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в статье впервые вводятся в научный оборот прежде неизвестные архивные 
документы об участии в белом движении на востоке россии будущего мар-
шала Советского Союза л. а. говорова. обнаруженные документы из фон-
дов российского государственного военного архива позволили установить, что 
л. а. говоров после перехода на сторону красной армии в декабре 1919 г. 
скрыл свое производство в чин подпоручика по приказу адмирала а. в. колча-
ка в июле 1919 г., факт добровольного поступления на службу белым осенью 
1918 г. и другие подробности своего боевого пути в антибольшевистском 
лагере.
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исследование осуществлено при финансовой поддержке российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках проекта № 17-81-01022-огн «исто-
рия гражданской войны в россии 1917–1922 гг. в документах офицеров рус-
ской армии».

В конце Гражданской войны ряды Красной 
армии пополнили более 14 тысяч бывших белых 
офицеров [1, с. 15]. Участь многих сложилась тра-
гически, но были среди них и те, кому посчастливи-
лось избежать репрессий и прославить свои имена  
в годы Великой Отечественной войны. Боевое кре-
щение в рядах белых получил даже один из Мар-
шалов Победы, герой Московской битвы и прорыва 
блокады Ленинграда, Герой Советского Союза Лео-
нид Александрович Говоров.

Значимых подробностей белогвардейского 
прошлого Говорова до сих пор известно не было.  
На поиски в этом направлении меня навели слу-
чайно обнаруженные в Российском государствен-
ном военном архиве документы первых лет службы 
Говорова в Красной армии. Речь шла о стандартной 
процедуре снятия с особого учета бывших белых 
офицеров, через которую проходили такие коман-
диры. Подобные процедуры проводились для учета 
бывших белых, а также в связи с чистками и сокра-
щениями в армии, когда на службе могли остаться 
только по-настоящему ценные специалисты [2].

Будущий маршал родился в феврале 1897 г.  
в большой крестьянской семье в деревне Бутырки 
Яранского уезда Вятской губернии. Отец Говорова 
бурлачил, сам научился читать и писать, став в ито-
ге письмоводителем реального училища в Елабуге. 
Леонид окончил 4-классное ремесленное училище, 
затем — 7-классное Елабужское реальное училище 
и один курс Петроградского политехнического ин-
ститута. 

Сохранилось несколько анкет Говорова, запол-
ненных в связи со снятием с учета бывших белых 
офицеров. В одной из них он отметил, что к Ок-
тябрьской революции «относился сочувственно»  
[3, л. 162 об.]. В другой, заполненной в Одессе  
и датированной 23 марта 1923 г., в пункте о взглядах  
на Октябрьскую революцию указал: «Октябрь — 

победа трудящихся над эксплуататорами» [4, л. 122]. 
«По демобилизации ст[арой] армии в марте 1918 г. 
служил секретарем кооператива в г. Елабуге» [3,  
л. 162 об.]. Там же его застала и Гражданская война, 
когда Елабуга была взята частями Народной армии 
Комитета членов Всероссийского Учредительного 
собрания. 

Подобные документы, пристально изучавшиеся 
особистами, не располагали к откровениям. О по-
ступлении на службу белым Говоров писал, что это 
произошло «в сентябре 1918 г. в г. Елабуге Вятск[ой] 
губ.» [4, л. 121 об.]. Далее сдержанно отметил, что 
белыми был «мобилизован при занятии местности» 
[4, л. 121 об.].

Советский послужной список свидетельству-
ет, что у белых Говоров служил по мобилизации 
(то есть принудительно) сначала младшим, а затем 
старшим офицером 3-й батареи 8-й артиллерийской 
бригады с 17 сентября 1918 г. по 16 декабря 1919 г. 
[3, л. 164].

Артбригада, получившая нумерацию по номе-
ру дивизии, входила в состав 8-й Камской стрел-
ковой дивизии II Уфимского армейского корпуса. 
Весной — летом 1919 г. корпусом командовал один  
из лучших колчаковских генералов — С. Н. Вой-
цеховский. Артиллерией дивизии командовал пол-
ковник Я. А. Ф. Медвадовский. Удалось установить 
имена командиров, под началом которых служил 
Говоров: 1-м дивизионом артбригады командовал 
капитан Медведев, а 3-й батареей — поручик Кова-
левский, которого 20 февраля 1919 г. сменил штабс-
капитан Несмерчук [5, л. 6]. Обращает на себя 
внимание незначительный разрыв в чинах между 
новоиспеченным прапорщиком Говоровым и его 
командирами. Связано это с общей нехваткой ка-
дровых офицеров у белых на востоке России.

То, что было до сих пор известно об офицер-
ской службе Говорова, вызывает лишь недоумение.  
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До сих пор считалось, что чин подпоручика он 
получил еще в старой армии. Об этом в анкетах  
и учетно-послужных картах писал сам Говоров.  
Но утверждения о присвоении ему чина подпору-
чика при выпуске из Константиновского артилле-
рийского училища в 1917 г. [6, с. 93; 7, с. 166] не вы-
держивают критики — такой чин после 1914 г. уже  
не присваивали, а выпускали прапорщиков военно-
го времени. Разумеется, прапорщиком стал и Гово-
ров. К тому же в учетно-послужной карте за 1923 г.  
в графе об основной профессии до поступления  
в РККА указано — «офицер военного времени», 
причем «подпоручик с 1917 г. 20/IX» [8, л. 2-2 об.]. 
При этом в учетно-послужной карте начала 1930-х гг.  
отмечено, что с января 1917 г. Говоров состоял  
на службе вольноопределяющимся, а в офицеры 
произведен 1 августа 1917 г. [8, л. 3 об.].

В этих документах явно что-то не стыкует-
ся. Свежеиспеченный офицер без боевого опыта  
не мог получить два чина подряд сразу после вы-
пуска из училища. Тем более что после выпуска  
из училища служил в отдельной Сибирской за-
пасной мортирной батарее начальником коман-
ды молодых солдат. Если же Л. А. Говоров не был 
произведен в следующий чин в 1917 г., остается 
предположить, что это могло произойти позднее —  
уже в период его службы у белых. Поскольку со-
крытие или занижение чинов пленными белыми 
офицерами в Гражданскую войну было чрезвычай-
но распространено [9, с. 86], такая гипотеза имеет 
право на существование.

Поиск по хранящейся в Государственном архи-
ве Российской Федерации уникальной картотеке 
участников Белого движения и русских эмигрантов 
первой волны на несколько миллионов карточек, 
составленной для оперативных нужд еще в ста-
линские времена, когда архивная отрасль находи-
лась в ведомстве НКВД и МВД СССР, подтвердил 
предположения. Нашлись четыре карточки с дан-
ными на Говорова за период его службы у белых 
и отсылкой к документам Российского государ-
ственного военного архива (РГВА). Среди прочего 
встретилось указание на наградные документы и, 
что самое важное, на приказ адмирала А. В. Колча-
ка о производстве Говорова в подпоручики летом  
1919 г. В фондах РГВА по этим ссылкам удалось вы-
явить документы о службе Л. А. Говорова у белых.

28 февраля 1919 г. на младших офицеров 3-й ба-
тареи 1-го дивизиона 8-й Камской стрелковой арт-
бригады прапорщиков братьев Говоровых, Леонида 
и младшего Николая, были составлены наградные 
листы и краткие записки о службе в связи с пред-
ставлением братьев к чину подпоручика.

Найденные документы позволили установить, 
что Л.А. Говоров учился в Константиновском ар-
тиллерийском училище с 1 января 1917 г., причем 
20 февраля стал портупей-юнкером. В прапорщики 
он был произведен не в августе, а 1 июля 1917 г.  
со старшинством с 1 мая того же года, а 20 марта 
1918 г. в прежнем чине (а не подпоручиком) «уволен 
большевиками по демобилизации» из своей запас-
ной батареи [10, л. 17]. Но намного важнее запись 
о том, что 8 сентября 1918 г. он «поступил добро-
вольцем в 5-ю Прикамскую батарею, переимено-
ванную в 3-ю батарею 8-й Камской стр[елковой] 
арт[иллерийской] бригады», причем с того же чис-
ла «участвовал в кампании против большевиков»  
[10, л. 17]. Такая же запись и у брата. При этом 
подлинные документы Л. А. Говорова в советское 
время из дела были изъяты без указания места 

их перемещения и заменены фотокопиями (такая 
практика характерна в отношении документов со-
ветских вождей — В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
которые передавались в Центральный партийный 
архив).

Говоров представлялся к производству на ос-
новании приказа по военному ведомству № 681  
от 24 декабря 1915 г. как выслуживший в чине 
прапорщика в военное время двенадцать месяцев  
с перерывами. Старшинство в новом чине ему по-
лагалось с 26 октября 1918 г., а брату — с 26 декабря 
1918 г. 7 апреля о производстве ходатайствовал на-
чальник артиллерии дивизии. Через командующего 
дивизией представление прошло 28 апреля, а через 
Главный штаб — 26 мая 1919 г. [10, л. 15].

Сохранилось еще одно параллельное представле-
ние. 7 мая командир II Уфимского армейского кор-
пуса генерал-майор С. Н. Войцеховский направил 
командующему Западной армией генералу от ар-
тиллерии М. В. Ханжину рапорт: «Представляя при 
сем наградные листы и краткие записки о служ-
бе на чинов командуемого мною корпуса, прошу 
ходатайства о производстве их за боевые отличия  
в испрашиваемые чины» [11, л. 257]. Среди прило-
женных документов был и подписанный начальни-
ком штаба корпуса полковником Ф. А. Пучковым 
«Список офицеров и унтер-офицеров частей 2-го 
Уфимского армейского корпуса, представляемых 
к производству в чины за боевые отличия». В нем 
пятым из восьми человек значился прапорщик Го-
воров, представлявшийся из прапорщиков сразу  
в поручики через чин со старшинством с 29 мар-
та 1919 г. [11, л. 259]. Производство через чин от-
носилось и еще к некоторым фигурантам этого 
списка. Таким образом, в подпоручики Говорова 
представляли по старшинству службы, а в поручи-
ки — за боевое отличие. К сожалению, в документе  
не указано имя офицера, что не позволяет судить,  
о ком из братьев идет речь.

Говоров фигурирует [12, л. 510] и в списке  
99 офицеров и военных чиновников, на которых 
начальником наградного отделения управления 
дежурного генерала Ставки начальнику инспек-
торского отдела управления 20 июня 1919 г. были 
направлены наградные листы «для рассмотрения  
по принадлежности» [12, л. 509]. И вновь колчаков-
ское делопроизводство не позволило установить,  
о ком из братьев идет речь. Наградной лист в деле 
отсутствует, в связи с чем неясно, за что и к чему 
представлялся офицер. Возможно, речь шла о еще 
одном отличии, которое осталось неизвестным.

Именно в рядах белых Л. А. Говоров получил 
свой первый боевой опыт. В составе батареи уча-
ствовал в боях с красными, в том числе в весеннем 
наступлении 1919 года на советский центр на на-
правлении главного удара колчаковских войск. Тог-
да бригада действовала в районе Бирска и Красно- 
уфимска. Сам Говоров позднее осторожно упоми-
нал отступательные бои по линии Уфа–Омск.

Представление за боевое отличие, видимо, за-
держалось или затерялось. Во всяком случае, доку-
ментов о нем не нашлось, однако нашелся приказ 
Верховного правителя и Верховного главнокоман-
дующего адмирала А. В. Колчака от 13 июля 1919 г. 
о производстве братьев Говоровых из прапорщиков 
в подпоручики с указанием старшинства в присваи-
ваемом чине: «Камской стрелковой артиллерийской 
бригады Говоров (Леонид) с 1 января 1917 года, Го-
воров (Николай), Заиконников, оба — с 15 февра-
ля 1917 года» [13, л. 54]. Приказ этот 27 июля был 
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опубликован в официозе колчаковского военного 
ведомства газете «Русская армия».

16 декабря 1919 г. стало последним днем служ-
бы Говорова у белых [3, л. 164]. Затем он перешел  
на сторону красных и 18 декабря был назначен по-
мощником начальника боевой рабочей дружины 
города Томска. Лишь 21 января 1920 г. Говоров по-
лучил назначение в распоряжение инспектора ар-
тиллерии 5-й красной армии, попав первоначально 
в резерв чинов (видимо, как бывшего белогвардей-
ца его проверяли).

В какие же события оказался вовлечен будущий 
маршал? В конце 1919 г., когда стало ясно, что кол-
чаковские армии разгромлены, активизировались 
противники белых по всей территории Сибири. На-
чались восстания. В Томске существовало сильное 
антиколчаковское подполье, в котором действовали 
эсеры, меньшевики и большевики. 16 декабря бе-
лые готовились эвакуировать Томск. Подпольщики 
решили воспользоваться этим и взять власть в свои 
руки. Был организован коалиционный военно-рево-
люционный комитет. Воинские части стали опове-
щаться о провозглашении в городе Советской вла-
сти и переходить на сторону ВРК [14, c. 51]. Всего 
восстание поддержали до 15 тысяч человек, в том 
числе до 70 различных частей колчаковских войск 
с командным составом. Количество оставшихся  
в городе офицеров исчислялось сотнями. Среди 
них был и Л. А. Говоров. К 18 декабря Томск пере-
шел под контроль восставших, столкновений при 
этом практически не было. Для того, чтобы закре-
пить успех, ВРК стал вооружать рабочих. Возник 
штаб рабочей дружины во главе с членом подполь-
ного комитета РКП(б) В. С. Митряевым. К вечеру  
18 декабря вооружили до трех тысяч человек. Судя  
по всему, именно в этой дружине оказался в ка-
честве помощника начальника Говоров. И только  
20 декабря в город вошли части 5-й красной армии.

На вопрос советской анкеты «почему не ехал  
с остатками белогвардейцев» Говоров ответил:  
«Не сочувствовал и не стремился» [4, л. 122]. Инте-
ресны и другие ответы. Например, Говоров указал, 
что принимал «вооруженное участие в свержении 
самодержавия в феврале 1917 г. в Петрограде» [4,  
л. 122], однако никаких подробностей не сообщил. 

О взглядах на РКП(б), явно пытаясь понравить-
ся грозным читателям таких анкет, Говоров отве-
тил лозунгом: «Компартия — вождь пролетариата 
в борьбе его за свое право» [4, л. 122]. На вопрос 
об отношении к «белогвардейщине» ответ в том же 
духе: «Белогвардейщина — стремление лиц, при-
надлежавших к привилегированным сословиям,  
за восстановление своих прав» [4, л. 122]. Был в ан-
кете и такой пункт: «Чувствуете ли себя виновным 
в чем-либо перед РСФСР». На это Говоров ответил: 
«Своей службой у белых» [4, л. 122]. Помощь же 
РСФСР бывший белый офицер и будущий маршал 
видел в своей службе в Красной армии.

Анкету дополняла характеристика военного ко-
миссара артиллерии Лишенкова, согласно которой 
«за период пребывания в Кр[асной] армии [Гово-
ров] проявил себя вполне преданным Сов[етской] 
власти своей работой в частях артиллерии. Как от-
лично знающий военное дело, является незамени-
мым работником» [4, л. 122 об.].

В другой анкете Говоров указал, что до плене-
ния служил в Томске, а на сторону красных «пере-
шел персонально», поступил в Томский губернский 
военный комиссариат, причем «арестован не был 
и к ответственности не привлекался» [3, л. 162].  

О принадлежности к политическим партиям сооб-
щил кратко: «Не принадлежал. Сочувствую Р.К.П.» 
[3, л. 162 об.] и о политических настроениях: «Раз-
деляю программу и политику Р.К.П. укреплени-
ем мощи Красной армии защищать мероприя-
тия Советск[ой] власти» [3, л. 162 об.]. Но только  
в 1942 г., на фронте, Говоров вступил в партию. 

5 февраля 1920 г. состоялось назначение Гово-
рова временно исполняющим должность командира 
3-го легкого артдивизиона 51-й стрелковой дивизии, 
с чего и началась его служба в Красной армии (при-
чем утвержден в должности был 26 февраля следу-
ющего года — по всей видимости, до этого бывше-
го белогвардейца продолжали проверять) [3, л. 164]  
[8, л. 3 об.].

Службу у белых он искупил кровью в боях про-
тив врангелевцев на Южном фронте. Воевал геро-
ически, причем в августе и сентябре 1920 г. был 
дважды ранен в Северной Таврии — 28 августа  
под Верхними Серогозами осколком снаряда в пра-
вую ногу, но остался в строю и 1 сентября под Анто-
новкой — шрапнельной пулей в правую руку навы-
лет [3, л. 166]. Имеется в послужном списке Говорова  
и участие в обороне от белых Каховского плацдар-
ма, где будущий маршал успешно отражал атаки 
врангелевских танков. За храбрость в 1921 г. Гово-
рова наградили орденом Красного знамени № 2511, 
получил он и золотой портсигар с надписью: «Ка-
валеру ордена Крас[ного] знам[ени] от Одесского 
губисполкома» [8, л. 2 об.].

По аттестации 1922 г., данной временно испол-
няющим должность начальника артиллерии ди-
визии Бессчастновым, командир 51-го легкого ар-
тиллерийского дивизиона 51-й стрелковой дивизии 
Говоров — «сильный волей, твердого характера,  
с широкой инициативой. Быстро разбирается в лю-
бой обстановке, дисциплинирован и строго прово-
дил последнюю (дисциплину. — А. Г.) среди под-
чиненных. Отличного здоровья. К работе относится 
вполне сознательно и политически благонадежен. 
Общее образование — среднее, техническое — 
арт[иллерийское] училище. Свой опыт и знания 
умело проводит в жизнь. В Красной армии с 1920 г.,  
имеет орден Красного знамени, в Гражданской вой- 
не 2 раза ранен. По заслугам и знаниям достоин 
выдвижения в очередном порядке на должность 
пом[ощника] начарта (начальника артиллерии. —  
А. Г.) дивизии» [3, л. 161 об.]. С 25 декабря 1922 г. 
Говоров — помощник начальника артиллерии 51-й 
Перекопской стрелковой дивизии.

Но клеймо бывшего белогвардейца продолжа-
ло довлеть над свежеиспеченным красным коман-
диром. Органы госбезопасности держали бывших 
белых на особом учете. Для того, чтобы продол-
жить службу в армии, требовалось сняться с такого 
учета, доказав свою благонадежность и вынужден-
ный характер службы в лагере контрреволюции.  
В 1923 г. вопрос о снятии с учета пришлось решать 
и Говорову.

Временно исполняющий должность военного 
комиссара дивизии Тарутинский сообщал в рапор-
те военному комиссару 6-го стрелкового корпуса  
20 апреля 1923 г., что «службой своей в рядах 
Красной армии с 1919 г. и оказанными отличиями  
на врангелевском фронте в 1920 г. т. Говоров до-
казал свою преданность рабоче-крестьянской вла-
сти, защищая ее и борясь против тех же белых,  
у коих он был вынужден служить по независящим 
от него обстоятельствам. Принесенная тов. Говоро-
вым польза Советской власти очевидна, доказатель-
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ством чего служит полученный им орден Красного 
знамени.

Одновременно с сим, по линии командования, 
возбуждается ходатайство об оставлении т. Гово-
рова в рядах Красной армии как незаменимого, 
весьма ценного специалиста — артиллериста» [4,  
л. 118]. В документах, представленных в Особый 
отдел ГПУ, отмечалось, что он награжден орденом 
Красного знамени [4, л. 110].

Вопрос затянулся, в связи с чем начальник шта-
ба Украинского военного округа 5 июля 1923 г.  
написал рапорт начальнику Штаба РККА о том, 
что «в числе лиц командного состава частей войск  
Украинского военного округа, взятых на “особый” 
учет… есть четыре кавалера ордена “Красного 
знамени”» [3, л. 133]. Речь шла о Л. А. Говорове,  
Г. А. Капцевиче, М. И. Погорском и В. В. Попове. 
Далее в документе отмечалось, что «продолжитель-
ная отличная служба этих лиц в рядах Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии, боевые заслуги, прекрас-
ные аттестации, безупречность их в политическом 
отношении и благоприятные отзывы о них органов 
Государственного политического управления дают 
право считать их крайне ценными работниками  
для Красной армии, уход которых из рядов армии 
был бы весьма нежелателен» [3, л. 133]. Далее сле-
довало ходатайство об оставлении аттестуемых  
на службе «как ценных военных работников и не-
посредственных активных участников Гражданской 
войны, боевые заслуги которых на красном фрон-
те отмечены присуждением им высокой револю-
ционной награды — ордена “Красного знамени”»  
[3, л. 133 об.]. К рапорту прилагались документы  
о службе аттестуемых лиц.

В июле 1923 г. Говорова сняли с особого учета 
бывших белых офицеров. Тогда же он стал коман-
диром 51-го легкого артдивизиона [4, л. 109], [15,  
л. 172], [8, л. 3 об.]. Дальнейшая его славная служба 
в Красной армии хорошо известна.

Снятие с учета было лишь уловкой. Советская 
власть не забывала своих прежних врагов, поэто-
му шлейф белогвардейца тянулся за Говоровым  
и далее, до того, как в годы Великой Отечествен-
ной войны он прославился на всю страну. В 1938 г. 
заместитель секретаря партбюро 2-го курса акаде-
мии Генерального штаба РККА Корнеев составил 
секретный «Список слушателей академии Гене-
рального штаба РККА, на которых есть компроме-
тирующий материал». В списке указаны 53 чело-
века, включая будущих маршалов И. Х. Баграмяна  
и Л. А. Говорова. В отношении беспартийного ком-
брига Говорова отмечалось:

«1) Служил в армии Колчака. Взят в плен в бою. 
Братья служили также у Колчака.

2) Подозревался в 1930 г. в связи с промпарти-
евцами.

3) Имелся материал о вредительстве на складах» 
[16, л. 22].

Но последствий для Говорова этот «компромат» 
не имел. 

Среди Маршалов Победы было четыре быв-
ших офицера — А. М. Василевский, Л. А. Говоров,  
Ф. И. Толбухин и Б. М. Шапошников. Лишь один  
из них, Л. А. Говоров, в Гражданскую войну служил 
у белых. 

В эпоху, когда под расстрел попадали даже те, 
у кого не было «темных пятен» в биографии, бело-
гвардейское прошлое могло оказаться смертельно 
опасным. Поэтому правду о своей службе у белых 
Говоров предпочел скрыть. Обнаруженные нами 

документы свидетельствуют, что Говоров не про-
сто служил у белых, но служил добровольно и, как  
и в другие периоды своей военной карьеры, с пол-
ной самоотдачей, добросовестно, за выслугу лет 
офицера по приказу Колчака произвели в следую-
щий чин. Позднее он скрыл от красных свое до-
бровольное поступление к белым и производство 
в следующий чин, выдававшееся за производство 
1917 года. Возможно, скрыл он и боевое отличие, 
приведшее к представлению еще в один чин, а так-
же еще одно наградное представление. Однако от-
носятся ли эти представления к Леониду или к его 
брату Николаю, неясно в силу низкого уровня веде-
ния белыми делопроизводства, в результате которо-
го несколько офицеров с одинаковыми фамилиями 
и чинами, служившие в одной части, не персони-
фицировались. Говоров скрыл и точные сведения  
о своем производстве в офицеры в 1917 г. Очевид-
но, все это делалось с целью оборвать возможные 
нити поиска — ведь, зная дату производства, не-
трудно было выяснить, что до революции подпору-
чиком он стать не мог, а заслужил этот чин у белых, 
что было чревато неприятностями.
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whITe PageS of bIogRaPhy 
of maRShal of The SovIeT UnIon 
l. a. govoRov
In the article, for the first time, previously unknown archival documents on the 
participation of the future marshal of the Soviet Union l. a. govorov in white 
movement in the east of Russia are being introduced into scientific circulation. 
The documents found from the funds of the Russian State military archive made 
it possible to establish that l. a. govorov, after switching to the side of the Red 
army in december 1919 concealed his service in the rank of second lieutenant on 
the orders of admiral a. v. Kolchak in July 1919, the fact of voluntary admission 
to the service in the white autumn of 1918 and other details of his combat path  
in the anti-bolshevik camp.
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