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ARRESTS OF MEMBERS OF THE SPECIAL CONFERENCE 
AT THE COMMANDER-IN-CHIEF ACCORDING TO THE 

DOCUMENTS OF THE MOSCOW POLITICAL RED CROSS

В МАЕ 1920 года, в разгар Со-
ветско-польской войны, при-
казом Реввоенсовета Респу-

блики (РВСР) было создано Особое 
совещание при главнокомандующем 
всеми Вооружёнными силами Ре-
спублики. Совещание состояло в 
основном из старых генералов, ко-
торые своим авторитетом должны 

были привлечь в ряды Красной армии 
массы бывших офицеров. В состав 
этого органа под председательством 
бывшего генерала А.А. Брусилова 
вошли и другие бывшие генералы: 
М.В. Акимов, П.С. Балуев, А.И. Вер-
ховский, А.Е. Гутор, А.М. Зайончков-
ский, В.Н. Клембовский, Д.П. Пар-
ский, А.А. Поливанов, А.А. Цуриков. В 
качестве партийных представителей 
членами совещания стали А.Н. Алек-
сандров, К.Х. Данишевский, Л.П. Се-
ребряков, И.И. Скворцов-Степанов. 
Также в работе участвовали бывший 
генерал К.И. Величко и большевики 
Н.И. Подвойский и И.Ф. Медянцев.

Патриотические заигрывания с 
общественностью в партийном ру-
ководстве воспринимались насто-
роженно. Ещё на заседании Полит-
бюро ЦК РКП(б) 4 мая 1920 года по 
предложению Е.А. Преображенского 
ВЧК было поручено «наблюдать за 
работой офицерских кругов, которые 
будут втягиваться в борьбу с поля-
ками на нашей стороне, исходя из 
своих мотивов»1.

30 мая 1920 года члены Особого со-
вещания составили знаменитое воз-
звание к бывшим офицерам русской 
армии, в котором призвали их, забыв 
старые обиды, вступать в Красную 
армию для защиты России2. Однако 
на этом активная деятельность со-
вещания фактически завершилась. 

После выпуска воззвания и перелома 
на польском фронте в пользу Красной 
армии этот орган перестал быть инте-
ресным партийным руководителям, 
которые свернули патриотические 
заигрывания с обществом, вернув-
шись к рассмотрению прежних идей 
мировой революции.

Летом—осенью 1920 года прошли 
аресты членов Особого совещания. 
До сих пор эти события не станови-
лись предметом специального из-
учения. Введение в научный оборот 
новых документов по этой тематике и 
максимально полная реконструкция 
событий могли бы пролить свет на 
широкий спектр не вполне прояснён-
ных вопросов. Среди них: трансфор-
мация внутриполитического курса 
большевиков во время Советско-
польской войны и патриотические 
заигрывания с обществом, роль 
Особого совещания после выпуска 
известного воззвания, изменения 
партийной линии в отношении быв-
ших офицеров, уровень компетент-
ности сотрудников Особого отдела 
ВЧК, осуществлявших следственные 
действия, взаимодействие советских 
спецслужб и белой эмиграции. На-
конец, разработка этой темы позво-
лила бы расширить представления 
о жизни и деятельности видных во-
енных специалистов, попавших под 
маховик репрессий. 

А.А. Брусилов
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К сожалению, свободного до-
ступа к архивно-следственным де-
лам арестованных в 1920 году быв-
ших генералов у нас нет. В связи с 
этим возможности изучения этого 
вопроса пока ограничены. При-
ходится опираться на источники 
второго порядка — документы 
общественной организации Мо-
сковский Политический Красный 
Крест (МПКК), существовавшей в 
Советской России в 1918—1922 гг.3  
Сотрудники этой организации про-
водили анкетирование арестован-
ных политзаключённых, выясняя 
причины ареста, нужды арестантов 
и возможные пути смягчения их уча-
сти. Основной массив документов 
МПКК хранится в Государственном 
архиве Российской Федерации и 
небольшая часть — в Центральном 
государственном архиве Московской 
области. В архивах организации от-
ложились документы самих аресто-
ванных, их родных и близких, а также 
представителей МПКК. В этих до-
кументах порой встречается значи-
мая информация от представителей 
ВЧК, данные о судьбе арестованных. 
Материалы МПКК позволяют про-
анализировать аресты военспецов, 
прежде всего в восприятии самих 
арестованных. Разумеется, это не 
даёт всей полноты картины, однако 
в сочетании с другими рассекре-
ченными документами позволяет 
реконструировать события, устанав-
ливать прежде неизвестные факты 
и обстоятельства и уточнять то, что 
было известно до сих пор.

Как вспоминал А.А. Брусилов, «в 
ближайшее же время после откры-
тия “Особого совещания” с “генера-
лами” их стали арестовывать. Зай- 
ончковский и Гутор были первыми 
арестованы, но не надолго. Их скоро 
выпустили. Что касается до Клем-
бовского, то, невзирая на все мои 
хлопоты, его арестовали так крепко, 
что больше я его и не видел. Его не 
выпустили. Спустя некоторое время 
он умер в тюрьме от истощения»4. 
К сожалению, описание Брусилова 
содержит ряд неточностей. Попыта-
емся на основе архивных документов 
разобраться в тех событиях.

Из членов Особого совещания аре-
стам в 1920 году подверглись быв-
шие генералы А.Е. Гутор, А.М. Зай- 
ончковский, В.Н. Клембовский. Об-
ращает на себя внимание то, что двое 
из трёх арестованных были носите-
лями польских фамилий. Из повесток 
заседаний Политбюро следует, что 
в период Советско-польской войны 
этнические поляки, даже в рядах 
РКП(б), стали восприниматься с 
определённой долей подозрения, 

причём на уровне руководящего пар-
тийного органа обсуждался вопрос 
их проверки5. Подозрения же в адрес 
беспартийных военспецов польского 
происхождения должны были быть 
значительно сильнее. Ещё 15 мая 
1920 года на заседании Политбюро 
обсуждался вопрос удаления Клем-
бовского из Особого совещания, 
но было решено снестись по этому 
вопросу с председателем РВСР  
Л.Д. Троцким и заместителем началь-
ника Особого отдела ВЧК В.Р. Мен-
жинским6. Клембовский тогда со-
хранил своё место в совещании.

В сообщении агента ВЧК от  
1 октября 1920 года о деятельности 
антибольшевистской эмиграции от-
мечалось: «По имеющимся сведе-
ниям во главе военной организации 
в России стоят следующие генералы: 
Поливанов, Гутор, Клембовский, 
Сытин I, Сытин II. Гучков с давних 
времён ещё до первой революции 
был в близких отношениях с гене-
ралом Поливановым, в бытность его 
товарищем военного министра, и 
вместе с ним составлял оппозицию 
правительству. С этой военной груп-
пировкой связан фон Мек, бывший 
на службе в комиссариате путей со-
общения и занимавший там крупный 
пост. Связь этой группы с Гучковым 
идёт через Ригу… В случае успеха в 
России все предприятия должен воз-
главить генерал Гурко, находящийся 
всё время в Берлине и не принима-
ющий для виду никакого участия в 
политической жизни…»7.

Достоверность таких данных со-
мнительна хотя бы потому, что один 
из двух бывших генералов Сытиных, 
Иван Павлович, покинул Советскую 
Россию ещё в 1918 году, служил у 
белых, а позднее эмигрировал. Что 
касается остальных сведений, то, 
вероятно, агент пользовался слу-
хами. Нельзя исключать попытку 
дискредитации белой эмиграцией 
верных большевикам военспецов 
посредством дезинформации (та-
кое предположение, в частности, 
высказал арестованный В.Н. Клем-
бовский). Вполне возможна и фабри-
кация подобных сообщений самими 
чекистами. Как бы то ни было, Осо-
бый отдел ВЧК должен был прове-
рять поступавшие сведения, что в 
тот период проводилось в форме 
арестов. По всей видимости, про-
цитированное сообщение было не 
первым, поскольку аресты начались 
ещё летом 1920 года.

Из упомянутых в документе 
лиц, которые на 1920 год дей-
ствительно служили в РКК А, 
не были арестованы генералы  
А.А. Поливанов и П.П. Сытин. Поли-

ванов 25 сентября 1920 года умер 
от тифа во время пребывания в Риге 
в качестве военного эксперта в со-
ставе делегации для заключения 
мира с Польшей, а Сытин находился 
в Грузии в качестве советского во-
енного атташе и блестяще себя там 
зарекомендовал по линии военной 
разведки8.

Бывшего генерала от инфантерии 
В.Н. Клембовского, который полу-
чил назначение в распоряжение 
командующего Кавказским фрон-
том, арестовали 30 июня 1920 года 
в Ростове-на-Дону по прибытии к но-
вому месту службы прямо в вагоне 
поезда. Интересно, что за несколько 
недель до ареста, при назначении 
Клембовского, Л.Д. Троцкий лично 
приказал использовать бывшего 
генерала, «приняв во внимание 
его бывший служебный опыт и со-
ответствующий военный стаж»9 и 
просил командующего фронтом 
«обеспечить В.Н. Клембовского как 
квартирой, так и прочими видами 
довольствия, дабы он не чувствовал 
в этом недостатка»10.

5 июля арестованного доставили 
в Москву. Клембовский обвинялся 
в сношениях с заграничными воен-
ными организациями и числился за 
Особым отделом ВЧК. Доказательств 
обвинения представлено не было. 
Лишь 26 октября и 20 ноября 1920 
года Клембовский был допрошен 
во внутренней тюрьме Особого от-
дела ВЧК особоуполномоченным 
Я.С. Аграновым, что одновременно 
характеризует и отношение к аресто-
ванному, и значимость установления 
истины для следствия. 

В белом Крыму в 1920 году нахо-
дился родной брат Клембовского 
генерал-майор Артур-Оскар Напо-
леонович. Оставшись на полуострове 
после эвакуации врангелевцев, он 
был расстрелян в декабре 1920 
года11. Другой брат, полковник На-
полеон Наполеонович, был против-

А.Е. Гутор
1915—1916 гг.
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ником большевиков и в январе 1921 
года бежал из Петрограда в Фин-
ляндию по льду Финского залива. 
21 января 1921 года он писал своему 
знакомому, видному финскому по-
литическому деятелю К. Энкелю: «В 
их армии не служил, ни разу красных 
розеток не надевал, слова товарищ 
не осквернял»12. Сын Клембовского в 
чине подполковника служил у белых 
на Севере России, а затем эмигри-
ровал в Финляндию13. Разумеется, 
эти факты, хотя и нередкие среди 
офицерских семей, не могли не воз-
буждать подозрений. Кроме того, 
сам В.Н. Клембовский, судя по зани-
маемым им должностям, стремился 
уклоняться от вовлечения в операции 
Гражданской войны. 

Сопоставляя критическое от-
ношение к советской власти быв-
ших генералов П.А. Лечицкого и  
В.Н. Клембовского, А.А. Брусилов 
отмечал, что Клембовского «поймать 
в неискренности относительно со-
ветской власти было труднее14. Это 
был человек с очень широкими го-
ризонтами»15. Тем самым Брусилов 
фактически подтверждал наличие у 
Клембовского, которого он близко 
знал, подобных настроений.

17 января 1921 года супруга 
Клембовского написала заявле-
ние председателю МПКК: «Муж 
мой, Владислав Наполеонович 
К лембовский, арестованный 
по неизвестным мне причинам  
в г. Ростове н/Д 29 июня 1920 г.16, до 
настоящего времени содержится 
во Внутренней тюрьме Особого от-
дела, и я лишена надежды даже в 
отдалённом будущем предполагать 

о возможном окончании его дела. Не 
говоря уже о том, что его вынужден-
ная изоляция от общества и семьи, 
а также и бездеятельность ставят 
нашу семью в тяжкие экономиче-
ские условия, я должна довести до 
Вашего сведения, что мужу моему 
уже 61 год, что в таком возрасте 
месяц заключения можно считать 
за год, что до ареста состояние 
его здоровия внушало опасения, 
а именно он страдал травматиче-
ским неврозом на почве контузии 
и в связи с этим сильным ослаб- 
лением слуха, пороком сердца и 
вытекающим отсюда отёком ног и 
другими недугами, свойственными 
его возрасту.

Условия тюремного режима, отсут-
ствие всякой деятельности, лишение 
прогулок и свежего воздуха вряд ли 
могут благоприятно действовать на 
его здоровье и, скорее всего, только 
приблизят неминуемую развязку.

Мне, от которой муж никогда и ни-
чего не скрывал, хорошо известно, 
что ни в чём противосоветском он 
замечен не был.

Жизнью своей и своей семьи руча-
юсь и отвечаю за его полную невино-
вность и прошу Вашего содействия 
о замене тюремного режима хотя бы 
домашним арестом, причём готова 
дать какие угодно обязательства на 
усмотрение Особого отдела В.Ч.К.»17.

Письмо оказалось пророческим — 
Клембовский умер в тюрьме.

В первой половине февраля 
1921 года Клембовскую пригла-
сили в МПКК (Кузнецкий мост,  
д. 16) для сообщения дополнитель-
ных сведений по её заявлению18. 
После этого работа МПКК с Клем-
бовским активизировалась.

Первый опросный лист МПКК быв-
ший генерал заполнил 8 марта 1921 
года, а повторный — 21 марта. Этот 
уже немолодой, не вполне здоро-
вый человек страдал различными 
заболеваниями и ходатайство-
вал об освобождении «по полной 
безвинности»19. 

В графе «Особые замечания» Клем-
бовский написал: «В июне 1920 г. я 
был переведён из Москвы в распо-
ряжение командующего Кавк[азской] 
армией совершенно неожиданно для 
меня, без всяких предупреждений. В 
одиночной камере Особ[ого] отд[ела] 
ВЧК содержался 5½ месяцев, затем 
переведён в общую камеру, а 10 марта 
в Бутырск[ую] тюрьму. Первый до-
прос сделан 26 окт[ября], причём 
судебный следователь тов. Агранов, 
объявив мне, что я был в сношениях 
с заграничными военными организа-
циями, предложил, чтобы я изложил 
их сущность, обещав значительное 

смягчение участи, до выпуска на волю 
включительно и пригрозив, обратно, 
тяжким наказанием, если я не созна-
юсь. Я ответил, что: 1) никогда ни от 
каких противосоветских организа-
ций ни письменных, ни словесных 
предложений о вступлении в их со-
став не получал и даже не знал об их 
существовании (о русских знал из 
наших красных газет). 2) Ни в каких 
антисоветских организациях никогда 
не состоял и не состою, а потому аб-
солютно ничего об них сообщить не 
могу. 20 ноября состоялся второй 
допрос, причём суд[ебный] следо-
ватель читал мне телеграммы из газет 
(“Известия” и “Правда”) о поражении 
Врангеля, указав на то, что мне нет 
смысла прикрывать организации. Я 
ответил буквально так же, как 26-го 

окт[ября]. На вопрос, чем я объясняю, 
что враги Советск[ой] республики не 
обращались ко мне, я ответил: “Пола-
гаю, что они знали, что натолкнутся на 
решительный отказ”. Впоследствии, 
в январе, я задал этот вопрос белому 
офицеру Можаровскому, содержав-
шемуся в одной камере со мною. Он 
ответил: “Не знаю, но могу засвиде-
тельствовать, что в войсках Врангеля 
вас сильно ругали за составленное 
вами для Красной армии “Руковод-
ство для партизанских действий” 
и вообще за ваши труды на пользу 
Красной армии”. 

3 года я служил советским вла-
стям, неоднократно исполняя ответ-
ственные поручения вне круга своих 
должностей. От председателя Р.В.С., 
тов. Троцкого, заслужил лестные от-
зывы, переданные им А.А. Брусилову. 
Ни внутренней, ни внешней полити-
кой никогда не занимался, отдавшись 
всецело военно-научной и военно-
педагогической деятельности. Со-
ветские власти, избранные русским 
народом, всегда признавал. Двум 
господам (“и нашим, и вашим”) ни-
когда не служил и служить не буду, 
считая это подлым.

Кто и с какою целью оклеветал 
меня — не знаю, ибо не видел ни 
одного документа, на которых ба-
зируется обвинение. Полагаю, что 
клевета могла исходить от врагов 
Советской власти, коим выгодно от-
тирать таким путем верных работни-
ков Р.С.Ф.С.Р.

В белых газетах, найденных в 
Киеве в феврале после взятия 
нами города, было сказано, что 
Красной армией, наступающей на 
Киев с севера, командую я. В мае 
1920 г. польские газеты сообщили 
(наши “Известия” перепечатали 
эту телеграмму), что командо-
вать армиями, предназначенными 
для наступления в Польшу, будет  

В.Н. Клембовский
Коллекция Ф.А. Гущина
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А.В. ГАНИН. Аресты членов Особого совещания при главнокомандующем...

А. Брусилов и В. Клембовский. Хотя 
фактически эти сведения были не-
верны, но уже самое помещение их 
во враждебных нам газетах указы-
вает, что враги Советской респу-
блики не могли рассчитывать на моё 
сочувствие и, тем более, содействие.

Без всякой вины я 10-й месяц ли-
шён свободы, оторван от семьи 
и любимого труда. В тюрьме моё 
здоровье (нервы, слух, сердце) 
расшаталось и грозит лишить меня 
совершенно трудоспособности. 
Усердно прошу содействия к осво-
бождению меня от незаслуженного 
наказания, возвращению на волю и 
предоставлению мне права зани-
маться военно-научною и военно-
педагогическою деятельностью. 
Готов дать любые гарантии своей 
лояльности. В. Клембовский»20.

Об освобождении бывшего гене-
рала ходатайствовала его падчерица 
К.В. Райковская. Нашлись и высоко-
поставленные поручители — пред-
седатель Особого совещания при 
главкоме А.А. Брусилов, который 
был дружен с Клембовским, а также 
сосед Клембовского по квартире и 
начальник Всероссийского главного 
штаба Н.И. Раттэль. Удалось зару-
читься и поддержкой члена РКП(б) 
Скребнева.

Представители МПКК обратились к 
начальнику следственной части при 
президиуме ВЧК В.Д. Фельдману с 
заявлением о том, что «жена содер-
жащегося в[о] внутренней тюрьме 
О[собого] о[тдела] ВЧК Владислава 
Наполеоновича Клембовского об-
ратилась к Московскому Политиче-
скому Красному Кресту с просьбой 
об ускорении производства по делу 
её мужа и об его освобождении, при-
чём объяснила, что муж её, б[ывший] 
генерал, занимал перед арестом 
должность члена военно-законода-
тельного совета республики и члена 
Особого совещания при главкоме. По 
приказу наркома по военным и мор-
ским делам тов. Троцкого Клембов-
ский был назначен в распоряжение 
командующего Кавказским фрон-
том в Ростов-на-Дону, по прибытии 
куда 29/VI 20 г.21 был арестован и 
вскоре отправлен обратно в Москву. 
Клембовскому 61 год, вследствие 
контузии он страдает травматиче-
ским неврозом, пороком сердца 
и отёком ног. Никакого обвинения 
Клембовскому, по его заявлению, 
не предъявлено.

В подтверждение лояльного от-
ношения его к Советской власти 
представлены поручительства 
председателя Особого совеща-
ния Брусилова, начальника Все-
роглавштаба Раттэля и комиссара 

одного из военных учреждений  
т. Скребнева, члена Р.К.П.

Московский Политический Крас-
ный Крест ввиду вышеизложенного 
и, принимая во внимание: 1) что 
Клембовский уже более 8 мес[яцев] 
лишён свободы и 2) что содержание 
в тюрьме ввиду его преклонного воз-
раста и болезненного состояния яв-
ляется крайне опасным для здоровья 
Клембовского — ходатайствует об 
ускорении производства следствия 
по его делу и об освобождении его 
из-под стражи до суда под вышеоз-
наченные поручительства»22.

Но руководство Особого отдела 
ВЧК не обратило внимания на тяжё-
лое положение пожилого арестанта. 
Среди документов сохранилось за-
явление Клембовского в МПКК, на-
писанное карандашом в июле 1921 
года, незадолго до смерти, и больше 
напоминающее предсмертные рас-
поряжения: «Прилагая при сём ведо-
мость вещей, отобранных у меня при 
приводе во Вн[утреннюю] тюрьму 
Особ[ого] отдела ВЧК 5 июля 1920 г.,  
затем 26 дек[абря] того же года 
перед переводом моим из одиноч-
ной (№ 40) камеры в общую (№ 26) 
и при обыске 31-го того же декабря, 
прошу содействия и возврата этих 
вещей жене моей Марии Алексан-
дровне Клембовской, проживающей 
в Москве, в Георгиевском пер., близ. 
Мал[ой] Никитской, дом № 7, кв. 2-я. 
Если почему-либо возврат в насто-
ящее время не может быть произве-
дён, то прошу о выдаче ей квитанции 
в отобрании их у меня, так как квитан-
ции ни при отобрании вещей, ни при 
переводе моём в Бутырскую тюрьму 
мне не дали.

Из Бутырской тюрьмы я письменно 
обращался с указанной просьбой 
в марте сего года к начальнику 
Вн[утренней] тюрьмы Особ[ого] 
отд[ела] ВЧК и дважды письменно 
просил содействия в том судебного 
следователя Бутырской тюрьмы, но 
ответов не получил.

Вл а д ис л ав Наполе онович 
Клембовский.

Бутырская тюрьма, Северная 
башня, кам[ера] № 10»23.

К заявлению прилагалась ведо-
мость изъятого24. На заявлении 
Клембовского имелась резолюция, 
датированная 8 июля 1921 года: «Для 
получения вещей необходима дове-
ренность либо на имя Клембовской, 
либо [Красного] Креста, подпись на 
которой должен засвидетельство-
вать комендант»25.

В тюрьме здоровье бывшего ге-
нерала пошатнулось. Как вспоми-
нал другой заключённый Бутырской 
тюрьмы В.Ф. Клементьев (впрочем, 

его свидетельство содержит ряд не-
точностей), «чекисты его долго дер-
жали в тюрьме без допросов. Генерал 
объявил голодовку. Явился, хотя и не 
сразу, полномочный представитель 
ВЧК. Предложил генералу прекра-
тить голодовку. Клембовский про-
должал голодать, кажется, так и умер 
от голода. Никто ему не помог, никто 
его делом не заинтересовался»26. 
Клембовский действительно объ-
явил голодовку и через две недели, 
19 июля 1921 года, скончался.

Против состоявшего в распо-
ряжении помощника главноко-
мандующего по Сибири бывшего 
генерал-лейтенанта А.Е. Гутора27 
выдвигалось аналогичное обвине-
ние в принадлежности к берлин-
ской антибольшевистской монар-
хической организации эмигрантов 
«Союз верных» (в другом, очевидно, 
ошибочном написании — «Союз вер-
ности»). В эту организацию также 
якобы входили В.Н. Клембовский 
и инженер Н.К. фон Мекк. Якобы 
Клембовский должен был руко-
водить восстанием. В справке о 
причинах ареста Гутора, подготов-
ленной для Ф.Э. Дзержинского по-
мощником начальника 16-го специ-
ального отделения Особого отдела 
ВЧК 1 июля 1921 года, отмечалось: 
«По агентурным сведениям Клем-
бовскому поручено было главное 
командование восстанием, заме-
стителем его должен был быть Гутор. 
По настоянию О[собого] О[тдела] 
ВЧК последний был переведён в 
Омск, где на него также возникло 
агентурное дело по обвинению в 
руководстве подпольной органи-
зацией подготовлявшей восстание 

А.М. Зайончковский
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в Сибири, после чего Гутор был аре-
стован и доставлен в Москву. Сейчас  
т. Агранов мне передаёт дела Клем-
бовского, Гутора и др[угих] связан-
ных с ними лиц, и следствие мною 
будет поведено в самом срочном 
порядке. Гутор мною уже переве-
дён во внутр[еннюю] тюрьму для 
допросов»28.

Перед Первой мировой войной 
Гутор командовал лейб-гвардии 
Московским полком, позднее в 
эмигрантских кругах его считали мо-
нархистом29. Впрочем, в Советской 
России бывший генерал старался 
подчёркивать лояльность. Пленному 
колчаковскому офицеру Е.В. Кали-
кину Гутор, который преподавал на 
повторительных курсах для бывших 
белых офицеров (читал курс органи-
зации Красной армии), запомнился 
как человек, «важно заявлявший, что 
он достиг большого доверия среди 
коммунистов и около него нет даже 
комиссара… Все профессора обра-
щались к нам — господа — и никогда 
не называли товарищами, исключе-
ние представлял один Гутор»30.

А.Е. Гутор был арестован Омской 
губЧК 22 августа 1920 года31, а осво-
бождён только 11 марта 1922 года32. 
Арестованный не понимал, по каким 
причинам оказался в тюрьме33. 9 сен-
тября 1920 года Гутора доставили в 
Москву. Допрошен он был один раз в 
Омске (по другой версии, первые два 
с лишним месяца не допрашивался) 
и позднее несколько раз в Москве 
следователем Я.С. Аграновым. За 
арестованного в конце ноября 1920 
года ходатайствовали отец и брат. 
Просьбы Гутора из заключения были 
стандартны — передать бельё и до-
бавить пищи34.

27 декабря 1920 года Гутор писал 
в МПКК: «Я состоял в Москве членом 
Особого совещания при главкоме 
под председ[ательством] А.А. Бру-
силова и 6 июня приказом РВСР нео-
жиданно был назначен в распоряже-
ние помощника главкома по Сибири. 
Причину этого назначения, несмотря 
на все попытки, узнать не удалось. 
23 июля я выехал в г. Омск, получив 
предписание отправиться к месту 
назначения в 24 ч. Ехал в отдельном 
вагоне начальника воен[ной] части 
Зап[адно-]Сиб[ирского] воен[ного] 
окр[уга] де Лазари35, вместе с ним и 
его родственниками. В вагоне этом 
был устроен нач[альником] Полевого 
штаба П.П. Лебедевым. Прибыл в 
Омск 9 авг[уста], 20-го36 был аре-
стован…»37. По данным на декабрь 
1920 года, Гутор обвинялся в при-
надлежности к контрреволюционной 
организации и в отправке офицеров 
к Колчаку.

С 12 января 1921 года Гутор нахо-
дился в бутырской тюремной боль-
нице, где лечился от сыпного тифа 
и его последствий в виде тяжёлой 
формы малокровия и хронического 
воспаления сердечной мышцы, а 
также отёков на ногах38. Гутор нуж-
дался в санаторном лечении, но в той 
же тюремной больнице продолжал 
пребывать и в июне 1921 года. 

11 июня 1921 года Гутор обратился 
с просьбой об освобождении к на-
чальнику Штаба РККА бывшему ге-
нерал-майору П.П. Лебедеву. Заклю-
чённый недоумевал относительно 
выдвинутых против него обвинений. 
В частности, непонятным Гутору было 
обвинение в намеренном устройстве 
своего назначения в Омск для под-
нятия там восстания (при том, что это 
назначение инициировал Особый от-
дел ВЧК). Впечатление грубой фаль-
сификации, даже из уст следователя 
Агранова, производили и обвинения 
в причастности к «Союзу верных». 
Гутор писал Лебедеву: «Об этой 
организации я впервые услышал 
из уст следователя, что и высказал 
ему. По тону, которым следователь 
предъявил обвинение, я видел, что 
оно совершенно вымышленное, так 
как ему нужно было сделать усилие, 
чтобы его высказать.

Не было у меня никаких сомнений 
и в том, что В.Н. Клембовский не мог 
участвовать не только в этой, но и 
в какой-либо другой организации. 
Перед вторым допросом меня пере-
садили к Зайончковскому, а затем 
мне было сказано, что Зайончков-
ский на меня показал, что в 1919 г. я 
отправлял офицеров к Колчаку. Это, 
конечно, тоже чистейший вздор. 3-е 
обвинение ещё более курьёзно — 
мне было сказано, что я сам устроил 
себе назначение в Омск, нарочно, 
чтобы принять там участие в восста-
нии. Вам слишком хорошо известны 
обстоятельства моего отъезда,  
ч[то]б оценить это обвинение. В се-
редине декабря я был переведён в 
Бутырку, где и нахожусь до сих пор, 
временно помещаясь в Моск[овской] 
тюремной больнице.

Из изложенного я делаю вывод, 
что мои обвинения только пред-
логи, а причина моего заключения 
лежит, вероятно, в том, что кто-то 
считает меня опасным вообще. Од-
нако в моём прошлом нет ни одного 
факта, который бы указывал или на-
мекал на это. Доказать мою полную 
лояльность могут или знающие меня 
хорошо, или лично я сам активною 
деятельностью. Мне кажется, что 
общее положение в настоящее 
время сравнительно уменьшило 
страх перед призраками и в связи с 

ожидаемым новым декретом о рево-
люционных трибуналах, — возможно 
надеяться на успех ходатайства об 
моём освобождении»39.

Отметим, что в 1919 году А.Е. Гутор 
председательствовал в комиссии 
Всероссийского главного штаба по 
разработке уставов и состоял при-
командированным к организацион-
ному управлению Всероглавштаба. 
Разумеется, по своему должност-
ному положению он не имел никаких 
полномочий отправлять офицеров 
куда-либо, тем более через линию 
фронта. 

Если даже следователь не верил 
в обвинение, возникает вопрос, за-
чем вообще был произведён арест. 
Письмо резюмировало вполне раз-
умное наблюдение Гутора: «Не лучше 
ли было бы, чтобы я приносил пользу 
государству, вместо того, чтобы 
праздно сидеть в заключении, не 
говоря уже о моих личных интересах 
и ощущениях»40.

П.П. Лебедев 20 июня 1921 года 
распорядился передать письмо 
Гутора заместителю предсе-
дателя РВСР Э.М. Склянскому 
с просьбой разобраться, а тот  
27 июня переправил его председа-
телю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому, о чём 
свидетельствуют соответствующие 
резолюции на документе. 30 июня 
Дзержинский запросил секретаря 
Особого отдела ВЧК и своего личного 
секретаря В.Л. Герсона: «Наведите 
справки о деле Гутора и доложите 
мне. 30.VI Ф[еликс] Д[зержинский]»41, 
на что уже 1 июля получил обстоя-
тельный ответ, который был затем 
сообщён Склянскому. Поскольку 
подозрения у чекистов оставались, 
а следствие не было завершено, 
Гутор остался в тюрьме и был ос-
вобождён лишь 11 марта 1922 года, 
когда дело было прекращено пре-
зидиумом ГПУ за недоказанностью 
обвинения42. В общей сложности он 
провёл в заключении более полу-
тора лет. Реабилитирован по этому 
делу Гутор был только 26 апреля 2000 
года прокуратурой Омской области. 
С 13 марта 1920 года он числился в 
резерве Штаба РККА43.

По одному из предположений, на 
бывшего генерала от инфантерии 
А.М. Зайончковского чекисты могли 
обратить внимание уже в 1920 году в 
связи с его польскими корнями (отец 
генерала был поляком) и возможно-
стью вербовочных подходов поль-
ской разведки к нему как к члену Осо-
бого совещания, осведомлённому о 
планах командования РККА44. И хотя 
осведомлённость членов Особого 
совещания о чём-либо за рамками 
своих непосредственных должност-
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ных обязанностей представляется 
сомнительной (перед арестом Зай- 
ончковский состоял для особых по-
ручений при начальнике Полевого 
штаба РВСР), Особому отделу ВЧК 
могли стать известны компромети-
ровавшие Зайончковского данные. 
Помимо генеральского прошлого и 
соответствующих связей Зайонч-
ковский арестовывался в 1918 году 
по обвинению в контрреволюции, 
но московским ревтрибуналом был 
оправдан. В другом документе Зай- 
ончковский упомянул и ещё об од-
ном аресте, также завершившемся 
оправданием45. В 1919 году он пред-
принял изменнические действия. 
Осенью, когда деникинские армии 
приближались к Москве, он, будучи 
вр.и.д. начальника штаба 13-й ар-
мии, передал через линию фронта 
белому командованию значитель-
ный объём секретных оперативных 
документов46. 

Вероятно, Зайончковский гото-
вил почву для перехода на сторону 
белых либо для смягчения своей 
участи как видного военспеца в 
случае победы противника. Один 
из видных деятелей Белого движе-
ния, полковник А.А. фон Лампе, за-
писал в дневнике в мае 1920 года, 
что «Зайончковский готовился быть 
с нами»47. В середине 1920-х годов 
в переписке офицеров-эмигрантов 
высказывалось мнение о том, что 
бывший генерал «вёл двуличную 
политику: и нашим и вашим»48. Похо-
жая характеристика была дана Зай- 
ончковскому в 1924 году и в Военной 
академии РККА: «По натуре — типич-
ный, льстивый царедворец (“сочув-
ствует коммунистической партии” 
— анкета)»49. Как отмечал известный 
военный учёный А.А. Свечин, «Зай- 
ончковский по методам своего мыш-
ления представляет собой реакцио-
нера 80-х годов, восьмидесятника с 
ног до головы, и ни одной крупинки он 
не уступил ни Октябрьской револю-
ции, ни марксизму, ни всему нашему 
марксистскому окружению»50.

До сих пор в распоряжении ис-
следователей отсутствовали кон-
кретные данные об аресте Зайонч-
ковского в 1920 году. Документы 
МПКК позволили установить, что 
арест бывшего генерала произо-
шёл 19 октября 1920 года у него на 
квартире в Москве по адресу: Со-
лянка, д. 1, кв. 32. Он содержался 
в Бутырской тюрьме. Допросы со-
стоялись 18—22 ноября 1920 года в 
Особом отделе ВЧК. Какое-то время 
Зайончковский находился в одной 
камере с А.Е. Гутором. Очевидно, в 
целях наблюдения за разговорами 
арестованных. Как и в случаях  

А.Е. Гутора и В.Н. Клембовского, до-
просы вёл следователь Я.С. Агранов. 
В опросном листе МПКК, запол-
ненном 14 марта 1921 года, Зай- 
ончковский утверждал, что не пони-
мает, в чём его обвиняют: «Опреде-
ленно выяснить из допросов не мог. 
Моё личное впечатление, что причина 
ареста — общее паническое ко мне 
недоверие и подозрения в нелегаль-
ном в политическом отношении по-
ведении»51. Зайончковский страдал 
атеросклерозом и миокардитом, ко-
торые усилились в тюрьме52.

До лета 1921 года ситуация не по-
менялась. Зайончковского с конца 
ноября 1920 по конец июля 1921 года 
ни разу больше не допрашивали. 22 
июля 1921 года он заполнил ещё одну 
анкету МПКК, в которой отметил: 
«Всего было два допроса, обвинений 
не предъявлено, с ноября допроса 
не было. Свидание дали только одно 
три месяца тому назад. Следователи 
Ревтрибунала на запрос ответили, 

что следствие окончено, находится 
в 16-м отделении [Особого отдела] 
ВЧК, но свидание всё-таки не дают. 

Прошу о выяснении результатов 
следствия и о скорейшем рассмо-
трении дела»53.

По приведённой на том же листе 
отсылке, 27 декабря 1921 года ВЧК 
предоставила МПКК справку о том, 
что бывшего генерала освободили. 
К сожалению, точная дата освобож-
дения неизвестна. Осведомлён-
ный эмигрант полковник А.А. фон 
Лампе отмечал в своём дневнике в 
1922 году, что Зайончковский про-
вёл в заключении более года54. По 
освобождении он занял должность 
штатного преподавателя Военной 
академии РККА.

По всей видимости, освобожде-
ние Зайончковского сопровождалось 
определёнными условиями, выдви-
нутыми ВЧК, — именно в 1921 году он 
был завербован в качестве секрет-
ного осведомителя, а с 1922 года 

Анкета В.Н. Клембовского
ЦГА МО 

Публикуется впервые
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агентом стала и его дочь Ольга55. 
В годы Гражданской войны органы 

советской военной контрразведки 
нередко прибегали к проверке опе-
ративной информации путём ареста 
подозреваемых. В быстро меняв-
шейся обстановке того периода изо-
ляция в местах лишения свободы 
могла предотвратить заговор, разру-
шить связи между предполагаемыми 
заговорщиками, сорвать их планы. 

Ввиду тяжёлого положения Со-
ветской России потенциальные 
угрозы чекистами трактовались 
расширительно, в результате чего 
в порядке вещей были аресты не-
виновных людей без достаточных 
на то оснований. Ситуация усугуб- 
лялась отсутствием у чекистов 
профессионального опыта. Аресты 
проводились без должного анализа 
поступавших данных, порой совер-
шенно абсурдных. Из-за этого не-

редко арестовывались ни в чём не 
повинные люди либо те, кто в целом 
мог считаться лояльным. 

Такой подход наносил зна-
чительный ущерб делу укреп- 
ления Красной армии, иногда па-
рализовал функционирование це-
лых учреждений. Особисты были 
загружены работой, а многие аре-
стованные месяцами томились за 
решёткой без допросов и каких 
бы то ни было следственных дей-
ствий. Складывается впечатление, 
что особистов в ряде случаев не ин-
тересовало реальное положение 
вещей с заговорами и подпольными 
организациями. Расследования и 
проверка исходных данных, по сути, 
не велись, не отрабатывались связи 
между контрреволюционерами. По-
дозрительные лишь изолировались 
в местах лишения свободы на дли-
тельный срок.

Контрразведывательная работа 
с военными специалистами пред-
ставляла немалую сложность для 
Особого отдела ВЧК. Практически у 
каждого ответственного работника 
Красной армии из бывших генералов 
или штаб-офицеров имелись либо 
родственники, либо сослуживцы в 
рядах противников советской вла-
сти. Почти любого можно было подо-
зревать в нелояльности и проверять 
контакты. В некоторых случаях подо-
зрения были небезосновательными. 

Документально установлено, что 
бывший генерал А.М. Зайончковский 
не был лояльным большевикам во-
енным специалистом. Он уже аре-
стовывался до 1920 года, с высокой 
степенью вероятности имел связи 
с белым подпольем, осенью 1919 
года совершил акт измены крас-
ным, передав противнику секретные 
оперативные документы, и в целом 
симпатизировал белым. При этом 
Зайончковский соблюдал внешнюю 
лояльность к новой власти и испол-
нял её распоряжения. С бывшим 
генералом В.Н. Клембовским во-
прос сложнее. Прямых данных о его 
контрреволюционных действиях или 
настроениях нет. Но происхождение 
и биография, круг общения, наличие 
близких родственников у противника 
могли давать почву для подозрений. 
Наименее подозрительным выглядит 
осторожный А.Е. Гутор, два брата ко-
торого также служили в РККА.

Агентурные сведения о контр- 
революционной организации «Союз 
верных», полученные ВЧК, видимо, из 
эмигрантских кругов, представля-
ются фантастическими и далёкими 
от реального положения вещей. Не-
которые лица, названные членами 
этой организации, давно уехали из 
Советской России, другие же были 
вполне лояльными. Тем не менее эти 
данные принимались во внимание 
особистами и легли в основу обви-
нений членов Особого совещания. 
Выявленные нами материалы по-
зволили установить взаимосвязь 
арестов членов Особого совещания. 
Хочется надеяться, что открытие до-
ступа к архивно-следственным де-
лам арестованных в перспективе по-
зволит дополнить картину событий и 
определить их истинную подоплёку.

Руководящих постов, которые 
можно было бы использовать для 
поднятия вооружённого мятежа, аре-
стованные не занимали, значимых 
рычагов военного управления в их 
руках не было. Неожиданно возник-
шее Особое совещание воспринима-
лось тогда как декоративный орган, 
который ничего не решал. Заговор, 
который бы угрожал безопасности 

Заявление В.Н. Клембовского, написанное незадолго до его смерти
ЦГА МО
Публикуется впервые
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Советской России, члены совещания 
из бывших генералов организовать 
не могли. Об отсутствии почвы для 
обвинений свидетельствует и готов-
ность некоторых видных советских 
военных деятелей поручиться, в част-
ности, за В.Н. Клембовского.

Создание Особого совещания при 
главкоме и попытка перехвата руко-
водством РКП(б) при помощи этого 
органа патриотической риторики у 
белых вызвали бурную негативную 
реакцию в белом лагере56. Нельзя 
исключать, что поступившая из эми-
грантских кругов информация о при-
частности членов совещания к контр- 
революционной организации пред-
ставляла собой успешную дезинфор-
мацию чекистов белыми или ино-
странными спецслужбами в целях 
дискредитации Особого совещания 
в глазах партийного руководства. 
Возможна и иная версия — фабри-
кация обвинений непосредственно 
в ВЧК (в её пользу свидетельствуют 
материалы дела А.Е. Гутора).

Как бы то ни было, аресты членов 
Особого совещания растянулись на 
длительный срок, не ограничиваясь 
временными рамками Советско-
польской войны. Для самих аресто-
ванных, их родных и близких аресты 
стали тяжёлым испытанием и личной 
трагедией. От работы в РККА надолго 
были оторваны высококвалифици-
рованные военные специалисты. 
Жизнь В.Н. Клембовского оборва-
лась в тюрьме, а А.М. Зайончковский 
оказался завербован чекистами, 
вынудившими его работать против 
прежних товарищей.
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