 6 (примеч. П.С. Махрова).
5 П.С. Махров командовал 13-м Сибирским стрелковым полком с 27.01.1917, 
после чего получил назначение в штаб 12-й армии, а затем в штаб Юго-Западного 
фронта.
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нарцы — Вакуленко и Молостов. Вакуленко был моим конным весто-
вым с самого начала войны, а Молостов состоял при мне ординар-
цем во время командования моего полком: он привязался ко мне 
и подружился с Вакуленкой и моим денщиком Горбачевым. Когда 
я уезжал из полка, он просил, чтобы я его взял с собой и неотлучно 
был при мне.

Оба они шныряли в толпе солдат на Лысой горе и присутство-
вали на всех их сборищах и митингах.

Обыкновенно, когда я возвращался из штаба в мою квартиру 
у помещика Райченко, если у них были какие-либо интересные 
новости, они после моего завтрака или ужина улучали момент, 
чтобы рассказать о всем виденном и слышанном на Лысой горе. 
Вместе с тем, пораженные анархией и распущенностью солдат, 
отсутствием власти, которая могла бы их смирить, они в  не-
доумении меня спрашивали, что же будет дальше? Молостов 
же, вздыхая повторял: «Не стало Царя и Бога забыли, и Россия 
разваливается и  просвета не видать, что день, то хуже…» Что 
же я мог сказать им в утешение? Я сам видел, что все катится 
в бездну…

Верный спутник жизни

Со мной вместе была и мой верный спутник на моем тернистом 
пути, моя жена Мария Адамовна. Узнав о моем недомогании, она 
в средине октября приехала из Полтавы в Бердичев, подвергая себя 
опасности в дороге. Я и она жили в очень благоприятных условиях 
в смысле комфорта в гостеприимной, радушной семье Райченко. 
Однако, меня тревожила мысль, как поступить дальше. Оставаться 
в Бердичеве ей было опасно. Она была осведомлена об обстановке 
отлично чрез Вакуленко и Молостова и всегда со страхом ждала, 
вернусь ли я или нет из штаба домой. Если я опаздывал к опреде-
ленному часу, она посылала Вакуленко или Молостова узнать, что 
случилось. Я предлагал ей уехать в Полтаву, она отказывалась, не 
желая меня оставить одного и теперь я видел, что уехать в Полтаву 
даже в сопровождении Вакуленко или Молостова не было возмож-
ности…
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Помещик и мужики

Наш хозяин Райченко был чрезвычайно активный, энергичный 
человек, небольшого роста, толстяк с  голубыми симпатичными 
глазами. Он вечно был в  движении, то носился в  свое соседнее 
имение, то в город, то суетился в организации обороны своего боль-
шого дома, который он превратил в настоящую крепость: в окнах 
он устроил амбразуры из земляных мешков и у каждого поставил 
по пулемету. Не было мелочи, которую он не предусмотрел бы на 
случай нападения грабителей, т.к. чернь города знала о его богат-
стве и его не любила.

Он меня просил, чтобы я поставил в его имении около 4-х верст 
от города какую-либо надежную войсковую часть. Я исполнил его 
просьбу и поместил штаб Забайкальской казачьей дивизии.

Он подружился с начальником штаба, дал начальнику дивизии 
и всем казакам отличное помещение и снабжал их продуктами. Он 
ненавидел окрестных мужиков, иначе их не называл, как «гадюки», 
которые, по его мнению, хороши только тогда, когда над ними висит 
кнут. Крестьян он считал: «Лентяями, пьяницами, ворами и мошен-
никами», которых нужно вешать, пороть и травить. С Райченко жил 
его отец, отставной уездный исправник, лет 65, точный портрет 
своего сына. Он еще больше, чем сын, ненавидел крестьян и  не 
находил эпитетов, чтобы представить яснее этих, по его понятию 
«выродков человечества».

Когда мы с женой возражали им, и я указывал, что я провел мое 
детство среди крестьян до 12 лет, т.к. мои родители жили в имении 
великого князя Николая Николаевича1 — Старый Борисов Минской 
губ. и сохранил самое лучшее воспоминание об отношении к нам 
мужиков, он отвечал: «Тогда над этими гадами висела плеть…» 
Когда я  вспоминал мою жизнь в  молодые годы среди крестьян 
великороссов и малороссов, мои встречи с ними на охоте или на 
маневрах и военно-полевых поездках и иллюстрировал примерами 
сердечное и гостеприимное отношение ко мне со стороны крестьян 

1 Романов Николай Николаевич (младший) (06.11.1856-05.01.1929)  — великий 
князь.
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и крестьянок и [обращал внимание] на их бескорыстие, Райченко 
и его отец хохотали и наперебой отвечали: «Это потому, что эти 
гадюки видели у вас сбоку саблю, а за спиной станового пристава».

Отец Райченко с запальчивостью говорил, что уже после осво-
бождения от крепостной зависимости мужики подняли голову и что 
он, как полицейский чин, увидел настоящее лицо этих «лентяев», 
пьяниц и воров-грабителей.

Жена Райченки — Марта Алексеевна — была видная, красивая 
женщина и  добрейшей души человек. Она не вполне разделяла 
суждения о крестьянах своего мужа, но говорила: «Леонид Николае-
вич добрый человек, он ругает мужиков, но никогда их не обижал. 
Когда мы жили в имении, я всегда помогала крестьянам: родится 
ребенок — я кума и, конечно, с подарками; заболеет кто-либо, идут 
ко мне; я зову доктора или сама прихожу с лекарствами; случись 
беда — пожар, падеж скота или другое несчастье — мы давали бес-
платно лес, рабочую лошадь, корову и, что вы думаете, немногие из 
них вспомнили об этом, когда произошла революция, на нас стали 
смотреть волком, и мы вынуждены были покинуть имение, чтобы 
поселиться в нашем доме, здесь в Бердичеве…»

«Ну вот, — обращаясь к нам, продолжал сам Леонид Николае-
вич, — поверите ли, чтобы в одну ночь мог бесследно исчезнуть 
дощатый, плотно сколоченный забор в 3 аршина высотой, огора-
живавший фруктовый сад площадью в 4 кв[адратных] версты?..» 
Мы удивленно молчали. 

«Так вот, приехав на другой день после переезда в Бердичев 
в имение, чтобы взять кой-какие вещи, — говорил Райченко, — мы не 
поверили своим глазам. Забора не оказалось, и дело было сделано 
так чисто, как будто его дух святой снес. Для такой работы нужна 
была сотня, если не больше людей. Когда я спросил моих служащих 
в имении, которых я пригласил из других мест, все говорили в один 
голос: «Ни глазом не видали, ни ухом не слыхали…» «Ну, разве же 
это не подлые гадюки!»

Надо заметить, что Леонид Николаевич был образованный 
человек. Он окончил Киевскую гимназию и университет по юри-
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дическому факультету, но всецело отдался работе в своем имении, 
которое поставил по последнему слову науки. У него было все там, 
и сельское хозяйство, и хмель, и табак. Он процветал, богатея и рас-
ширяя свое дело. Окрестные помещики, не говоря уже о крестьянах, 
завидовали ему.

О помещиках-соседях он отзывался презрительно, как о ба-
рах-белоручках, как о  людях без инициативы. Особенно он воз-
мущался пассивностью их, когда мужики грабили и жгли имения, 
а они «как трусы, убегали в город, или ждали, пока мужики не пере-
режут им горло. Он теперь, в ноябре 1917 года, все ликвидировал 
в своем имении, чтобы нечего было взять «гадюкам», перевозил 
в город в свой дом, превращенный в крепость или переводил на 
золото. Его мечта была потом уехать в[о] Львов. Он решил, ликви-
дировав имение, сжечь его, чтобы ничего не осталось «гадюкам». 
Если бы на его дом было произведено нападение, без боя он не 
сдался бы…

Он ненавидел Керенского и керенщину с комиссарами и коми-
тетчиками и резко осуждал штаб фронта, не принявший1 мер для 
освобождения ген. Деникина и  других генералов, арестованных 
Иорданским. По убеждениям своим он был монархист. Будучи сам 
по происхождению малороссом, он не допускал мысли независи-
мости Украины, считая это химерой невежественных людей…

Между прочим, он как-то спросил меня, откуда я взял таких 
хороших и преданных мне людей, как мои ординарцы Вакуленко и 
Молостов. Я ему рассказал о[б] их службе и отношении ко мне во 
время командования мной полком.

Он пришел в восторг и, в свою очередь сказал: «Вот это люди, 
а  не наши пьяницы и  лентяи-“гадюки”. Они здесь в  моем доме 
и дрова пилят, и печи топят, и сами ищут работы. Я не знаю, как их 
отблагодарить…» «Вот, видите, — ответил я, — это тоже два мужика. 
Один великоросс, другой украинец, и я уверен, что таких хороших 
солдат, таких прекрасной души людей есть очень много не только 
в России вообще, но и  здесь на фронте и  даже в  этой клоаке в 

1 В документе несогласованно — не принявшего.
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Бердичеве на Лысой горе, но не все имеют возможность так про-
являть себя, как мои ординарцы. Не надо забывать, что мы живем 
в дни революции, и в ней мы повинны все…» Он мне ничего на это 
не ответил, но, вероятно, подумал: «Вы все, быть может, повинны, 
но не я».

Бегство крыс с корабля

На другой день после митинга 3  ноября на Лысой горе 
я узнал, что штаб фронта был спасен от ареста вмешательством 
депутатки-большевички еврейки Слонимской, которая крикнула 
толпе: «Товарищи, не туда вы целите, не против штаба нужно 
заносить удар; штаб, как зрелая груша, сам упадет, бейте по 
комиссарам Керенского!..» И толпа завопила, выкрикивая имя 
Иорданского, Костицына и других с неизменным добавлением: 
«Долой их!»

4-го ко мне в штаб зашли к вечеру Иорданский и Костицын. 
Оба они были с большими черными очками на носах и без всяких 
предисловий и объяснений просили меня, чтобы я им выдал под-
ложные паспорта.

Я понял все: крысы бегут с  корабля. Не вступая ни в  какие 
разговоры, я  коротко ответил им: обратитесь от моего имени 
к начальнику разведывательного отделения. Они ушли. С ними 
после этого мне больше не пришлось встречаться, о чем, конечно, 
я не сожалею.

В первых числах ноября распространился слух, что Керенский 
бежал заграницу. Официальных сведений штаб не имел. Подроб-
ностей не знали, да и никто не сожалел, что он сошел со сцены. Во 
всяком случае, офицерство было радо.

Генерал Духонин — Верховный главнокомандующий. Боль‑
шевистское правительство и мирные переговоры

7 ноября в верховное командование вступил начальник штаба 
Верховн[ого] главнокомандующего генерал Духонин, а должность 
начальника штаба стал исполнять ген. Дитерихс.
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Образовавшееся самочинно новое большевистское правитель-
ство было узурпаторством и к нему1 все, кроме большевиков, отнес-
лись на Юго-Западном фронте отрицательно.

Между тем, в первых числах ноября2 Совет народных комисса-
ров обратился к центральным державам с предложением заключе-
ния перемирия, игнорируя союзников3.

Весть эта сделалась всеобщим достоянием, и  солдаты Юго-
Западного фронта решили, что пора расходиться по домам, что 
усилило развал фронта. Одни просто брали свои мешки и уходили 
пешком, занимаясь по пути грабежом. Если попадался по пути поезд, 
следовавший на Киев, то лезли в поезда, куда попало: на подножки 
вагонов, тендера паровозов и на крыши. Другие уезжали верхом на 
казенных лошадях или повозках. Третьи самочинно заключали мир 
с дивизиями противника, и, наконец, все терроризировали офице-
ров и их начальников, требуя немедленно заключить мир, объявили 
демобилизацию и отправлять людей на родину.

7 ноября мы узнали от офицеров Ген[ерального] штаба путем 
разговоров по аппарату, что большевистское правительство при-
казало Верховному главнокомандующему немедленно присту-
пить к мирным переговорам с центральными державами. Одна-
ко, генерал Духонин не счел возможным заключать сепаратного 
мира и обратился с запросом к Антанте, т.е. к нашим союзникам. 
Мы ждали с нетерпением ответа, т.к. общее положение у нас на 
фронте, в виду существования независимой Украины, было очень 
сложное.

10  ноября официально из ставки Верховного было получено 
распоряжение об увольнении со службы солдат призыва 1899 года4. 
Штаб фронта немедленно и приступил к этому первому акту демо-

1 В документе — к ней.
2 4 или 5 нояб[ря] 1917 г. (примеч. П.С. Махрова).
3 П.С. Махров неточен. Совет народных комиссаров обратился с нотой о пере-
мирии к Центральным державам 28 октября 1917 г.
4 Этого призыва были мои ординарцы Вакуленко и Молостов. Оба они отка-
зались от своего права и заявили, что они хотят остаться со мной до конца войны 
(примеч. П.С. Махрова).
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билизаций, которая прошла гладко, но вызвала еще большее стрем-
ление солдат к самочинной демобилизации.

По донесениям командующих армиями к 17 ноября некоторые 
части настолько разложились, что перестали существовать, как 
войсковые организации и именно: 19-я, 111-я и 194-я дивизия, 4-й, 
16-й и 34[-й] корпуса, причем 34[-й] корпус и 104[-я] пех[отная] 
дивизия, дав чуть ли не клятвенное обещание идти на фронт, чтобы 
сме[ни]ть 6-й корпус, очень утомленный долгим пребыванием на 
позициях и еще сохранивший некоторую дисциплину, сев в подан-
ные составы поездов, доехал[и] только до ст. Шепетовка. Здесь 
солдаты потребовали повернуть все поезда назад и отправить их 
в Киев. Командиры частей и  сам ком[андир] корпуса настолько 
были измучены, что не знали, что делать и засыпали телеграммами 
штаб. Их удалось с большим трудом высадить из вагонов, но на 
фронт они не пошли.

Прапорщик Крыленко в роли Верховного главнокомандую‑
щего

10 ноября в штаб фронта прошла весть, что Совет народных 
комиссаров назначил на пост Верховного главнокомандующего 
прапорщика Крыленко1. Казалось бы, что после того, как армия 
в этой должности видывала скомороха в лице Керенского, ничему 
не следовало удивляться, но все же это назначение поразило всех 
и оскорбило офицерство, привыкшее к уважению иерархического 
начала и к чинопочитанию. Кто был Крыленко, явившийся из небы-
тия, никто не знал. За ним не было ни популярности, ни доблести, 
ни образования, ни даже авантюризма какого-либо бездарного 
честолюбца вроде Гарибальди2. Он как прапорщик даже в  роте 
одного из пехотных полков прошел незаметным среди солдат. 
Но в это подлое время все это революционерам не было нужно. 
Выдвигались теперь люди другого порядка, «отвечающие полити-
ческому моменту…»

1 Крыленко Николай Васильевич (02.05.1885-29.07.1938) — советский партий-
ный и  государственный деятель, прапорщик старой армии, Верховный главно-
командующий (с 20.11.1917).
2 Гарибальди Джузеппе (04.07.1807-02.06.1882)  — итальянский полководец, 
революционер и политический деятель, национальный герой Италии.
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Мне читал свои интересные заметки Генерального штаба пол-
ковник Димитрий Николаевич Тихобразов1, служивший в  опера-
тивном отделении Ставки со времени верховного командования 
государем императором, потом Алексеевым2, Брусиловым3, Кор-
ниловым4, Керенским5, Духониным6 и Крыленко. Он так описывал 
Крыленко: «Маленький, худой, лысый с бесцветным выражением 
лица, в заячьем тулупчике 20 ноября явился в ставку Крыленко. Он 
обычно сидел в своем кабинете в роскошном вагоне-салоне, где 
вел разговоры с революционными деятелями, пришедшими с ним. 
В оперативные дела штаба он не вникал и никого не беспокоил. Он 
номинально был Верховным, а  действительным был его началь-
ник штаба Генерального штаба генерал Бонч-Бруевич7. Тихобразов 
лично и давно знал Бонч-Бруевича. Жена Бонч-Бруевича проис-
ходила из семьи, если не аристократической, то из сфер, близких 
к ней8. Она-то и открыла двери для доступа всюду своему мужу. 
Сам Бонч-Бруевич был довольно способный офицер Генерального 
штаба и очень ловкий оппортунист, стремившийся к карьере. Сна-
чала его видели в монархических кругах, потом9 «в салоне графини 
И10».  Потом, когда подул «гучковский» ветер там, где поносилось 
имя царской семьи. После Февральской революции он стал сам 

1 Тихобразов Дмитрий Николаевич (23.06.1886-20.12.1974)  — подполковник. 
(впоследствии — полковник). Офицер Ставки Верховного главнокомандующего.
2 Алексеев Михаил Васильевич (03.11.1857-08.10 (25.09).1918)  — выдающийся 
российский военный деятель, генерал от инфантерии. Начальник штаба Вер-
ховного главнокомандующего (18.08.1915-02.04.1917). Вр.и.о. Верховного главно-
командующего (с 11.03.1917). Верховный главнокомандующий (02.04-22.05.1917).
3 Генерал от кавалерии А.А. Брусилов занимал пост Верховного главнокоман-
дующего с 22.05.1917.
4 Генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов занимал пост Верховного главноко-
мандующего с 18.07.1917.
5 А.Ф. Керенский занимал пост Верховного главнокомандующего с 30.08.1917.
6 Генерал-лейтенант Н.Н. Духонин принял на себя исполнение обязанностей 
Верховного главнокомандующего 03.11.1917 после бегства А.Ф. Керенского.
7 Бонч‑Бруевич Михаил Дмитриевич (24.02.1870-03.08.1956) — генерал-май-
ор. Начальник штаба Верховного главнокомандующего (с  07.11.1917, вступил 
в должность 20.11.1917).
8 М.Д. Бонч-Бруевич был женат вторым браком на вдове подполковника Ов-
сянникова Елене Петровне.
9 Вместо зачеркнутого: но когда подул ветер с гучковской стороны, он стал 
своим человеком.
10 Графини Игнатьевой (примеч. П.С. Махрова).
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Д. Н. Тихобразов
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революционером, передовым человеком и не брезг[ов]ал передней 
Александра Федоровича Керенского. А когда Керенского защищали 
женские легионы, Бонч-Бруевич, не защищая даже своей чести 
и совести, уже шмыгал возле Смольного, где служил его родной 
брат — большевик1.

Тихобразов с ним встретился в Ставке2, как старые знакомые, 
Бонч-Бруевич отнесся к  нему со свойственной ему благовоспи-
танностью и  доброжелательностью, спросив у Тихобразова, не 
может ли он, Бонч-Бруевич, быть чем-либо полезным Тихобразову. 
Последний ему ответил, что он будет премного благодарен, если 
ему (Тихобразову) будет дано разрешение уехать в двухмесячный 
отпуск во все города Российской республики. На это Бонч-Бруевич 
ответил, что ему жаль расстаться с таким хорошим сотрудником 
и близким человеком, каким он считал Тихобразова, но дал свое 
согласие. 

В этот же день, 20 ноября, Бонч-Бруевич приказал Тихобразову 
заготовить приказы о вступлении в должность Верховного главно-
командующего Крыленко и Бонч-Бруевича в должность начальника 
штаба Верховного.

«Я написал, — говорил Тихобразов, — приказы по установленной 
форме и  первый закончил подписью: «Верховный главнокоман-
дующий, прапорщик Крыленко», а второй: «Начальник штаба Вер-
ховного главнокомандующего Генерального штаба генерал-майор 
Бонч-Бруевич» и  принес их Бонч-Бруевичу для пометки, чтобы 
выпустить их немедленно телеграммой и сдать в типографию для 
печати. Прочитав первый, Бонч-Бруевич сказал: «Ну как же Дими-
трий Николаевич, так нельзя, вы пишете — Верховный главноко-
мандующий «прапорщик». «“А как же, Ваше превосходительство? 
Ведь он прапорщик”, — возразил я», — говорит Тихобразов… «Так-то 
так, — ответил Бонч-Бруевич, — но это нехорошо звучит…» и зачерк-

1 Бонч‑Бруевич Владимир Дмитриевич (28.06.1873-14.07.1955)  — брат М.Д. 
Бонч-Бруевича, революционер, большевик, советский партийный и  государ-
ственный деятель, помощник и секретарь В.И. Ленина.
2 Подробнее см. в воспоминаниях Д.Н. Тихобразова: Ганин А.В. Могилев. Став-
ка. Генерал на штыках // Родина. 2021. № 8. С. 108-111. 
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нул слово «прапорщик». Тут же Тихобразов дал на подпись и свой 
отпускной билет, который к радости Тихобразова был подписан… 
С появлением Крыленки и Бонч-Бруевича в Ставке у всех офицеров 
настроение было подавленное, и все думали только о том, куда бы 
уехать, где бы «устроиться» подальше. Но временно офицерство 
решило оставаться нейтральным и продолжать нести службу, как 
«технический аппарат…»

В моей карманной записной книжке1 я  в эти дни отметил 
следующее: «19 ноября, Бердичев. Сегодня, по словам Крыленки, 
должны начаться мирные переговоры… Настроение армии самое 
отвратительное. Солдаты — темная масса, требуют мира во что бы 
[то] ни стало. Некоторые говорят: «Пусть хоть Николай ІІ станет во 
главе, лишь бы мир». Политическое сознание ни на грош, никакого 
понятия о  государственности, ни капли патриотизма… Собрался 
чрезвычайный съезд2. Я сомневаюсь, чтобы он мог дать что-либо, 
т.к. состоит из полуграмотных и вообще из малокультурных и необ-
разованных людей. В Киеве, говорят, назревают события — столк-
новение Рады с  большевиками. Я  думаю, что мы накануне мира 
и мира сепаратного.

Армия разложена окончательно, офицеры терроризированы. 
Работать почти совершенно невозможно, т.к. целый ряд противо-
речивых распоряжений одно другое уничтожают. Видимо, ожи-
дается арест Духонина, т.к. он, говорят, послал телеграмму Щер-
бачеву3 вступить в верховное командование, если бы состоялся 
его арест.

19 ноября в 6 часов вечера: «Ходит слух, что Крыленко с 5 эше-
лонами двинулся на Могилев, по другим источникам, будто двига-
ется на автомобилях. Последнее сомнительно, т.к. дорога там плоха. 
Есть сведение, что настроение в Ставке подавленное, но офицеры 

1 См. записную книжку № 6. С 28 окт[ября] 1917 г. (примеч. П.С. Махрова).
2 Съезд был собран по вопросу прихода к власти большевиков (примеч. П.С. 
Махрова).
3 Щербачев генерал-лейтенант, командовавший Румынским фронтом 
(примеч. П.С. Махрова). П.С. Махров неточен. Щербачев Дмитрий Григорьевич 
(06.02.1857-18.01.1932) — генерал от инфантерии. Помощник Августейшего главно-
командующего армиями Румынского фронта (11.04.1917-18.04.1918).
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решили сохранить нейтралитет и  продолжить работу. Комиссар 
Станкевич1 отправляется в Румынию.

Сегодня у нас идет чрезвычайное заседание съезда. Я не имею 
времени пойти, но мои офицеры пошли. В Особой армии комитет 
заключил с Линзингеном2 перемирие.

Мы влачим существование. Фактически войны нет, фактически 
власти нет. Всякое, самое маленькое распоряжение о  перевозке 
войск для смены (стоящих в окопах), вызывает бесконечные непри-
ятности: никто не желает идти в окопы, все устали, а украинизация 
и мусульманизация еще больше осложняют дело.

20 ноября: «Вчера пронесся слух, что будто большевики собира-
ются арестовать чинов штаба (Юго-Зап[адного] фронта). Правда, об 
этом говорили «заячьи души». Я на всякий случай просил главно-
командующего даже снять караулы юнкеров, чтобы не раздражать 
темных людей, видящих в этих несчастных (юнкерах) «детей капи-
талистов и буржуев».

Вчера же было совещание чрезвычайного съезда «по моменту 
дня». Еще не знаю, что вынесли, но судя по отдельным ораторам3, 
суд не высокопробного качества: созвали для решения чрезвычай-
ных вопросов, а говорили о сапогах, о плохой одежде, о том, чтобы 
сбавить жалование офицерам.

Кажется, в Ставке все же нервы не выдержали, и Духонин даже 
не капитулировал, а уехал… Говорят, выступил на сцену Бонч-Бруе-
вич.

1 Станкевич был комиссаром Вр[еменного] правительства при ставке Вер-
ховного (примеч. П.С. Махрова). Станкевич Владимир Бенедиктович (16.11.1884–
25.12.1968)  — адвокат, философ, комиссар Временного правительства в Ставке 
Верховного главнокомандующего.
2 Линзинген  — австрийский генерал, командовавший армейской группой 
австрийцев (примеч. П.С. Махрова). Линзинген Александр Адольф Август 
Карл, фон (10.02.1850-05.06.1935)  — германский генерал-полковник, коман-
дующий группой армий, действовавшей против российского Юго-Западного 
фронта.
3 В документе несогласованно: ораторов.
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В 4 часа 40 мин. узнал от дежурного офицера (на телеграфе) 
будто Духонин арестован и будто арестованы все офицеры и чи-
новники (Ставка). В 8 часов вечера стало известно, что Ставка 
занята большевиками, и полковник Терехов1 сообщил, что Духонин 
убит.

Победа большевиков очевидна. Да, по существу дела на фронте 
большевизм прививается очень легко, не только потому что он 
обещает немедленное прекращение войны измученному солдату, 
что обещает им землю и  капитал, но и  импонирует своей энер-
гией, решительностью и организованностью. Последнее особенно 
заметно на нашем чрезвычайном съезде2.

После 10 часов вечера телеграмма Крыленки, что он всту-
пил в должность главковерха, а от Бонч-Бруевича, что он вступил 
в должность наштаверха. Бонч-Бруевич официально уведомил, что 
на ст[анции] Могилев убит Духонин.

Убийство ген. Духонина

Генерал Духонин был человек уравновешенный, всегда владев-
ший собой и неспособный ни на какой вызывающий акт.

Он был убит матросами просто, как «контрреволюционер» 
только потому, что честно и благородно выполнил свой долг пред 
Россией. Но убийцам, «красе и гордости революции», мало было 
поднять его на штыки. Они в дикой ярости еще надругались над 
бездыханным трупом3…

1 Полковник Терехов  — Генерального штаба был в Ставке в  одном из отде-
лений генерал-квартирмейстерства (примеч. П.С. Махрова). Терехов Николай 
Васильевич (01.05.1879-23.12.1944) — генерал-майор. Начальник контрразведыва-
тельной части управления генерал-квартирмейстера при Верховном главноко-
мандующем (с 24.05.1917). Однокашник П.С. Махрова по Николаевской академии 
Генерального штаба.
2 Представители большевитской группы с Разживиным во главе говорили 
толково и дельно (примеч. П.С. Махрова).
3 Далее зачеркнуто: С окровавленными руками заняли пост Крыленко и ха-
мелеон Бонч-Бруевич. На нашем фронте офицерство с  омерзением отнеслось 
к  большевикам, стремившимся распространить свою власть, но как поступить, 
никто не знал.
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Переговоры о мире

20 же ноября главнокомандующий Румынским фронтом, гене-
рал Щербачев официально известил ген. Володченко и  украин-
скую Раду, что во избежание печальных последствий в виду развала 
фронта, он, поставив в известность послов союзных держав, решил 
приступить к  мирным переговорам. Генерал Володченко и Рада 
с этим согласились.

Большевики на Северном фронте эти переговоры уже вели, но 
пока они имели характер неорганизованности. С одной стороны 
комитеты самочинно разговаривали с немцами, с другой Крыленко 
руководил переговорами лично чрез своих делегатов: Шнеуера1, 
Саголовича и Майделя. Шнеуер, Саголович и Майдель! Какой букет! 
Когда я об этом узнал, кровь хлынула мне в голову. Я думал, что 
я  схожу с  ума. Не нашлось в  многомиллионной России русских 
людей, чтобы послать этих выродков человечества  — мерзавцев 
революции. Теперь эти прохвосты и мошенники стали делегатами 
русского верховного командования для заключения перемирия. 
Немцы их встретили с презрением и на их жидовский лепет: «Без 
аннексии, без контрибуций, на основе самоопределения народов» 
с усмешкой ответили: «Этот номер не пройдет!..»

Освобождение Духониным быховских узников

21 ноября распространился слух, что ген. Корнилов, Деникин 
и другие быховские узники бежали2 из-под ареста и укатили в на-
правлении на юг. Подробности не были известны, так как говорить 
с дежурными офицерами Ставки было трудно. Однако, из отрывоч-
ных сведений можно было понять, что Корнилов с другими уехал 
под охраной отряда текинцев, бывших беспредельно преданны-

1 Правильно — Шнеур. Шнеур Владимир Константинович (1880-?) — штабс-ка-
питан. Участник переговоров о перемирии с немцами. Арестован как бывший агент 
МВД (25.11.1917).
2 В действительности они освобождены по распоряжению ген. Духонина 
20 ноября. Исполнителем этого распоряжения был Ген[ерального] штаба полков-
ник Кусонский (примеч. П.С. Махрова). Кусонский Павел Алексеевич (07.01.1880-
26.08.1941) — полковник (впоследствии — генерал-лейтенант). Помощник началь-
ника оперативного отделения управления генерал-квартирмейстера Ставки Вер-
ховного главнокомандующего.
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ми своему генералу, говорившему на их языке. Деникин и другие 
скрылись каждый в индивидуальном порядке. Весть эта у нас была 
встречена двояко: одни радовались, а другие опасались, что за этим 
последует большевитская расправа с командным составом. Ходили 
слухи, что под Киевом стояли 5 большевитских эшелонов. Назна-
чение их не было известно.

Предсмертные конвульсии умирающей царской армии. Ге‑
нерал Стогов — главнокомандующий войсками Юго‑Западного 
фронта. Новый начальник штаба

24 ноября обстановка на нашем Юго-Западном фронте сущест-
венно изменилась: украинское правительство, не признавая власти 
большевиков, объявило Юго-Западный и Румынский фронт особым. 
Это вызвало раскол в чрезвычайном съезде фронта. Одни настаи-
вали на том, чтобы Юго-Западный фронт продолжал оставаться 
в подчинении Верховному Ставки, другие предпочитали стать под 
власть украинской Директории1.

Вечером у Володченки было совещание с чинами штаба. Он от-
кровенно сказал, что при создавшейся обстановке ему здесь делать 
больше нечего, написал рапорт о болезни в Ставку, назначил ген. 
Стогова своим заместителем, меня — начальником штаба и рано 
утром 25 ноября на автомобиле уехал в Киев.

24 же ноября был получен приказ Крыленки о  заключении 
перемирия или точнее о прекращении военных действий на всех 
фронтах.

Украинская Рада 24  ноября выпустила воззвание, приглашая 
на съезд все южные республиканские образования для обсужде-
ния вопроса создания центральной власти. Казаки сразу заняли 
враждебное положение и к большевикам, и к украинцам. 25 ноя-
бря ко мне в штаб приехал от донских казаков генерал-лейтенант 
Александр Васильевич Черячукин и рассказал о настроении дон-
цов, требовавших немедленного отправления казаков на Дон. В тот 

1 П.С. Махров неточен. Директория — высший орган власти УНР, созданный 
в декабре 1918 г.
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же день я  пригласил нач[альника] военных сообщений генерала 
Дзевановского для обсуждения вопроса о перевозке казаков, и на 
следующий же день таковые частично начались. Казаки были так 
настойчивы и  нетерпеливы, что некоторые полки и  артиллерия 
отправились походным порядком к днепровским мостам. Между 
тем, на Украине уже начались бои с большевиками, одерживавшими 
всюду победы над петлюровцами.

Гвоздь в гроб старой императорской армии

1 декабря Крыленко объявил приказ о «демократизации» армии, 
т.е. об установлении выборного начала1.

Это был последний гвоздь в гроб старой императорской армии. 
С этого дня она как боевая сила перестала существовать.

5 декабря украинцы объявили Юго-Западный фронт украин-
ским, и началась самая «украинизация», обострившая еще больше 
враждебность между великороссами и  украинцами. Большевики 
же с севера двинули свои войска на Киев…

Все попытки нового главнокомандующего генерала Стогова 
умиротворить вражду между украинцами и великороссами не при-
вели ни к каким результатам.

Украинцы был оптимисты, рассчитывая, что они у  себя на 
фронте справятся с русскими большевиками без кровопролития и в 
начале удачно разоружили несколько отрядов. Однако эта внутрен-
няя борьба настолько дезорганизовала железнодорожное движение, 
что на фронте начался голод и падеж лошадей.

Мирные переговоры затягивались, и  немцы, зная о  полном 
разоружении войск на наших фронтах, имели возможность дикто-
вать какие угодно условия. 22 декабря большевики объявили войну 
Украине. 

1 Речь идет о приказе Верховного главнокомандующего Н.В. Крыленко № 976 
от 3 декабря 1917 г. о введении выборного начала в войсках до уровня командиров 
полков включительно, упразднении офицерских чинов и погон. Войска должны 
были руководствоваться прежним положением о демократизации армии.
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Как «углубление» демократизации армии 21 декабря последо-
вало распоряжение о снятии офицерами погон, орденов и всяких 
знаков отличий. С  этого дня все, что осталось, в  анархическом 
состоянии от старой некогда славной, доблестной русской армии, 
представляло собой серую, безличную толпу разнузданных солдат.

Идея Добровольческой армии

В конце декабря ко мне явился командир Корниловского удар-
ного полка, Генер[ального] штаба полковник Неженцев и просил 
помочь ему в  снабжении и  вооружении его полка. Его полк уже 
месяц тому назад одиночным порядком и  группами незаметно 
стал пробираться на Дон. В его полк влилось за это время большое 
количество офицеров и солдат-добровольцев по секретному при-
зыву генерала Дроздовского1 с Румынского фронта. Конечно, все 
возможное я для него сделал, т.к. о[б] идее Дроздовского форми-
ровать Добровольческую армию мне было известно. Он мне при-
сылал секретные циркуляры с призывом офицерства идти к нему в 
Румынию. При бдительности комиссаров и комитетов, следивших 
за «контрреволюцией» распространение этих воззваний вызывало 
большие затруднения, и их можно было передавать только лично 
войсковым начальником или пересылать доверительно серьезным 
людям, чтобы последние на словах оповещали офицерство о при-
зыве Дроздовского.

Генерала Дроздовского я  очень хорошо знал, т.к. мы вместе 
были участниками Русско-японской войны и одновременно окон-
чили академию, а когда в 1912-14 году и был преподавателем в Сева-
стопольской школе авиации, он там готовился стать летчиком. Он 
начал службу в гвардии, но потом во время войны перевелся в один 
из Сибирских стрелковых полков2, где обратил на себя внимание 

1 П.С. Махров неточен. Дроздовский Михаил Гордеевич (07.10.1881-14 
(01).01.1919) — полковник (впоследствии — генерал-майор). Начальник 14-й пехот-
ной дивизии (с 11-12.1917). Инициатор формирования 1-й отдельной бригады рус-
ских добровольцев Румынского фронта (с 12.1917, около 1000 человек, в основном, 
офицеров), выступившей 26.02.1918 в поход на Дон, на соединение с Доброволь-
ческой армией.
2 М.Г. Дроздовский был офицером Лейб-гвардии Волынского полка. Он пре-
рвал учебу в академии и отправился на Русско-японскую войну, в которой принял 
участие в составе 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка (с 19.10.1904).
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своею храбростью, инициативой и  способностями боевого офи-
цера. Он был и отличным офицером Генерального штаба, но его 
беспокойная натура, требовавшая острых ощущений, не отвечала 
штабной деятельности.

Во время войны 1914-1917 года он всегда служил там, где он 
мог проявлять свою деятельность в  самых опасных и  сложных 
операциях. Вне военной службы его нельзя было себе представить. 
По своим убеждениям он был монархист, но для блага Родины 
он мог помириться с  любым государственным строем, кроме 
большевиков, которых он ненавидел всеми силами своей благо-
родной души.

Решение вопроса, что дальше делать, т.е. Стогову, нач[аль‑
нику] штаба и генер[ал]‑квартирмейстеру

В один из последних дней декабря месяца я сидел у генерала 
Стогова с  моим генерал-квартирмейстером полковником Нико-
лаем Николаевичем Петиным, которого я очень любил как моего 
товарища по выпуску из академии. Мы с ним три года просидели 
в академии за одним столом. Особенной чертой его характера была 
прямота и честность, честь и долг. И генерал Стогов, и мы оба были 
великороссы, но не шовинисты. Разговор касался прихода к власти 
большевиков и тенденции украинской Рады, сохранив свою неза-
висимость, подчинить себе Юго-Западный фронт.

«Что же нам делать? Ну что вы скажете, Николай Николае-
вич»,  — обратился генерал Стогов к  полковнику Петину. Тот, не 
задумываясь, ответил: «Ваше Превосходительство, нужно идти со 
своим народом…» «Вот так думаю и я, надо идти с нашим православ-
ным». (Стогов был уроженец Тверской губернии, очень религиозный 
и всех не православных имел обыкновение называть басурманами, 
а русских — православными).

«А теперь, — обратившись ко мне, Стогов сказал: Раскинь-ка 
мозгами ты, Петр Семенов1 и  скажи нам, как ты думаешь». «Что 

1 У Стогова была манера к близким людям в виде особой симпатии к ним, на-
зывать по отчеству, как это говорили в старину, т.е. вместо Семенович «Семенов» 
(примеч. П.С. Махрова).
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я думаю? Я думаю, что пока я не вижу ни «православных», ни «на-
рода» и за большевиками не пойду… И за вільну Украину сражаться 
не буду…» «Ну, братец мой, ты задумал уж что-то мудреное…», — 
протянул Стогов.

Петин ничего не возразил, но лицо его выражало: «Уже писах, 
писах…»

На месте, где стояла доблестная императорская армия, оста‑
лась зловонная гниющая тина

События развивались со страшной быстротой. Волны боль-
шевизма, окрашенные кровью, все сильнее и сильнее покатились 
с севера на юг. Юго-Западный фронт мелел от утечки самочинной 
демобилизации, оставляя после себя гнилую, зловонную солдат-
скую тину…

В моей карманной книжке 13 января 1918 года я записал: «Армия 
погибла. Великороссы и украинцы одинаково безотчетно, бессмыс-
ленно относятся к настоящим событиям. Люди только стремятся 
в тыл, не думая о том, что станет с Россией. Выбирают комитеты, 
и выбранные солдаты почти сплошь мошенники, которые про пер-
вом удобном случае грабят денежные ящики и убегают.

Воровство, грабеж стоном стоит кругом. Солдат и матросов 
все глубоко презирают. Идет борьба большевиков с украинцами. 
Силы и тех, и других незначительны, но все сочувствуют только 
не большевикам, которые представляются грабителями и  раз-
бойниками»1.

Бахметевский архив русской и восточноевропейской исто‑
рии и культуры Колумбийского университета (BAR). P.S. Makhrov 
Collection. Box 4. Тетради 4‑5. С. 318‑430. Автограф.

1 См. мою записную книжку №  6 1917-1918  год (примеч. П.С. Махрова). 
Далее следует опубликованный фрагмент воспоминаний: Конец Юго-Запад-
ного фронта. Воспоминания генерал-лейтенанта П.С. Махрова о  событиях 
на Украине в 1917–1918  гг. / публ. А.В. Ганина  // Исторический архив. 2019. 
№ 6. С. 143–163.
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АННОТАЦИЯ
Фундаментальные публикации источников по двусторонним 

отношениям требуют осмысления преимуществ и  изъянов этого 
традиционного жанра. Такие проекты часто являются важнейшими 
результатами работы международных коллективов ученых, отра-
жают не столько исторические реалии, сколько текущую конъ-
юнктуру. Это дополнительно повышает важность своевременного 
анализа корпуса источников, закладывающего основу для после-
дующей историографии билатеральных связей. Сопоставление двух 
проектов — российско-литовского и российско-финляндского — 
позволило выделить ряд как специфических, так и  общих черт, 
относящихся и к достоинствам, и к недостаткам данных публикаций 
в частности и этого вида научных работ в целом. Сравнительный 
анализ двух сборников уместен благодаря одинаковой асимметрии 
в каждой из пар, а  также благодаря огромной роли других госу-
дарств в развитии и становлении столетие назад на постимперских 
пространствах новых независимых государств. Хронологические, 
тематические и институциональные рамки представленных под-
борок документов позволяют сделать ряд выводов об особенностях 
и условиях работы двусторонних коллективов, занимавшихся одним 
из сложнейших периодов современной истории всех указанных 
выше стран.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
РОССИЯ; ФИНЛЯНДИЯ; ЛИТВА; ДВУСТОРОННИЕ 
ОТНОШЕНИЯ; НЕЗАВИСИМОСТЬ; ИСТОЧНИКИ; 

ПУБЛИКАЦИЯ; ГОСУДАРСТВА-ЛИМИТРОФЫ.
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«Акт независимости» Литвы от 16 февраля 1918 г., отложившийся в фондах Полити-
ческого архива МИД Германии (дело «Будущее немецких провинций. Литва»)

ЖАНР ИССЛЕДОВАНИЯ и публикации корпуса источников по 
двусторонним связям различных стран является одним из наиболее 
традиционных и  устойчивых во всем многообразии литературы 
по истории международных отношений. Плюсы и минусы подоб-
ного подхода к исследованию сложной системной структуры меж-
государственный связей достаточно хорошо известны, поэтому 
важно остановиться на анализе новейшей литературы данного 
типа, касающейся проблематики трансформации постимперских 
пространств в начале XX вв. (в данном случае на сборниках доку-
ментов по истории российско-финляндских и российско-литов-
ских отношений). К их сопоставлению в рамках рецензирования 
есть — помимо сроков выхода в свет — целый ряд оснований, в пер-
вую очередь то, что они задают уровень и особенности опреде-
ленного поколения публикаций подобного рода, причем подводят 
итоги целой эпохи в рамках сотрудничества двусторонних научных 
комиссий.

Для сравнительного анализа необходимо рассмотреть оба 
сборника документов по очереди, начиная с их базовых параме-
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тров. «Литва — Россия 1917-1920 гг.» представляет собой результат 
работы группы специалистов из Совместной литовско-российской 
комиссии историков в  течение нескольких лет. Издание в 524 
страницы публикует на русском языке (в  том числе в переводе, 
в основном с литовского) 173 документа, снабжено необходимой 
вводной статьей и археографическим предисловием. Есть и необ-
ходимые иллюстрации, именной указатель. Некоторые документы 
представлены в виде фотографии рукописного или машинопис-
ного оригинала с последующей расшифровкой и переводом. Боль-
шая часть вводящихся в  оборот источников хранится в АВП РФ 
и двух литовских архивах, кроме того, в сборник вошли — по сооб-
ражениям полноты корпуса — и некоторые базовые документы, 
публиковавшиеся уже неоднократно. В целом издание произво-
дит впечатление тщательной, выверенной работы публикаторов, 
в том числе над компактным научно-справочным аппаратом, при 
строгом (не считая, возможно, вводной статьи) стиле изложения 
и оформления. Опечатки и технические помарки крайне незначи-
тельны. Точность перевода не вызывает сомнений, а его литера-
турные достоинства должны быть предметом обсуждения фило-
логов, а не историков (не считая терминологических ошибок, когда 
Императорская Ставка переводится как (некая) «штаб-квартира», 
С.  62). Некоторые вопросы вызывает решительный отказ соста-
вителей от вполне устоявшейся традиции передачи литовских 
фамилий в  русскоязычной историографии в  пользу более точ-
ного фонетического аналога, так что А. Сметона отныне пишется 
«Смятона» и т.п. Остается надеяться, что данный принцип будет 
в полной мере применен и литовской стороной, так что нюансы 
литовской передачи русских фамилий и названий уступят место 
безукоризненной точности в передаче русской фонетики вне зави-
симости от удобства этого для литовоязычного читателя. Впрочем, 
о многом говорит уже последовательность стран в заглавии книги, 
а потому подобные нюансы и новации в русском правописании 
едва ли удивительны.

Сборник документов ставит своей задачей осветить «ста-
новление отношений между Литвой и Россией в 1917-1920  гг.», 
а  потому особенно интересно проследить распределение пуб-
ликуемых документов внутри данного периода. Оно наводит на 
недвусмысленные выводы: из 173 документов за период в почти 
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4 года (с середины марта 1917 г. по 
конец декабря 1920 г.) опублико-
ваны 6 источников за 1917-й год, 
еще 9 за 1918-й год. Итого  — 15, 
9%, за половину заявленного сро-
ка, причем за те годы, интенсив-
ность событий в которых очевид-
на любому, кто хоть когда-нибудь 
занимался данным периодом или 
интересовался его деталями даже 
на любительском уровне. 1919-й 
год отражают 27 документов, 
а  вот оставшийся 131 документ 
(75%) касается событий 1920-го 
года, причем 115 из них состав-
ляют третью и  четвертую части 
сборника, посвященные мирным 
переговорам и  — чрезвычайно 

показательная формулировка  — «проблемам, возникшим после 
заключения мирного договора», то есть тому, что воспрепятство-
вало его реализации. 

Это заставляет критически отнестись к возможности дости-
жения вынесенных в заглавие сборника и заявленных во вводной 
статье целей. Судя по содержанию, данную публикацию следовало 
бы с  полным основанием назвать «Московский договор 1920  г. 
между Советской Россией и Литвой и  его предыстория». Это 
было бы тем более корректно с учетом чрезвычайно подробного 
и  уникального по полноте освещения именно этого процесса 
в истории советско-литовских отношений, если подходить к ним 
к максимальной долей билатеральности, насколько это вообще 
возможно при структуре международных отношений и исходя из 
географии Восточной Европы. О всей полноте связей и контактов 
между Литвой и Россией вне этой темы сборник позволяет судить 
лишь частично, как по хронологии, так и по диапазону затрону-
тых проблем. В частности, сборник не содержит (за исключением 
документа № 52) источников, посвященных взаимоотношениям — 
различного уровня официальности  — Литвы с Россией не-Со-
ветской, а  именно с  различными правительствами белых и  их 
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ную публикацию следо‑
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дипломатическими представителями, например на Парижской 
мирной конференции 1919-1920 гг. Это тем более показательно, 
что значимость российско-, а не советско-литовских отношений 
для становления независимости Литвы, то есть отделения ее от 
России, и признания этого странами Антанты является опреде-
ляющей, на протяжении не только 1918-го, но и особенно 1919-го 
и 1920-го годов. 

Подобное отождествление России (судя по названию сборни-
ка) исключительно с РСФСР в историографии (пост)советского пе-
риода безусловно не ново, но едва ли оправданно. Применительно 
к истории Литвы в 1917-1920 гг. оно выглядит тем более странным, 
что оставляет массу вопросов о  роли в  становлении литовской 
государственности как минимум войск Западно-русского прави-
тельства под командованием генерала П. Р. Бермондта-Авалова, не 
упомянутого в сборнике ни словом! Возникает ощущение, что силы 
его армии, особенно части полковника Е. П. Вырголича, и вовсе 
не присутствовали на территории Литвы, не вели бои с  литов-
скими войсками и партизанами, не отступали в ноябре-декабре 
1919 г. по территории Литвы в Восточную Пруссию. Где же — если 
упорно абстрагироваться от действий германских фрайкоров  — 
хотя бы один документ о взаимоотношениях Литвы и отряда князя 
А. П. Ливена, позиционировавшего себя как именно российские 
вооруженные силы, почему совершенно упущен из поля зрения 
С.  Н.  Булак-Балахович, как и  вообще многие деятели, ассоции-
ровавшие себя с  белорусскими национальными интересами?... 
При более подробном сопоставлении списка вопросов, прямо 
связанных с заявленной широкой темой — Литва — Россия в 1917-
1920 гг., — и получившегося у составителей корпуса источников 
недоумение возрастает еще более. Весьма примечательно и  то, 
что при кажущемся советском «акценте» в подборе документов 
составители весьма характерно прошли мимо базовой для исто-
риографии Советской Литвы публикации документов, которая — 
при всей тенденциозности подборки — содержит слишком много 
релевантных материалов, чтобы заслуживать столь откровенное 
«эмбарго»1. Перечисление получившихся «зон умолчания», как 

1 Борьба за советскую власть в Литве 1918-1920  гг. / Сб. док-тов. Под ред. 
А. Гайгалате и др. Вильнюс, 1967.
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с российской, так и с литовской стороны событий, можно про-
должить, однако куда важнее их полного списка (включая особен-
ности формирования Тарибы и, например, нюансов подготовки 
ее последующих деклараций (документы №  5 и 9)) оказывается 
обнаружение причины сохранения столь крупных лакун в изда-
нии, которое призвано стать базой для качественно нового этапа 
развития историографии российско-литовских отношений. При 
крайней хронологической асимметрии версия о простой нехватке 
объема едва ли убедительна. Избавиться от массы вопросов к осо-
бенностям и корректности отбора документов при таком вынесен-
ном на обложку заголовке позволило бы только вполне уместное 
и корректное — применительно к получившейся выборке — назва-
ние сборника, предложенное выше. 

Литовская Тариба, созданная 18–22 сентября 1917 г.;  
провозгласила «независимость» Литвы в условиях германской оккупации;  
преобразована в Государственный Совет Литвы

Однако этот столь напрашивающийся шаг составители не сдела-
ли, предложив очевидному сужению заявленной темы до перипетий 
подготовки и имплементации Московского договора специфиче-
ское объяснение: особую насыщенность событиями августа-октября 
1920 г. (С. 35). Однако едва ли за весь рассматриваемый в сборнике 
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период, за почти 4 года, найдется 
хотя бы 2-3 менее насыщенных 
событиями месяца. Таким обра-
зом вновь приходится искать иные 
причины очевидной и — с учетом 
высокой квалификации состави-
телей из двух стран — явно наме-
ренной подмены всего комплекса 
вопросов литовско-российских 
отношений на важнейшем этапе 
их современной истории лишь 
одной, пусть и действительно важ-
ной, их частью. 

Вполне понятно желание ли-
товской стороны придать макси-
мальное значение и высветить подробности согласования самого 
удачного с территориальной точки зрения договора в современной 
истории Литвы (карта согласованных с большевистскими диплома-
тами приобретений, включая Гродно, Щучин, Лиду, Ошмяны и т.д., 
предупредительно прилагается, С.  358). Разумеется, составители 
пытались обосновать внимание к Московскому договору любыми 
иными его достижениями, кроме выгод Литвы за счет сопредельных 
территорий, а потому прорабатывали различные аспекты обсуждав-
шихся в его статьях проблем, включая гуманитарные. Следует при-
знать, что получившийся корпус источников фактически «закрывает» 
проблему Московского договора, предоставляя его исследователям 
если не исчерпывающую, то более чем достаточную базу первичных 
ресурсов. При всем интересе к попытке обнаружить за счет такой 
детальности уникальность договора от 12 июля 1920 г. как едва ли 
не нового слова в международной практике, с преувеличенными 
оценками его значимости для всего межвоенного периода, все же 
трудно согласиться, ведь существенных практических последствий 
он после октября 1920 г. не имел. Разумеется, этот тезис является 
темой особой дискуссии, однако Литва в  границах Московского 
договора не существовала фактически никогда, включая период 
между октябрем 1939 и июнем 1941 гг. Ведь — что вполне просма-
тривается по представленному корпусу источников  — контекст 
и  логика достигнутого между Москвой и Каунасом компромис-

Разумеется, составители 
пытались обосновать 
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са целиком диктовались совет-
ско-польской войной, окончание 
основной фазы которой в октябре 
1920 г. и определило судьбу любых 
договоренностей на антиполь-
ской основе. Именно этот факт 
является структурно-логическим 
приговором всем попыткам опи-
сания отношений Советской (тем 
более только Советской) России и 
Литвы на «строго» билатеральной 
основе. 

Утяжеляет неутешительные 
итоги настойчивых попыток вы-
строить паритет между Литвой 
и Советской Россией обращение 
к  нераскрытой роли еще одного 
актора «двусторонних» отноше-
ний, роли, столь крупной, что 
игнорирование ее иначе как гру-
бым искажением истории доку-

ментируемых событий не назовешь. Имеется в виду воздействие 
на судьбу Литвы Германии, как до Ноябрьской революции, так 
и после нее, то есть на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода, а вовсе не только до подписания Компьенского перемирия, 
как до сих пор нередко принято считать даже в профессиональном 
сообществе. Если польский фактор в становлении современной 
литовской государственности обойти вниманием оказалось — даже 
в истории двусторонних отношений — все-таки невозможно, то 
едва ли менее значимый германский составители вывели за рамки 
выстраиваемой ими картины событий. Не считая двух документов 
(№ 10 и 162), переведенных с немецкого языка, в сборнике в целом 
Германия, первой из зарубежных стран признавшая (и в известной 
степени организовавшая) независимость Литвы, упоминается лишь 
эпизодически. Это особенно удивительно, если учесть, что если уж 
не вся, то значительная часть территории Литвы, включая Каунас, 
была оккупирована германскими войсками по меньшей мере до 
середины июля 1919 г., а отдельные уезды и до рубежа 1919-1920 гг. 

Контекст и логика достиг‑
нутого между Москвой и 
Каунасом компромисса 
целиком диктовались 
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Уверенность авторов сборника 
в  том, что «немцы (после фев-
раля 1919 г.) прекратили военные 
действия на этом направлении, 
прикрывали лишь свой фронт в 
Латвии» (С.  21) не выдерживает 
никакой критики. Возникает ощу-
щение, что несмотря на наличие 
соответствующих работ в литов-
ской историографии1 составители 
пытаются способствовать забве-
нию истинной роли иностранных 
войск в сохранении независимо-
сти Литвы в 1919 г. Никаких тех-
нических оправданий такому под-
ходу нет: цифровизация архивов 
(особенно Политического архива 
МИД Германии (PA AA)2) попро-
сту ликвидировала многие пре-
поны. Ценность же содержащихся 
в нем материалов явствует из вы-
пущенных десятилетиями назад 
работ, посвященных становлению 
литовской независимости через 
призму германского взгляда3. Были ли они учтены авторами  — 
неизвестно, ведь списка использованных источников и литературы 
не прилагается. 

Более чем достаточно материалов для рассеивания указанного 
заблуждения  — о  прекращении боев германских войск и  добро-
вольцев в Литве  — есть не только в  неопубликованных архивах, 
но доступно и в переведенных на русский язык военно-историче-

1 См., напр., далеко не исчерпывающий обзор: Balkelis T. Deutsche Freiwilligen-
verbände in Litauen 1919 // Annaberger Annalen. 27 (2019). S. 88-104.
2 Тысячи релевантных (и  полностью оцифрованных!) документов в  рамках 
избранного периода см.: PA AA. R 21697-21751.
3 См., напр.: Bienhold M. Die Entstehung des litauischen Staates in den Jahren 
1918-1919 im Spiegel deutschen Akten. Bochum, 1976.
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ских работах1. Именно германский 
(а вовсе не только польский) фак-
тор имел определяющее значение 
во всех ключевых эпизодах исто-
рии Литвы за 1917-1920 гг.: в фор-
мировании Тарибы, ее политике 
в 1918  г., в  ходе боев за Вильнюс 
в  конце 1918-1919  гг., в  развитии 
территориальных конфликтов 
между польскими и  литовскими 
войсками, в  том числе в Сувал-
кии2, в  позиции Литвы в  ходе 
советско-польской войны, испы-
тывавшей громадное влияние 
продолжавшихся пограничных 
германо-польских конфликтов 
и т.д. и т.п. Все эти сюжеты в дан-
ном сборнике не прослежива-
ются почти никак. Поэтому-то ни 
единым словом не упомянуты ни 
главы оккупационной админист-
рации в Литве (от князя Ф. цу Изен-
бург-Бирштайна и Ф.  фон Фаль-
кенхаузена до уполномоченного 

рейха — уже при Веймарской республике — Л. Циммерле), ни гер-
манские дипломаты, стоявшие за декларациями Тарибы и  при-
знанием Литвы3 и попытками (летом-осенью 1918 г.) превратить ее 
в монархию (Р. Надольны, А. фон Мальцан, Р. фон Кюльман, П. фон 
Хинтце, У. фон Брокдорф-Ранцау, например), ни один из герман-

1 См. специальный обзор (при оговорках относительно общей тональности 
работ Рейхсархива): Бои в Прибалтике. 1919 год / Пер. с нем., комм. и науч. ред. 
Л.В. Ланника. М., 2017. С. 373-408.
2 Масштабное представление о цепи смежных территориальных конфликтов, 
в том числе на польско-литовской границе, дано, например: Conrad B. Umkämpfte 
Grenzen, umkämpfte Bevölkerung. Die Entstehung der Staatsgrenzen der Zweiten 
Polnischen Republik 1918-1923. Stuttgart, 2014.
3 Эта тема также давно актуализирована, в  первую очередь в  классическом 
труде Ф. Фишера: Фишер Ф. Рывок к  мировому господству. Политика военных 
целей кайзеровской Германии в 1914-1918 гг. / Перев. с нем., комм. и пред. Л.В. 
Ланника. М., 2017. С. 475-486. 
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ский) фактор имел опреде‑
ляющее значение во всех 
ключевых эпизодах исто‑
рии Литвы за 1917‑1920 гг.: 
в формировании Тарибы, 

ее политике в 1918 г., в ходе 
боев за Вильнюс в конце 
1918‑1919 гг., в развитии 
территориальных кон‑

фликтов между польскими 
и литовскими войсками, 
в том числе в Сувалкии, 
в позиции Литвы в ходе 

советско‑польской войны, 
испытывавшей громад‑

ное влияние продолжав‑
шихся пограничных герма‑

но‑польских конфликтов
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ских военачальников, прямо опре-
делявших судьбы формирования 
и  вооружения как литовской ар-
мии, так и многих польских вое-
низированных группировок (от М. 
Гофмана и Э. фон Фалькенгайна 
до В. фон Эберхардта). Вероятно, 
следующим шагом к строгой била-
теральности должно стать описа-
ние истории Литвы в 1917-1920 гг. 
без упоминания Ю. Пилсудского и 
Л. Желиговского. Да и одному из 
создателей армии Литвы и круп-
нейшему военному специалисту 
С. К. Жукаускасу (Жуковскому) удостоиться места хотя бы в одном 
из 173 документов также не посчастливилось.

В дальнейшем перечислении пробелов и  странностей полу-
чившегося корпуса источников нет нужды. Остается лишь наде-
яться, что впредь вполне конъюнктурные пожелания и приоритеты 
сторон будут находить более точное отражение в названии сбор-
ников, либо  — во избежание высказанных выше и  иных замеча-
ний — последует более полное и многотомное издание, которое бы 
соответствовало благой цели и общему посылу заголовка проекта, 
так что история взаимоотношений двух стран получит шанс на 
реконструкцию ее целостного полотна.

Явление совершенно иного масштаба именно в этом отноше-
нии представляет собой поистине титанический 3-томный труд 
«Россия и независимость Финляндии», реализованный совмест-
ными усилиями финляндских и российских историков и в первую 
очередь М.  В.  Зеленова и П.  Хакалы. Для большей корректности 
в  аналогиях с  проанализированным выше российско-литовским 
проектам остановимся подробнее лишь на 3-м томе данного изда-
ния, хронологические рамки которого почти в точности совпадают 
с  теми, что заявлены в  книге «Литва  — Россия». После выхода 
в 2017  г. по итогам работы российского коллектива архивистов 
первичной и сокращенной (502 страницы, 227 документов) версии 

Явление совершенно иного 
масштаба именно в этом 
отношении представляет 
собой поистине титаниче‑
ский 3‑томный труд «Рос‑
сия и независимость Фин‑
ляндии», реализованный 
совместными усилиями 

финляндских и российских 
историков
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сборника документов1 в ударные сроки с привлечением финлянд-
ской стороны, предоставившей ряд уникальных источников, был 
подготовлен грандиозный корпус документов, так что в  одном 
только 3-м томе их публикуется 830 штук, преимущественно из 
архивов РФ, так что объем этой трети достигает более 1050 стра-
ниц. Лишь каждый третий из документов данного тома публикуется 
впервые, однако ценности сборника это не снижает, ведь до этого 
столь полного собрания необходимых источников по теме россий-
ско-финляндских отношений просто не существовало. Сборник 
получил четкую и  в должной мере детальную хронологическую 
структуру с весьма точными и удачными — с учетом нескольких 
вариантов как российской, так и  финляндской государственно-
сти — названиями разделов. Археография выдержана в поистине 
классическом стиле и соответствующем качестве. По-настоящему 
грандиозным (более 1150 комментариев, сжатых — часто ценой точ-
ности в формулировках — до минимума, на более чем 100 страницах 
убористого текста) является и необходимый научно-справочный 
аппарат издания, с несколькими ценнейшими приложениями, в том 
числе биографического характера, перечнями документов, хрони-
кой основных событий, всеми необходимыми списками и указа-
телями. Издание отличается высоким качеством представленных 
в нем фотокопий. 

Многие из высказанных выше претензий относительно рос-
сийско-литовского проекта к сборнику «Россия и независимость 
Финляндии» ни в коей мере не относятся. Его составители тща-
тельно отразили в  обширной выборке документов сложнейшую 
траекторию и  многогранность взаимодействия красной и  белой 
Финляндий с красной и белой Россиями. Хотя динамика событий 
в 1917-1920  гг. подвергалась определенным колебаниям никакого 
существенного дисбаланса между разделами и частями по объему 
не наблюдается. По-видимому, ради этого составители приложили 
отдельные усилия, наполнив — насколько это возможно — источ-
никовой базой даже периоды явного затишья в  российско-фин-
ляндских контактах, как, например, в январе-августе 1919 г., а также 
в январе-марте 1920 г. История же всех основных переговоров, в том 

1 Россия и Финляндия: от противостояния к  миру. 1917-1920  гг. / Сост. М.В. 
Зеленов, М.А. Лысенков и др. М., 2017.
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числе не увенчавшихся — как бер-
линские, в августе 1918 г., — ника-
кими конкретными результатами, 
теперь представлена более чем 
подробно. Следующий шаг к дета-
лизации данных событий — если 
он вообще необходим — возможно 
будет сделать далеко не сразу и с 
огромным усилиями.

Разумеется, некоторые сюже-
ты оказались представлены зна-
чительно менее подробно, чем 
остальные, однако при общем по-
литико-дипломатическом акценте 
издания, — явствующего из более 
четкого, чем у  российско-литов-
ского сборника, названия,  — это 
вполне простительно. Ограниче-
ние хронологии проекта подписанием Юрьевского мирного дого-
вора 14  октября 1920  г. безусловно логично, хотя с  точки зрения 
вооруженного конфликта между Россией и Финляндией в контексте 
сецессии последней заканчивать стоило бы подписанием 1 июня 
1922 г. Московского соглашения об обеспечении неприкосновен-
ности границы, которое и  заложило основу будущего 17-летнего 
мирного периода. Использованные материалы 10 хранилищ (9 рос-
сийских и одного финляндского архива) позволяют претендовать 
на раскрытие достаточно полного спектра сложнейшей пробле-
матики становления нового государства и его отношений с вос-
приемниками некогда общего имперского наследия. В данном слу-
чае билатеральность вовсе не становится прокрустовым ложем, 
а потому российско-финляндские отношения вписаны в контекст 
взаимоотношений и с Германией, и с державами Антанты, для чего 
пришлось переводить документы не только с финского или швед-
ского, но и еще с трех основных европейских языков. 

Не критическим, но характерным недостатком является избы-
точность многих указателей, чрезмерно громоздких в  попытках 
соблюсти корректность в топонимике или при передаче фамилий, 

Многие из высказанных 
выше претензий относи‑
тельно российско‑литов‑
ского проекта к сборнику 
«Россия и независимость 

Финляндии» ни в коей 
мере не относятся. Его со‑

ставители тщательно отра‑
зили в обширной выборке 
документов сложнейшую 
траекторию и многогран‑

ность взаимодействия 
красной и белой Фин‑

ляндий с красной и белой 
Россиями
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варианты написания которых часто расходятся лишь по небрежно-
сти машинисток, а не в связи с наличием действительно различных 
традиций передачи или использования псевдонимов. Перегружен-
ность указателей, лишними — по меньшей мере в русскоязычном 
издании  — деталями, ведет и  к заметному количеству опечаток, 
неизбежных при любой работе подобного объема. 

Куда более серьезные вопросы возникают к списку литературы 
по теме, в целом отражающему тщательное взаимодействие россий-
ской и финляндской сторон. В нем отражены многие действительно 
базовые работы по истории двух стран и их взаимоотношений в рас-
сматриваемый период, причем не только новейшие, но и труды, 
ставшие классическими десятилетия назад. И все же — признавая 
нежелательность избыточных историографических отсылок — сле-
дует отметить целый ряд поистине важных работ, которые, на наш 
взгляд, безосновательно в список литературы включены не были. 
Причины этого достаточно очевидны: концентрация составителей 
на литературе на русском и обоих официальных языках Финляндии 
вполне естественна, но необходимости более тщательной проверки 
историографии и на других языках это не отменяет1. С учетом того, 
что до недавнего времени важнейшие труды финляндских истори-
ков, особенно по проблемам истории 1917-1920 гг., выходили на не-
мецком языке, а кроме того — на английском, это особенно бросает-
ся в глаза2. Даже если работы прошлых десятилетий признаны ныне 
устаревшими, то следовало бы — если это возможно — предложить 
в списке те исследования, что вывели их из оборота, но таковых — 

1 Так, по набору достоинств и недостатков вполне сопоставимы с упомяну-
тыми в списке трудами советского историка В.М. Холодковского работы по исто-
рии гражданской войны в Финляндии специалиста из ГДР М. Менгера: Menger M. 
Die Finnlandpolitik des deutschen Imperialismus 1917-1918. B., 1974; Menger M. Feuer 
über Suomi. Finnlands Rote Garde im Kampf gegen Weißgardisten und deutsche 
Militaristen. B., 1962.
2 Безусловно заметно отсутствие, например: Jääskeläinen M. Die ostkarelische 
Frage. Die Entstehung eines nationalen Expansionsprogramms und die Versuche zu 
seiner Verwirklichung in der Aussenpolitik Finnlands in den Jahren 1918-1920. Helsinki, 
1965. Совершенно незаслуженно забыты работы недавно скончавшегося фин-
ляндского историка, специалиста по международных отношениям во всем Бал-
тийском макрорегионе К. Хови и его коллеги: Hovi K. Interessensphären in Baltikum, 
Finnland im Rahmen Ostpolitik Polens, 1919-1922. Helsinki, 1984; Hovi K. Alliance de 
revers: stabilization of France’s alliance policies in East Central Europe 1919–1921. 
Turku, 1984; Hovi O. The Baltic Area in British policy 1918-1921. Helsinki, 1980. Vol. 1.
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например, об амбициях Финлян-
дии насчет Восточной Карелии — 
в  списке не обнаружено. Крайне 
слабо представлена литература 
о ходе боевых действий Граждан-
ской войны в Финляндии, хотя эта 
тема по-прежнему является одной 
из важнейших в  историографии 
Суоми, а действительно высокого 
уровня работ более чем доста-
точно. Очень скупо представлена 
мемуаристика, чему невозможно 
найти веских оснований1. В  рус-
скоязычной части использован-
ной литературы заметно блистательное отсутствие работ многих 
петербургских специалистов по истории российско-финляндских 
отношений, что — с учетом естественной значимости научных цен-
тров северной столицы именно в этом вопросе — выглядит почти 
нонсенсом2.

Безусловным искажениям картина, представленная на основе 
даже столь огромного корпуса документов, подвергается  — что 
роднит данный проект со сборником «Литва — Россия» — в свя-
зи с грубой недооценкой германского фактора, что — так же, как 
и относительно Литвы — вызывает откровенное недоумение. Уро-
вень и степень германского вмешательства в финляндское осво-
бодительное движение не только в 1918 г., но и до этого, хорошо 
известны. Детали его сравнительно недавно — хотя и не без сущест-

1 Нет мемуаров даже Р. фон дер Гольца, в 1918 г. около 7 месяцев командовав-
шего германскими войсками в Финляндии: Гольц Р. фон дер. Моя миссия в Фин-
ляндии и Прибалтике / Пер. с нем., комм. и пред. Л.В. Ланника. СПб., 2015. Нет 
работ и о его советском визави Свечникове: Свечников М.С. Революция и граж-
данская война в Финляндии 1917-1918 гг. М., 1923; Ганин А.В. Революционные ис-
кания полковника М.С. Свечникова  // Русский сборник. Т. 28. С.  345-456. 2020. 
И это — лишь самые яркие лакуны.
2 Не удостоились никакого внимания, например, В.Н. Барышников и А.В. Смо-
лин, весьма скупо представлены труды А.Н. Чистикова и А.И. Рупасова, не говоря 
о менее маститых исследователях. Из работ местных краеведов следует отметить 
чрезвычайно тщательное исследование: Никитин В. Финская армия: русский 
след. Люди и оружие. СПб., 2017.

Крайне слабо представ‑
лена литература о ходе 

боевых действий Граждан‑
ской войны в Финляндии, 

хотя эта тема по‑прежнему 
является одной из важ‑

нейших в историографии 
Суоми, а действительно 
высокого уровня работ 
более чем достаточно
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венных оговорок насчет использо-
вания русскоязычных источников 
и  литературы  — были описаны 
в  замечательном исследовании 
М. и С. Хентиля, оригинал кото-
рого составителям хорошо знаком 
(судя по списку литературы). Тем 
не менее, не считая Р. фон дер 
Гольца за рамками внимания со-
ставителей (даже в комментариях) 
оказались вообще все германские 
военные деятели, как армии, так 
и  флота, которым правительство 
Свинхувуда было обязано побе-
дой в гражданской войне. В пол-
ной тени осталась и  операция 
«Шлюссштайн», которая должна 
была определить судьбу не столь-
ко Мурманска, сколько Крон-
штадта и Петрограда при актив-
ном участии войск Финляндии. Не 

вспомнили — особенно финляндские участники проекта — даже 
видного ученого, а в годы войны — капитана Генштаба и кавалера 
финляндского Креста Свободы 1-го класса за огромную поддержку 
и организацию германской интервенции — Э. фон Хюльзена. Однако 
и дипломатам Кайзеррейха повезло не больше: если статс-секре-
тари германского внешнеполитического ведомства и их замести-
тели, часто курировавшие переписку с правительством Финляндии 
(Р. фон Кюльман, но, к сожалению, не П. фон Хинтце, В. фон Штумм 
и Х. фон дем Бусше1), все же упомянуты, то сыгравший важней-
шую роль в становлении союзнических отношений Берлина и Вазы, 
а затем Гельсингфорса первый германский посланник в Суоми А. 
фон Брюк отсутствует напрочь, хотя проработал в стране 2,5 года, 

1 Вопрос о  трансляции на русский фамилий в  этом сборнике заслуживает 
особой дискуссии. Например, относительно фамилии Э. Ельта (Hjelt), который на 
русский язык передан как «Хьельт» (в нескольких вариантах, но с заглавной Х), 
что соответствует нормам финско-русской, но не шведско-русской транскрип-
ции. Ельт же был если не чисто шведского происхождения, но уж по меньшей 
мере из шведоязычной семьи и основным его языком был шведский.

Сама по себе отрадная 
целеустремленность и кон‑

центрация на деталях 
двусторонних отношений 

в связи с этим оказывается 
искусственно выведена 
из контекста, искажена 

в сторону преувеличения 
самостоятельности Фин‑
ляндии даже на первых 

этапах ее становления как 
независимого государ‑

ства, хотя представленный 
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до августа 1920 г. Весьма скромного внимания удостоился и много 
лет бывший германским послом в Стокгольме, где он курировал 
организацию в том числе егерского движения, Г. Люциус фон Штёд-
тен. Примеры можно продолжить и не только с германской, но и с 
российской и  советской стороны (где же П.  А.  Новопашенный и 
Г. В. Булацель, например?), а также с шведской, ведь и двусторонние 
финляндско-шведские отношения находились под определяющим 
воздействием как Германии, так и России, в том числе Советской, 
по меньшей мере — в вопросе об Аландских островах. 

Сама по себе отрадная целеустремленность и концентрация 
на деталях двусторонних отношений в связи с этим оказывается 
искусственно выведена из контекста, искажена в сторону преуве-
личения самостоятельности Финляндии даже на первых этапах ее 
становления как независимого государства, хотя представленный 
документальный материал красноречиво свидетельствует о  том, 
что это едва ли корректно. Блестяще документированные в сбор-
нике советско-финляндские переговоры августа 1918 г. проходили, 
как известно, не просто в Берлине и  под неусыпным контролем 
унтер-статс-секретаря В. фон Штумма, но и на немецком языке. 
Составителям это прекрасно известно, а таким опытным архивистам 
не составило бы труда соответствующим образом дополнить если 
не корпус публикуемых источников, то по крайней мере материалы 
и приложения к нему за счет великолепно сохранившихся — именно 
относительно Финляндии — не только дипломатических, но и воен-
ных (бывшей Балтийской дивизии) германских архивов. Указанная 
критика не претендует на полноту, но призвана перечислить хотя бы 
базовые пожелания к дальнейшим и крайне необходимым усилиям 
по реализации подобных публикационных проектов вне зависимо-
сти от текущей конъюнктуры. 

Следует резюмировать, что стремление к демонстрации пре-
имущественно дипломатической стороны сложного процесса ста-
новления финляндской независимости при рассмотрении в 3-м 
томе откровенно военного периода истории этой страны сыграло 
с составителями злую шутку. Однако это отразилось главным об-
разом на уровне соответствующих комментариев в научно-спра-
вочном аппарате, но, вероятно, позволило существенно сократить 
и  без того запредельный объем сборника. С  учетом данного за-
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мечания опубликованный корпус 
следует всячески рекомендовать 
исследователям российско/со-
ветско-финляндских отношений 
при условии обращения к допол-
нительной литературе по военным 
проблемам. 

Переходя к  выводам более 
общего порядка, нежели пооче-
редный разбор достоинств и не-
достатков каждого из двух про-
ектов, следует отметить, что при 
всех различиях в объеме, целост-
ности, качестве обработки и  по-
дачи отобранного материала, эти 
новейшие публикации источников 
отражают общую закономерность 

жанра истории двусторонних отношений. Даже с учетом плюсов 
высочайшей детализации и ввода в оборот документов на нацио-
нальных языках, оригиналы которых остаются за пределами внима-
ния большинства исследователей, все попытки выстраивания стро-
гой билатеральности между странами несопоставимого с  точки 
зрения геополитики масштаба оказываются одинаково уязвимы. 
Трансформация постимперских пространств, сложные процессы 
дезинтеграции империй, в данном случае — державы Романовых, 
никогда не проходили и не проходят в форме «цивилизованного 
развода». Создание соответствующей иллюзии требует от сторон-
ников такого подхода старательно «не замечать» факт не только 
активного воздействия внешних сил различными инструментами 
влияния, но затушевывать даже открытое военное вторжение и дли-
тельную оккупацию, получающую разнообразное политическое 
оформление. Особенности международной историографии собы-
тий в Восточной Европе 1917-1920 гг. (точнее, 1912-1923 гг.)1 таковы, 
что пока никакие из двусторонних отношений, между государ-
ствами любого уровня, не могут и не должны рассматриваться вне 

1 См., напр.: Central and Eastern Europe after the First World War / ed. by B. 
Olschowsky, P. Juszkiewicz, J. Rydel. B.; Boston, 2021.
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контекста германской Ostpolitik. 
Необходимые для такого условия 
наработки и германской, и нацио-
нальных историографий сущест-
вуют1 и обязаны быть учтены при 
постановке задачи подлинно ака-
демического масштаба.

Действия руководства госу-
дарств-лимитрофов всегда не 
столько продиктованы многочис-
ленными устремлениями локаль-
ного масштаба, сколько отражают 
динамический баланс сил импер-
ских акторов, который и  задает 
логику любых военных кампа-
ний, мирных переговоров и/или 
отказа от боевых действий. И Московский договор 12 июля 1920 г., 
и Юрьевский договор 14 октября 1920 г. были вписаны в перипе-
тии масштабного процесса передела Восточной Европы в целом, 
наиболее крупным конфликтом которого была советско-польская 
война, «на полях» и в связи с ходом которой и были заключены 
оба этих документа. При попытках рассмотреть противостояние 
РСФСР и  ее союзников и Польши в  рамках двусторонних, уже 
советско-польских отношений немедленно возникают того же 
рода возражения, что и  были продемонстрированы выше, хотя 
национальную историографию это, к сожалению, не останавли-
вает. То, что дает сравнительно корректные результаты при иссле-
довании контактов, например, в  культурной среде и  в меньшей 

1 Начиная от базовой из работ В. Баумгарта: Baumgart W. Deutsche Ostpolitik 
1918: von Brest-Litowsk bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Wien; München, 1966 
(Mainz, 2010). Помимо упомянутой выше работы Хентиля, быстро переведен-
ной на немецкий язык (Hentilä M., Hentilä S. 1918 — das deutsche Finnland: die 
Rolle der Deutschen im finnischen Bürgerkrieg / aus dem Finn. von B. Schweitzer. 
Bad Vilbel, 2018), применительно к Литве, помимо чрезвычайно популярных 
работ В. Люлявичюса, не теряет значения: Strazhas A. Deutsche Ostpolitik im 
Ersten Weltkrieg: der Fall Ober Ost 1915-1917. Wiesbaden, 1993. Новейшей рабо-
той по земле Обер Ост является: Klare K.-A. Imperium ante portas. Die deutsche 
Expansion in Mittel- und Osteuropa zwischen Weltpolitik und Lebensraum (1914-
1918). Wiesbaden, 2020. 
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степени в  экономической, не обладает аналогичным свойством 
относительно иных сфер, особенно военной, дипломатической 
и политической.

При всех недостатках исследования билатеральных отношений 
и практической невозможности равномерных штудий всей много-
полярной структуры межгосударственных контактов, определенные 
основания к двустороннему подходу имеются лишь при освеще-
нии геополитических сопоставимых акторов на международной 
арене. Это — с рядом оговорок — успешно продемонстрировано 
новейшими работами по истории российско-французских и совет-
ско-британских отношений1, а также в целом ряде более специаль-
ных исследований. Всякий паритет в изучении должен базироваться 
не только на вполне понятных соображениях текущего дипломати-
ческого порядка, но и на прагматических основаниях к сопостав-
лению действий исследуемых стран и правительств. Важнейшим 
из них является реальный уровень (внешне)политической субъект-
ности всех задействованных сторон.
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АННОТАЦИЯ
В статье-рецензии анализируется новая монография доктора 

исторических наук, профессора В.И.  Голдина «Север России в огне 
Гражданской войны. Иностранная интервенция и ее последствия. 
Август-декабрь 1918 г.»  (Архангельск,2021), в которой рассматрива-
ются сложные и полные драмы события развернувшейся в регионе 
с захватом Архангельска интервентами широкомасштабной Граж-
данской войны. Ключевую и определяющую роль в развязывании 
гражданского противостояния в регионе автор отводит иностран-
ной интервенции во всем многообразии ее составляющих: воен-
ной, политической, экономической. На страницах рецензируемой 
монографии исследуются противоречивые отношения интервентов 
Антанты в лице союзного военного командования и дипломатиче-
ского корпуса, с одной стороны, и антибольшевистского движения 
Северной области, с другой. Предметом анализа историка стали 
также причины и  эволюция целей интервенции стран Антанты, 
попытки аннекисонистских действий Финляндии, опиравшейся 
на помощь Германии, на Севере России, причины провала герма-
но-финляндской интервенции в этот регион. Важным достоинством 
рецензируемой книги является то, что автором анализируются обе 
стороны баррикад гражданского противоборства в регионе, рассма-
тривается политика противоборствующих сторон, военное строи-
тельство и боевые действия на Северном фронте в 1918 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
СЕВЕР РОССИИ; ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА; ИНОСТРАННАЯ 

ИНТЕРВЕНЦИЯ; АНТАНТА; США; ГЕРМАНИЯ; ФИНЛЯНДИЯ; 
АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ; СОВЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ; 

В. И. ГОЛДИН.
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Союзный конвой из трех судов в Архангельске. 
Сентябрь 1918 г. (иллюстративная вкладка книги В. И. Голдина)

ПРОШЕДШЕЕ столетие событий Гражданской войны в Рос-
сии актуализировало эту сложную тему, рассматриваемую в  са-
мых различных ракурсах, стимулировало научный и общественный 
интерес к ней. В русле указанного интереса следует и вышедшая 
в Архангельске новая фундаментальная монография доктора исто-
рических наук, профессора Владислава Ивановича Голдина «Север 
России в огне Гражданской войны. Иностранная интервенция и ее 
последствия. Август-декабрь 1918 г.»1. Эта книга стала вторым то-
мом в  задуманной авторской трехтомной серии «Русский Север 
в  эпоху великих потрясений: 1900-1920». Первый том указанной 

1 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. Иностранная интер-
венция и ее последствия. Август-декабрь 1918 г. Архангельск, 2021.
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серии вышел в 2018 году. Он был 
посвящен процессам развития 
Русского Севера на протяжении 
почти двадцатилетней истории 
региона с начала ХХ века по август 
1918 года, в нем получили подроб-
ное освещение проблемы диалек-
тики реформ и революций, истоки 
и начальный период  Гражданской 
войны и интервенции в регионе1. 
Первая монография получила по-
ложительную оценку в рецензиях, 
опубликованный в отечественных 
научных журналах, в  том числе 
и на страницах «Журнала россий-
ских и восточноевропейских исто-
рических исследований»2. Вторая 
монография, с  одной стороны, 
является продолжением автор-

ской серии книг, а с другой, выступает как вполне самостоятельное 
монографическое исследование, охватывающее период с августа 
по декабрь 1918 года, раскрывающее широкий комплекс сложных, 
вызывающих и сегодня историографические дискуссии, проблем, 
касающихся диалектики Гражданской войны и интервенции, роли, 
характера и масштабов иностранного вооруженного вмешательства.

Следует подчеркнуть, что рецензируемая монография базиру-
ется на обширном историографическом и источниковом фундаменте. 
В основу базы источников исследователем были положены документы, 
извлеченные из более чем 100 фондов 18 российских архивов, а также 
материалы нескольких десятков периодических изданий; широко ис-
пользуются автором опубликованные и неопубликованные воспоми-

1 Голдин В.И. Север России на пути к Гражданской войне: попытки реформ 
и революций. Международная интервенция. 1900- лето 1918. Архангельск: САФУ, 
2018.
2 Силин А.В. На переломе: Русский Север на пути к Гражданской войне [Гол-
дин В.И. Север России на пути к Гражданской войне: попытки реформ и рево-
люций. Международная интервенция. 1900- лето 1918. Архангельск: САФУ, 2018. 
623[16] c.] // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследо-
ваний. 2019. № 1(16). С. 288-306.

Ученый подчеркивает, что 
за широковещательными 
заявлениями о невмеша‑

тельстве в дела России 
и желании укрепить в ней 

демократию, тщательно 
скрывались подлинные 
намерения, цели и инте‑
ресы (политические, гео‑

политические и эконо‑
мические), ради которых 

бывшие союзники пришли 
на Русский Север и развер‑
нули здесь необъявленную 

войну
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нания и дневниковые материалы1. 
Значительная часть документов 
и  материалов впервые вводится 
историком в научный оборот. 

Одной из центральных идей, 
своего рода ведущим лейтмотивом 
книги В. И. Голдина стала мысль 
о том, что вчерашние союзники по 
мировой войне, превратившиеся 
в  интервентов, спровоцировали 
широкомасштабную Гражданскую 
войну на Севере России, обернув-
шуюся для северян тяжелыми последствиями. Ученый подчеркивает, 
что за широковещательными заявлениями о невмешательстве в дела 
России и желании укрепить в ней демократию, тщательно скрывались 
подлинные намерения, цели и интересы (политические, геополити-
ческие и экономические), ради которых бывшие союзники пришли 
на Русский Север и развернули здесь необъявленную войну2.

Указанная идея сквозной нитью проходит и через другие работы 
историка. Начиная со времен «перестройки» исследователя волнует 
вопрос об особенностях переплетения интервенции и Гражданской 
войны на Севере России (была ли возможна вторая без первой)3. Назва-
ние одной из сравнительно недавних статей В. И. Голдина прямо дает 
ответ на этот вопрос: «Навязанная извне: Гражданская война и интер-
венция на Русском Севере: к диалектике процессов»4.  Последнее осо-
бенно важно, так как до сего времени не прекращаются попытки пред-
ставить бывших союзников как «освободителей» Севера России, а не как 
интервентов, так или иначе оправдать интервенцию5. Однако авторский 

1 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 9.
2 Там же. С. 19.
3 Голдин В.И. По пути обновления концепции истории интервенции на Севере 
России (1918-1920) // Народная культура Севера: «первичное» и «вторичное», тра-
диции и новации. Тезисы докладов и сообщений региональной научной конфе-
ренции. Архангельск, 1991. С. 37-40.   
4 Голдин В.И.  Навязанная извне: Гражданская война и интервенция на Русском 
Севере: к  диалектике процессов  //Русский сборник. Исследования по истории 
России. М., 2020. С. 285-325.
5 Прайсман Л.Г. 1917-1920. Огненные годы Русского Севера. СПб. Нестор-Исто-
рия, 2019. С. 351.

Начиная со времен «пере‑
стройки» исследователя 

волнует вопрос об особен‑
ностях переплетения ин‑
тервенции и Гражданской 
войны на Севере России 

(была ли возможна вторая 
без первой)
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анализ объективно показывает, что 
на Севере «реальной и доминирую-
щей силой оказались интервенты»1. 
Применительно к  современности 
стоит обратить внимание на важный 
исторический урок, вытекающий из 
прошлого. При решении сложных, 
порой драматичных, и актуальных 
политических, экономических, со-
циокультурных  и  иных проблем 
не стоит прибегать к иностранной 
«помощи», а  решать их с  опорой 
на собственные силы, посредством 
диалога граждан, общества и власти.

В основу структуры рецензируемой монографии автором был 
положен проблемно-хронологический принцип. Книга состоит из 
введения, четырех глав, названия которых отражают этапы граж-
данского противостояния на Севере России, заключения, сопро-
вождается примечаниями и списком принятых сокращений. 

В первой главе рецензируемой монографии, носящей, с одной 
стороны, образное, а с другой стороны, содержательно наполненное 
название «Тот роковой август» (и такого подхода к названию глав 
В. И. Голдин придерживается на протяжении всей монографии. — 
прим. А. С.),   автором подробно раскрываются процесс становления 
антисоветской власти на Севере России, нарастающие противо-
речия внутри нее, между различными фракциями антибольшевист-
ского движения, между Верховным управлением Северной области 
и  интервентами, основные направления и  результаты политики 
ВУСО, взаимоотношения между Северной областью и Мурманским 
краем, а также деятельность органов советской власти и организа-
ция обороны Севера, ход военных действий на разворачивающемся 
северном театре российской Гражданской войны  и другие вопросы. 

В.  И.  Голдин обращает внимание читателя на то, что назва-
ние правительства, созданного после антисоветского переворота 

1 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 16.

При решении сложных, 
порой драматичных, и ак‑
туальных политических, 
экономических, социо‑

культурных  и иных про‑
блем не стоит прибегать 

к иностранной «помощи», 
а решать их с опорой на 

собственные силы, посред‑
ством диалога граждан, 

общества и власти
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2  августа 1918  года в Архангель-
ске  — Верховное управление 
Северной области  — свидетель-
ствовало о том, что его участники 
претендовали на всю полноту вла-
сти и управления на территории, 
которую они собирались взять 
под свой контроль. Как отмеча-
ет автор: «Они спешили сделать 
это, чтобы вступившие в  город 
войска Антанты встретили бы 
здесь уже реально существующую 
русскую власть и должны были бы 
считаться с  нею»1. Однако, как 
подчеркивает В.  И.  Голдин, это 
оказалось иллюзией, ибо вскоре 
главное командование интервентов возьмет всю полноту власти 
и основные ее рычаги в свои руки. 

Надежды «верховников» вершить историю оказались тщетны. 
Автор приводит, в частности, признания и заявления  английского 
адмирала Т.  У.  Кемпа, сделанные им в  беседах с  председателем 
ВУСО Н. В. Чайковским о том, что, мягко сказать неудовольствие 
вызвала встреча союзников готовым правительством, созданным 
самими русскими, без участия в этом деле союзников, и вообще, 
образование Северного правительства «будет неудобно для успеха 
нашей экспедиции в советскую Россию»2. В итоге, историк резюми-
рует: «Это означало не что иное, как констатацию различия целей 
и интересов местных антибольшевистских сил и интервентов. По-
следние стремились к реализации в первую очередь собстве6нных 
целей и  задач…, рассматривая местных антибольшевиков лишь 
в качестве пособников для их осуществления»3.

В этом отношении показательным может быть признан    при-
водимый исследователем вопрос о просьбе союзного командо-

1 Там же. С. 11. 
2 Там же. С. 30.
3 Там же.  
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лизации в первую оче‑
редь собстве6нных целей 

и задач…, рассматривая 
местных антибольшевиков 
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вания о  предоставлении в  его 
распоряжение 11 судов, обсуж-
давшийся на утреннем  заседании 
ВУСО 5  августа 1918  года1. Сле-
дует подчеркнуть, что по этому 
вопросу было принято постанов-
ление Верховного управления, 
суть которого сводилась к  тому, 
что просьба союзного командо-
вания удовлетворялась, а управ-
ляющий военным отделом ВУСО 
С. С. Маслов должен был озабо-
титься заключением с  союзным 
командованием соответствующе-
го соглашения2.  В связи с этими 
же проблемами, советский исто-
рик А.  Б.  Марголин ссылался на 
телеграмму колчаковскому во-
енному командованию, отправ-
ленную известным исследова-
телем Арктики и  гидрографом 
Б. А. Вилькицким: «В Архангельске 
распределение кораблей и креди-

тов находится в руках англичан, которые стремятся для своих 
целей использовать весь тоннаж»3. 

Позитивной составляющей рецензируемой монографии, в том 
числе и материалов анализируемой главы, является то, что стра-
ницы книги В.  И.  Голдина «населены» живыми, действующими 
людьми, которые, как могут и как умеют, пытаются творить исто-
рию. Заинтересованный читатель имеет возможность получить 
информацию со страниц книги о  происхождении, важнейших вехах 
биографии, образовательном уровне, профессиональном опыте, 
политических предпочтениях, участии в  общественных и  иных 

1 Там же. С. 33.
2 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-4об.
3 Марголин А.Б. Международная интервенция и Северный морской путь  // 
Летопись Севера. 1949. № 1. С. 156.

Умеренные социалисты, 
задававшие тон в анти‑

большевистском движе‑
нии летом 1918 года, много  
и охотно говорившие о за‑
щите демократии, идеа‑
лов революции, борьбе с 
«комиссародержавием», 
постепенно стали оттес‑
няться более правыми 
силами, составившими 

впоследствии ядро Белого 
движения, для которых 

подобная риторика и соот‑
ветствующая политика 

являлись ничем иным, как 
продолжением скомпро‑

метировавшей себя «керен‑
щины»
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организациях и  структурах, в  том числе и  антисоветских, таких   
деятелей антибольшевистского лагеря, как, например, Н. В. Чайков-
ский, С. С. Маслов, Г. А. Мартюшин, Я. Т. Дедусенко, М. А. Лихач, 
П. Ю. Зубов, Н. А. Старцев и других1. 

Важно подчеркнуть, что в монографии В. И. Голдина учтены 
несколько уровней развертывания исторического процесса: меж-
дународный, общероссийский, региональный и  локальный. Как 
отмечает автор, произошедший разраставшийся в августе 1918 года 
конфликт в ВУСО между   умеренными социалистами и военными, 
а также более правыми фракциями в антибольшевистском движе-
нии, вылившийся, спустя месяц, в попытку правого переворота в 
Архангельске, носил, по сути, общероссийский характер2. Умерен-
ные социалисты, задававшие тон в антибольшевистском движении 
летом 1918 года, много  и охотно говорившие о защите демократии, 
идеалов революции, борьбе с «комиссародержавием», постепенно 
стали оттесняться более правыми силами, составившими впослед-
ствии ядро Белого движения, для которых подобная риторика и со-
ответствующая политика являлись ничем иным, как продолжением 
скомпрометировавшей себя «керенщины». 

Повествует автор и о начале военного строительства в Север-
ной области. В. И. Голдин отмечает, что реальностью, «в конечном 
итоге, стало то, что вооруженные силы Северной области создавались 
и оснащались при помощи интервентов»3. Командующий русскими 
войсками Г. Е. Чаплин оказался в подчинении главнокомандующего 
всеми вооруженными силами в России. Более того, как отмечает ис-
следователь, тесные связи и сотрудничество Чаплина, придерживав-
шегося монархических взглядов, и генерала Ф. Пуля способствовало 
тому, что вокруг них концентрировались правые силы и усугублялся 
раскол между ними и умеренными социалистами из ВУСО.

Взявший в свои руки с первых дней своего пребывания в Архан-
гельске руководство ключевыми сферами жизни и верный коло-
ниальной выучке, генерал Ф. Пуль вел себя бесцеремонно в отно-

1 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 11-13.
2 Там же. С. 27.
3 Там же. С. 34.
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шении Верховного управления, не 
считаясь с  ним и  с его членами. 
Американский историк, сотрудник 
Филадельфийского университета 
Р. Голдхерст подчеркивал: «Поли-
тика, которую проводил генерал 
Пуль в Северной России вызывала 
большое беспокойство в Вашинг-
тоне»1. Утверждение же израиль-
ского историка Л. Г. Прайсмана о 
«талантливости» «военного гене-
рала Ф. К. Пуля»2 не выдерживает 
критики и вызывает удивление, так 
как подобного рода утверждений 
не делал ни один из российских 

или зарубежных авторов, писавших о Пуле и его деятельности на 
Севере. В. И. Голдин в рецензируемой монографии достаточно по-
дробно описывает целую серию конфликтов, которые разразились 
между Пулем и Верховным управлением (о флагах, о назначении 
французского военного атташе полковника Донопа военным губерна-
тором Архангельска, об арестах, о собраниях, о помещениях)3, сильно 
вредивших делу.  Далеко не случайным является то обстоятельство, 
что Н. В. Чайковский именовал Пуля и его штаб не иначе, как «непо-
требными», совершающими «бестактность за бестактностью»4.  

Существенно, что В. И. Голдин обращает внимание вдумчивого 
читателя на моменты, если так можно выразиться «ментального» 
характера: представления, мысли действовавших на северной поли-
тической авансцене политических фигур в их соотношении с реаль-
ной действительностью. Характерным в этом отношении является 
анализ исследователем высказываний и переписки председателя 

1 Голдхерст Р. Полуночная война: американская интервенция в России, 1918-
1920 // Иностранная интервенция против Страны Советов (зарубежная историо-
графия). М.: Наука, 1989. С. 94.
2 Прайсман Л.Г. 1917-1920. Огненные годы Русского Севера. С. 51.
3 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 34-37.
4 Силин А.В. Начальный этап формирования вооруженных сил антибольше-
вистской Северной области (август-сентябрь 1918  года)  // Вестник Поморского 
университета. Серия «гуманитарные и социальные науки». 2008. № 4. С. 70.

Взявший в свои руки 
с первых дней своего пре‑
бывания в Архангельске 
руководство ключевыми 

сферами жизни и верный 
колониальной выучке, 

генерал Ф. Пуль вел себя 
бесцеремонно в отношении 

Верховного управления, 
не считаясь с ним и с его 

членами
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Верховного управления и  заве-
дующего отделом иностранных 
дел Н. В. Чайковского. Авторский 
текст дает наглядное представле-
ние о том, что надежды и упования 
Чайковского на то, что прибытие 
союзных послов в Архангельск 
9 августа 1918 года создаст своего 
рода противовес военному коман-
дованию интервентов (показатель-
но обращение к дуайену диплома-
тического корпуса Д. Френсису по 
поводу назначения  Донопа воен-
ным губернатором Архангельска. — 
прим. А. С.), заявления о том, что 
ВУСО поддерживается громадным большинством населения Архан-
гельской губернии и так далее, оказались иллюзорными1.  Историк 
резюмирует: «Верховное управление, не обладая ни ресурсами, ни 
авторитетом, ни сколько-нибудь широкой поддержкой в Архангель-
ске, в захваченном регионе, могло действовать, только опираясь на 
интервентов, получая их военную, финансово-экономическую, про-
довольственную и иную помощь. А отсюда проистекала и полная 
зависимость от интервентов»2. По сути дела, имела место оккупация 
интервентами захваченных районов Северного края, как бы ни был 
неприятен этот термин для союзного командования и дипломати-
ческих представителей стран Антанты, антибольшевистских органов 
власти и для современных их апологетов.

Завершая первый раздел главы о «роковом августе», посвящен-
ный антисоветскому перевороту в Архангельске, В. И. Голдин делает 
принципиальное замечание, касающееся заявления французского 
посла Жозефа Нуланса об общности дела (и интересов) и согласо-
ванности усилий антибольшевистского движения и сил союзников 
в Первой мировой войне. Автор пишет: «Но на деле на Севере не 
было войны с германской коалицией, но усилиями интервентов и их 
русских сторонников развертывалась Гражданская война, грозившая 

1 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 43-46.
2 Там же. С. 47.
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большими бедствиями и потерями 
населению Северной России»1.

Второй раздел первой главы 
рецензируемой монографии по-
священ анализу внутренней по-
литики Верховного управления 
Северной области. Основываясь на 
глубоком анализе обширного фак-
тического материала, извлеченно-
го из богатого комплекса источ-
ников, В. И. Голдин пишет о том, 
что сложное продовольственное 

положение, наступление предпринимателей на права и свободы 
рабочих, самочинные аресты профсоюзных и рабочих активистов 
вызывали негативную реакцию и настороженность в рабочей среде, 
а у значительной части рабочих — отрицательное или даже враждеб-
ное отношение к ВУСО. Профсоюзы пытались сгладить ситуацию, 
старались убедить рабочих поддержать правительство, руководству-
ясь принципом «постольку — поскольку» (поскольку правительство 
собирается защищать интересы рабочих и профсоюзные свободы, 
постольку оно будет поддерживаться рабочими массами). Авторский 
текст показывает, что в рабочей среде оставалась популярной идея 
Советов, как классовых и политических организаций трудящихся, 
и, одновременно неспособность ВУСО самостоятельно решить этот 
сугубо внутренний вопрос без вмешательства иностранцев, ибо его 
решение было отложено «до прибытия союзных послов и разрешения 
основного вопроса — о соотношении и взаимодействии Верховного 
управления и союзного командования»2.

Со страниц книги В. И. Голдина вдумчивый читатель узнает о, по 
сути дела, провальной экономической политике ВУСО. Стремление, 
образно говоря, усидеть на двух стульях, учитывая интересы капи-
тала и декларируя поддержку труда, пропагандируя идеи классового 
примирения и компромисса, забвения классовых и имущественных 
интересов, не вызывало энтузиазма у торгово-промышленных кру-

1 Там же. С. 48.
2 Там же. С. 64.
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лению Северной России»
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гов. Последние, надеясь на скорую 
смену власти, более симпатизиро-
вали набиравшим силу правым по-
литическим группировкам. Пока-
зательна в этом отношении судьба 
«Займа доверия», достаточно по-
дробно описанная автором1.

Касаясь отношения крестьян-
ства к новой власти, историк отме-
чает, что основная часть кресть-
янства занимала выжидательную 
позицию, ожидая не слов, а  ре-
альных действий новой власти и, 
в  частности, улучшения положе-
ния со снабжением продуктами и промтоварами, политики Вер-
ховного управления по земельному вопросу. А перспективы в этом 
вопросе складывались, как минимум, неопределенные: «Приступив 
к разработке земельной реформы, ВУСО призывало крестьян ждать 
решений Учредительного собрания по земельному вопросу»2.

У рецензента вызвал интерес материал о процессах ликвидации 
советской власти на местах и установления там власти политиче-
ских противников большевиков. Рецензенту, работавшему в цен-
тральных и местных архивах, приходилось видеть приветственные 
депеши, отправленные в адрес Верховного управления из уездов, 
содержавших победные реляции о свержении власти Советов, вос-
становлении земств и городских дум. Автор рецензируемой моно-
графии обращает внимание на тот факт, что проходившая в архан-
гельской прессе информация о повсеместном и мирном переходе 
власти в Архангельской губернии к противникам Советов далеко 
не всегда соответствовала реальному положению дел. 

Для рецензента небезынтересно было узнать о том,  что 12 авгу-
ста 1918 года, Чаплин писал начальнику штаба союзных войск, что 
в местечке Чубало-Наволок, что в 20 верстах от Архангельска (там в 

1 Там же. С. 56-59.
2 Там же. С. 74.
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ХХ веке жили родственники рецензента. — прим. А. С.), существовал 
и функционировал большевистский Совет и исполком. Исследова-
тель отмечает: «Фактически расписываясь в собственном бессилии, 
Чаплин просил выслать отряд для его ликвидации, оговариваясь, что 
в случае необходимости может дать проводника»1. 

Описывая процесс формирования новых органов власти, 
В. И. Голдин указывает на то, что Верховное управление пыталось 
использовать его для популяризации своих декларируемых идей 
организации истинного народовластия, политики «средней линии», 
«третьего пути», основанной на отказе от леворадикальных замыс-
лов большевиков и военно-диктаторских устремлений правых кру-
гов, и пыталась привлечь к этому делу северную интеллигенцию, 
заручившись одновременно ее поддержкой. Однако, опираясь на 
анализ источников по проблеме, автор признает, что становление 
системы управления и самоуправления в Северной области проис-
ходило сложно, а поставленные цели и задачи оставались на бумаге2.

Книга В. И. Голдина доносит до читателя колорит той драма-
тичной эпохи посредством включения в  текст монографии сток 
из стихотворений на актуальные для того времени темы, публико-
вавшиеся в местной прессе различных направлений. Примерами 
могут служить отрывки из стихотворения Н. Малышева «Перелом», 
опубликованном  22 августа 1918 года в «общесоциалистической» 
(на самом деле — эсеровской) газете «Возрождение Севера» и де-
кларировавшем приверженность умеренных социалистов  идеа-
лам социализма, очищенного от большевистских напластований, 
или стихотворения священника Н. Кузнецова «Привет союзникам 
России», вышедшего на страницах «Архангельских епархиальных 
ведомостей» и являвшего собой  панегирик интервентам3. 

Рецензентом уже отмечалось, что через всю монографию 
В.  И.  Голдина проходит сквозная идея о  том, что бывшие союз-
ники, организуя и проводя интервенцию на Севере России, реа-
лизовывали собственные интересы. С большой наглядностью это 
проявилось в  решении продовольственного вопроса в Северной 

1 Там же. С. 73.
2 Там же. С. 76, 77.
3 Там же. С. 53, 78.
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области. Историк отмечает, что 
под давлением интервентов вла-
сти Северной области отказались 
от организации хлебной экспеди-
ции в Сибирь, ожидая получения 
хлеба из Англии, так как англи-
чане обещали дать столько хлеба, 
сколько заготовлено в Сибири. 
В итоге, Северная область потер-
пела убытки на 2 млн рублей, 
а  английский хлеб оказался в 1,5 
раза дороже сибирского, и англи-
чане не выполняли свои обеща-
ния своевременно.  Показательно 
звучит авторское резюме: «Север-
ная область оказалась в сложном 
продовольстве6нном положении, 
а правительство — еще более за-
висимо от интервентов, ибо не 
могло самостоятельно обеспе-
чить продовольственное снабже-
ние населения»1.

Тоже самое можно сказать и о репрессивно-карательной дея-
тельности, как одном из направлений внутренней политики ВУСО. 
Тщательный авторский анализ документов и материалов антиболь-
шевистского лагеря на конкретных фактах показывает, что руко-
водство репрессивно-карательной и следственной деятельностью 
находилось в руках интервентов, будь то вопросы о составе след-
ственных комиссий, тюрьмах и  концлагерях, об особых военных 
судах или о введении в   Северной области смертной казни2. Сле-
дует отметить, что в  период так называемой «демократической 
контрреволюции» особые военные суды создавались и на других 
территориях, находившихся под контролем антибольшевистских 
сил. В июне 1922 года газета «Правда» перепечатала из «Самарских 
ведомостей» за 1918  год приказ об учреждении исключительных 
военных судов для политических дел и протокол заседания управ-

1 Там же. С. 81.
2 Там же. С. 84 ,86, 88.
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ляющих ведомствами Комитета 
членов Учредительного собрания 
от  29  июня 1918  года, в  котором 
указывалось, что военные суды 
должны были функционировать 
на территории военных действий 
и являлись не выборными органа-
ми, а состояли из представителей 
военного ведомства, назначаемых 
командованием1. 

Подводя итоги исследова-
ния внутренней политики ВУСО, 
В.  И.  Голдин констатирует, что 
люди, входившие в  его состав, 
считавшие себя социалистами, 
в действительности и не помыш-
ляли о социализме либо каких-то 
шагах в его сторону. Их политика 
представляла собой симбиоз де-
мократических обещаний и задач, 

шедших под лозунгом «Во имя спасения Родины и завоеваний Рево-
люции!», которые они не могли на деле выполнить, как в силу отсут-
ствия управленческого опыта и способностей, так и в результате 
того, что истинными хозяевами на Севере оказались интервенты, 
с которыми они  вынуждены были согласовывать каждый свой шаг2.

Следующий пункт первой главы рецензируемой монографии 
посвящен взаимоотношениям Северной области и Мурманско-
го края, перипетиям «регионализации по-антибольшевистски». 
И в этом, казалось бы, сугубо внутреннем вопросе, многое зависело 
от интервентов. Стоит отметить, что сложные, противоречивые 
и драматичные события, разворачивавшиеся на Мурмане весной 
1918  года, получили достаточно подробное освещение в  первом 
томе рецензируемого издания. Историк обращал внимание чита-
телей на то, что военное командование союзников поддерживало 
связи и  осуществляло сотрудничество со своими сторонниками 

1 Правда. 1922. 13 июня.
2 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 91-92. 
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в Мурманском краевом Совете 
и формально опиралось на заклю-
ченное «словесное соглашение» 
от 2 марта 1918 года, оказывая со-
действие в  обороне от белофин-
нов и в снабжении края1. Здесь же 
В.  И.  Голдин приводит суждение 
одного из активных участников 
«мурманского эпизода» весны 
1918 года Н. И. Звегинцева на засе-
дании ВУСО по поводу перспектив 
присоединения Мурманского края 
к Северной области, смысл кото-
рого заключался в том, что согла-
шение с Мурманским Краесоветом 
от 6 июля 1918 года очень тяготит 
союзников, особенно снабжение 
продовольствием и  финансиро-
вание края, поэтому  высказывал 
опасение, что  присоединение края 
к Северной области даст повод со-
юзникам отказаться от принятых 
ими обязательств и рекомендовал 
издать акт об инкорпорации края 
только после получения гарантий о  соблюдении ими соглаше-
ния от 6 июля. В принятом ВУСО соответствующем постановлении 
указывалось, что вопрос о снабжении края предполагалось поста-
вить в порядок обсуждения на совещании с  союзными послами, 
планировавшемся на 30 августа 1918 года. В итоге, исследователь 
резюмирует: «Так или иначе, самостоятельному Мурманскому краю 
оставалось жить менее месяца, а до упразднения Мурманского крае-
вого Совета — чуть более месяца»2.  

Попытку создания антибольшевистских вооруженных сил 
в регионе историк рассматривает в пункте первой главы «Военное 
строительство в Северной области». Кропотливый анализ докумен-
тов и материалов привел историка к следующим выводам: «Крах 

1 Голдин В.И. Север России на пути к Гражданской войне: попытки реформ 
и революций. С. 347-348.
2 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 98.

«Крах добровольческого 
приема и объявленной 
мобилизации в армию  

свидетельствовал о том, 
что северяне не хотели 

воевать в той войне, кото‑
рая была привнесена на 
Север на иностранных 

штыках, и в массе своей 
не видела смысла в воору‑
женной борьбе с советской 
властью. Не привлекало их 
и декларируемое Верхов‑
ным управлением про‑

должение войны с Герма‑
нией и ее союзниками, тем 
более, что их угроза Северу 
в это время уже отсутство‑

вала»
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добровольческого приема и объ-
явленной мобилизации в  армию  
свидетельствовал о том, что севе-
ряне не хотели воевать в той войне, 
которая была привнесена на Север 
на иностранных штыках, и в массе 
своей не видела смысла в воору-
женной борьбе с  советской вла-
стью. Не привлекало их и декла-
рируемое Верховным управлением 
продолжение войны с Германией 

и ее союзниками, тем более, что их угроза Северу в это время уже 
отсутствовала»1.  В дополнение к сказанному можно привести кон-
статацию архангельской газеты «Возрождение Севера», сделанную 
в начале сентября 1918 года: «Никакие разговоры о необходимости спа-
сать родину, о пользе настоящей войны для них, северян, прежде всего, 
не действуют»2. В итоге, обострившиеся до предела противоречия 
между Верховным управлением, с одной стороны, и консервативно 
настроенным, опиравшимся на правое офицерство русским военным 
командованием, с другой, воплотилось в его попытку насильствен-
ного устранения социалистов от власти в начале сентября 1918 года3.

Специальный пункт первой главы посвящен различным направ-
лениям деятельности интервентов на Севере. В. И. Голдин указы-
вает, что начало августа 1918 года стало важным рубежом в исто-
рии интервенции Антанты в России и на Русском Севере. Историк 
подчеркивает, что интервенция на Севере являлась частью интер-
венционистской стратегии Антанты и ее расширявшихся военных 
действий против Советской России4. Исследователь анализирует 
дипломатическую, политическую, разведывательную, диверсион-
но-подрывную, военную, репрессивно-карательную и, что очень 
важно, экономическую составляющие интервенции. В. И. Голдин 
отмечает, опираясь на факты, что экономическая интервенция, 
охватившая сначала Мурман, привела к  тяжелым последствиям 

1 Там же. С. 115.
2 Возрождение Севера. 1918. 3 сентября.
3 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 116.
4 Там же. С. 116, 118.

Историк подчеркивает, что 
интервенция на Севере 
являлась частью интер‑

венционистской стратегии 
Антанты и ее расширяв‑

шихся военных действий 
против Советской России
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и  ситуации, близкой к  катастро-
фе к  концу августа, дополнялась 
вторжением иностранцев в сферу 
экономики и финансов, экспорта 
и импорта Северной области1. 

Следующий пункт первой 
главы рецензируемой книги по-
священ организации обороны, 
военным действиям на Севере 
и  борьбе с  внутренней контр-
революцией. В  целом, как пишет 
историк, ситуация для советских 
войск в августе 1918 года складыва-
лась неблагоприятная, ощущался 
недостаток практически во всем: 
в  командных кадрах, подкрепле-
ниях, артиллерии, современной 
военной технике. Но, несмотря 
на сложности и привходящие об-
стоятельства, резюмирует автор, 
большевикам, военным командо-
ванием, советскими и партийны-
ми учреждениями Севера в тесном 
взаимодействии с центральными 
органами, позволили остановить 
интервентов и белогвардейцев на Архангельском фронте, хотя глав-
ные сражения были еще впереди2. 

Последний пункт первой главы рецензируемой книги посвя-
щен обстановке и  боевым действиям на мурманско-олонецком 
направлении. Историк отмечает, что реалиями этого периода были 
не только расширявшаяся интервенция стран Антанты в России 
и на Русском Севере, которая во многом спровоцировала Граждан-
скую войну в этом регионе, и способствовала расколу общества, 
но и интервенционистские действия Финляндии, надеявшейся на 

1 Там же. С. 145.
2 Там же. С. 222.

Историк отмечает, что реа‑
лиями этого периода были 
не только расширявшаяся 
интервенция стран Антан‑
ты в России и на Русском 

Севере, которая во многом 
спровоцировала Граждан‑
скую войну в этом регионе, 
и способствовала расколу 
общества, но и интервен‑

ционистские действия 
Финляндии, надеявшейся 
на поддержку Германии 

и вынашивавшей замыслы 
присоединения к себе 

обширных северных и се‑
веро‑западных территорий 

российского государства, 
пользуясь его тяжелым 
положением и разгорав‑

шимся гражданским про‑
тивоборством
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поддержку Германии и  вынаши-
вавшей замыслы присоединения 
к себе обширных северных и се-
веро-западных территорий рос-
сийского государства, пользуясь 
его тяжелым положением и разго-
равшимся гражданским противо-
борством1. Автор статьи, опубли-
кованной еще 18 января 1918 года 
в журнале «Deutsche Politik», пи-
сал, что трудно себе представить 
«более ярко выраженную естест-
венную границу между Финляндией 
и Россией, чем Онежское озеро»2 .

Обобщая, В.  И.  Голдин резю-
мирует: «Надежды главного коман-
дования интервентов на военные 

успехи и захват в течение месяца Вологды, Москвы и Котласа, соеди-
нения с силами Чехословацкого корпуса и восточной контрреволюции 
оказались несостоятельными, а вооруженное сопротивление интер-
вентам и белогвардейцам нарастало, и главные события разгоравшейся 
Гражданской войны в России и на Русском Севере были впереди»3.

Формат статьи-рецензии не позволяет подробно остановится 
на всех главах анализируемого издания. Во второй главе историком 
рассматриваются «сентябрьские коллизии» связанные с попыткой 
правого переворота в Архангельске и его последствиями для судеб 
власти в антибольшевистской Северной области; окончательным 
устранением с  политической авансцены Мурманского Краевого 
Совета; консолидацией советского лагеря на Севере России, рас-
ширением интервенции стран Антанты и  военными действиями 
на северном театре Гражданской войны. Завершает главу исто-
рик принципиально важным замечанием и  выводом, связанным 

1 Там же. С. 243.
2 История дипломатии /Под ред. В.П. Потемкина. В 3-х т. М.: ОГИЗ, Госполит-
издат, 1945. Т. II. С. 350.
3 Голдин В.И. Север России в огне Гражданской войны. С. 243.

Но, несмотря на слож‑
ности и привходящие 
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советскими и партийными 

учреждениями Севера 
в тесном взаимодействии 

с центральными органами, 
позволили остановить 

интервентов и белогвар‑
дейцев на Архангельском 
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жения были еще впереди



- 277 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 2 (29) 2022

с последствиями попытки правого 
переворота в Архангельске под 
руководством Чаплина: «Интер-
вентам так и не удалось доказать 
свою непричастность к  этому 
перевороту. Да это и невозможно 
было сделать. Обострились про-
тиворечия между британским 
главнокомандованием, с  одной 
стороны, и дипломатическим кор-
пусом, с другой, выявились и про-
тиворечия между союзниками 
по Антанте, действовавшими на 
Севере России»1. 

Третья глава посвящена 
«осенней распутицей в политике 
и  на фронте». В  ней рассматри-
ваются вопросы, связанные с по-
исками «среднего курса» в поли-
тике и социально-экономической 
сфере Северной области; военным строительством в противобор-
ствующих лагерях, замыслами и действиями интервентов на Севере; 
положением дел в советском лагере и борьбой за укрепление тыла, 
чрезвычайным комиссиям и красному террору, ходу и итогам бое-
вых действий. Заканчивая главу, историк обращает внимание на 
то, что интервенция стран Антанты в России и на Русском Севере 
продолжалась, угрожая расшириться по своим масштабам после 
окончания Первой мировой войны. «Но решения об этом и выра-
ботка политики в «русском вопросе» были перенесены на обсуждения 
союзников на Парижской мирной конференции, начавшей работу 
в  январе 1919  года. А  пока военные действия в России и  на Севере 
страны, где главную роль играли интервенты, продолжались в суро-
вых условиях наступившей зимы»2. 

Заключительная, четвертая глава рецензируемой книги посвя-

1 Там же. С. 371.
2 Там же. С. 527.

«Надежды главного ко‑
мандования интервен‑
тов на военные успехи 

и захват в течение месяца 
Вологды, Москвы и Кот‑

ласа, соединения с силами 
Чехословацкого корпуса 

и восточной контрреволю‑
ции оказались несостоя‑

тельными, а вооруженное 
сопротивление интервен‑

там и белогвардейцам 
нарастало, и главные собы‑

тия разгоравшейся Граж‑
данской войны в России 

и на Русском Севере были 
впереди»
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щена «суровому декабрю» 1918 года, в которой анализируются со-
стояние дел по обе стороны фронта, дискуссии вокруг интервен-
ции и ее реалий на Севере России, боевые действия на северном 
театре Гражданской войны. Подводя итог, В. И. Голдин отмечает, 
что к концу 1918 года войска VI красной армии сумели остановить 
врага и начали подготовку к активным и наступательным опера-
циям. На олонецко-мурманском направлении немногочисленные 
части формируемой 19-й дивизии, напротив, находились под угро-
зой наступления интервентов стран Антанты. Помимо этого, здесь 
существовала и военная опасность со стороны Финляндии, которая 
могла перейти боевым действиям в Карелии ради реализации своих 
амбициозных захватнических планов. Не исключалось и эвентуаль-
ное участие финских войск в операциях вместе с интервентами стран 
Антанты и русскими белогвардейцами против Петрограда1. Правда, 

1 Там же. С. 600.

Русский военный оркестр дает концерт в захваченной интервентами Обозерской, 
22 сентября 1918 г. (иллюстративная вкладка книги В. И. Голдина)
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в телеграмме Британского военно-
го министерства от 3 мая 1919 года 
прямо указывалось, что: «Союзники 
считают крайне нежелательным 
всякое движение финских частей к 
Петрограду и вообще русской тер-
ритории»1. Но, так или иначе, «впе-
реди был трудный 1919 год»2. 

Итак, на страницах рецензи-
руемой монографии перед глазами 
заинтересованного читателя раз-
вернулась масштабная и  полная 
драматизма картина Гражданской 
войны и  интервенции на Севере 
России, рассмотренная на несколь-
ких уровнях. Думается, что моно-
графия В. И. Голдина на новом ис-
ториографическом этапе развития 
продолжила традицию, восходящую к классику советской историо-
графии И. И. Минцу, у которого была книга, посвященная 1918 году.
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Theme of the issue:

Half‑life of “old” Russia: 
INTERNAL AND EXTERNAL CONTOURS OF SHAKES

ARTICLES

Vladimir Khutarev‑Garnishevsky
SCANDAL IN THE SECURITY DEPARTMENT.
TO THE FORMATION OF THE RUSSIAN SEARCH FOR POLITICAL 

CRIMINALS IN TURKESTAN IN 1907–1909
SUMMARY
Insufficient attention of the authorities of St. Petersburg to 

the formation of Russian political investigation in Central Asia, fatal 
personnel errors and the disintegration of the personality of a number 
of officers of the Turkestan regional security department frustrated the 
fight against the revolutionary movement and foreign espionage, and 
the distrust of the military authorities in the security department did 
not help prevent the armed uprising of 1916.

KEYWORDS
Turkestan; security department; political investigation; Separate 

corps of gendarmes; revolutionary underground; corruption; scandals.

Evgeny Naumov
“PERSONNEL DECIDES EVERYTHING”: STAFFING OF THE 

1st ARMY OF THE EASTERN FRONT WITH MILITARY AND CIVIL 
SPECIALISTS IN THE 2nd HALF OF 1918

SUMMARY
In the article is considered the main stages of the personnel policy 

of the Eastern Front’s 1st Army command of the during the creation 
of the army’s headquarters and its formations. Key attention is paid 
to characterizing the ways in which the military leadership uses the 
main sources, in particular the central, front and local authorities, due 
to which there was a staffing of headquarters with military specialists 
and civilians, as well as the regularity in the selection of personnel and 
their appointment to responsible positions.

KEYWORDS
Civil war; Czechoslovak front; Eastern Front; Middle Volga region; Simbirsk 

province; Penza province; 1st Red army; personnel policy; headquarters; 
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Simbirsk division; Penza division; Inza division; military specialists; former 
officers; civilian officials; mobilization; military commissariat.

Vitaly Krivut
CATHOLIC YOUTH MOVEMENT AND POLISH AUTHORITIES IN 

WESTERN BELARUS (INTERWAR PERIOD)
SUMMARY
The article is devoted to the development of the Catholic youth 

movement on the territory of Western Belarus, which was part of the 
Polish state in the 1920s-1930s. The structure of this movement and the 
main clerical organizations operating in the region are characterized. 
The official educational concept of the Roman Catholic Church, which 
underlay its work with the younger generation, is analyzed in detail. 
The main goals, objectives and ideology of the leading Catholic youth 
associations are also analyzed. The main activities of these organizations, 
their role in the Polonization of the young generation of the Western 
Belarusian region in the interwar period are indicated. On the basis 
of archival sources, materials of periodicals and works of foreign 
researchers, rather complex relations of the Catholic youth movement 
with the Polish authorities and pro-government youth organizations 
are highlighted.

KEYWORDS
Western Belarus; Poland; interwar period; Catholic Church; youth 

organizations; youth policy; Polonization.

DOCUMENTS

Sergei Mironyuk
INTELLECTUAL PROVISION OF INTERVENTION INTO RUSSIA IN 

THE NOTES OF THE BRITISH GENERALS H. WILSON AND F. POOL
SUMMURY
Following text presents the publication of the translation of two 

documents by representatives of the British military authorities: the note 
of General Henry Wilson, the Chief of the Imperial General Staff, “Effect 
of German Access to Odessa and thence through Baku to N.W. Persian” 
dated March 11, 1918 and the memorandum of Major General Frederick 
Poole, the officer of the British supply section in Russia, “Proposals for 
future policy in Russia” dated March 15, 1918. The goal is to involve these 
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SUMMARY

documents for research in the domestic historiography. The authors 
present their points of view on the current situation as on March 1918, 
as well as the further prospects of Germany in the East. They give their 
recommendations as for the response measures of Great Britain and 
her allies in the framework of the confrontation with Germany and/or 
the keeping of allied influence in Russia. The information presented in 
these documents gives an idea of the motives, goals, role and interests 
of Great Britain in the intervention of the Entente countries and their 
allies to Russia. In addition, these documents can expand and clarify the 
understanding of the intervention as a factor of the Civil War in Russia.

KEYWORDS
First World War; Peace of Brest; Intervention in Russia; Civil War 

in Russia; North of Russia; South of Russia; Siberia; Far East; Caucasus; 
Turkmenistan; Bolsheviks; Henry Wilson; Frederick Poole; Woodrow 
Wilson; David Lloyd George.

MEMOIRS

Andrey Ganin
“THE FRONT IS A TURNED‑UP SEA OF SOLDIER MASS…” 

MEMORIES OF GENERAL P.S. MAKHROV ABOUT THE SOUTH‑
WESTERN FRONT IN SEPTEMBER — DECEMBER 1917

SUMMURY
 The material is a commented publication of an excerpt from 

the memoirs of General Pyotr Semenovich Makhrov about the events 
on the Southwestern Front in September — December 1917. Makhrov’s 
memoirs, stored in the Bakhmetev Archive of Columbia University in the 
USA, are an important source on the history of the First World War, the 
Civil War in Russia and Ukraine, as well as Russian military emigration 
and cover the period of the end of the 19th — the first half of the 20th 
century.

KEYWORDS
World War I; Civil War; revolution; officers; Lieutenant General P. 

S. Makhrov; Southwestern Front.

REVIEWS

Leonty Lannik
CLOSE IN THE VICE OF BILATERALITY: A NEW GENERATION OF 

DOCUMENTS ON THE HISTORY OF RUSSIA’S BILATERAL RELATIONS 
WITH ITS WESTERN NEIGHBORS
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[LITHUANIA‑RUSSIA 1917‑1920 / COLLECTION OF DOCUMENTS. 
COMPILERS CH. LAURINAVICIUS, A. SHUBIN AND OTHERS. VILNIUS: 
INSTITUTE OF LITHUANIA HISTORY, 2020. — 522 p.: ill.

RUSSIA AND THE INDEPENDENCE OF FINLAND, 1899‑1920: In 3 
vols. 3: FROM OPPOSITION TO PEACE: 1917‑1920. / COMPILERS M.V. 
ZELENOV, P. KHAKALA AND OTHERS. M., 2021–1055 p.: ill.]

SUMMURY
Fundamental publications of sources about bilateral relations 

require a comprehension of the advantages and disadvantages of this 
traditional genre. Such projects represent the most important results 
of the work of international teams of scientists, reflect not so much 
historical realities as the current conjuncture. This further increases 
the importance of prompt analysis of the corpus of sources, laying the 
foundation for the subsequent historiography of bilateral relations. A 
comparison of two projects — the Russian-Lithuanian and the Russian-
Finnish — allowed us to identify a number of both specific and common 
features related to the pros and cons of these publications in particular 
and this type of scientific work in general. A comparative analysis of 
the two collections is appropriate due to the same asymmetry in each 
of the pairs, as well because of the huge role of other states in the 
development and formation of new independent states a century ago in 
the post-imperial spaces. The chronological, thematic and institutional 
framework of the presented collections of documents enable to draw 
a number of conclusions about the features and working conditions of 
bilateral collectives engaged in one of the most difficult periods in the 
modern history of all the above-mentioned countries.

KEYWORDS
Russia; Finland; Lithuania, bilateral relations; independence; sources; 

publication; limitrophe states.

Andrey Silin
GREAT SHAKES: THE GLOW OF CIVIL WAR IN THE RUSSIAN 

NORTH
[GOLDIN V.I. NORTH OF RUSSIA IN THE FIRE OF CIVIL WAR. 

FOREIGN INTERVENTION AND ITS CONSEQUENCES. AUGUST‑
DECEMBER 1918. ARKHANGELSK, 2021. — 660 p.: ill.]

SUMMURY
The review article analyzes a new monograph of the Doctor of 

Historical Sciences, Professor V.I. Goldin “The North of Russia in the 



SUMMARY

fire of the Civil War. Foreign intervention and its consequences. August-
December 1918” (Arkhangelsk, 2021), which examines the complex and full 
of drama events unfolding in the region with the capture of Arkhangelsk 
by the interventionists of a large-scale Civil War. The author assigns 
a key and decisive role in unleashing civil confrontation in the region 
to foreign intervention in all the diversity of its components: military, 
political, economic. The pages of the reviewed monograph explore the 
contradictory relations of the Entente interventionists represented 
by the Allied military command and the diplomatic corps, on the one 
hand, and the anti-Bolshevik movement of the Northern Region, on the 
other. The subject of the historian’s analysis was also the causes and 
evolution of the goals of the intervention of the Entente countries, the 
attempts of annexationist actions of Finland, which relied on the help 
of Germany, in the North of Russia, the reasons for the failure of the 
German-Finnish intervention in this region. An important advantage 
of the reviewed book is that the author analyzes both sides of the 
barricades of civil confrontation in the region, examines the policy of 
the opposing sides, military construction and military operations on 
the Northern Front in 1918.

KEYWORDS
North of Russia; Civil War; foreign intervention; Entente; USA; 

Germany; Finland; anti-Bolshevik movement; Soviet camp; V.I. Goldin.
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