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Загадка старой фотографии
В

53‑м номере журнала в статье «Знак
Николаевской академии Генерального
штаба на форме Красной армии» 1 была впервые опубликована фотография штаба 16‑й советской армии, сделанная летом
1919 г. На снимке были запечатлены такие
представители дореволюционной и советской военной элиты, как командующий армией бывший генерал-лейтенант А.В. Новиков, представители молодого поколения генштабистов (выпускники ускоренных курсов
Николаевской академии): расстрелянный
в 1921 г. В.Л. Баранович, будущий сотрудник М.Н. Тухачевского Н.Е. Варфоломеев 2, М.А. Дулов, В.В. Сергеев. Интерес представляют и другие изображенные. Так, крайний слева в первом ряду, Н.М. Вельгорский,
до поступления в качестве военного специалиста в РККА отличился на фронтах Первой
мировой войны и, будучи капитаном 3‑й артиллерийской бригады, осенью 1917 г. был
удостоен ордена Св. Георгия 4‑й ст. 3
Рядом с Вельгорским на снимке человек,
обозначенный в подписи как неизвестный.
Автор этого материала показал его внучке выдающегося отечественного военного деятеля
генерала А.Е. Снесарева А.А. Комиссаровой
(Снесаревой), которая сразу узнала в неизвестном своего прадеда и тестя Снесарева генерал‑майора В.Н. Зайцева. В подтверждение
своих слов А.А. Комиссарова любезно предоставила для публикации снимки генерала
Зайцева. Ценность этих снимков подкрепляется тем, что на них изображены многие выдающиеся отечественные военные и государственные деятели, в т. ч. будущие генералы
А.Г. Скерский, Д.Г. Щербачев и Н.Н. Юденич.
Василий Николаевич Зайцев (1851–1931)
был интересной личностью 4. Ветеран туркестанских походов, видный военный востоковед, исследователь Памира, член Императорского русского географического общества, он
сотрудничал с Л.Г. Корниловым, А.Н. Куропаткиным, В.Ф. Новицким, Н.Н. Юденичем,
Свеном Гедином и другими известными военными деятелями и востоковедами того
времени. Зайцев составил официальное «Руководство для адъютантов», выдержавшее
с 1879 г. множество переизданий. В 1906 г.
Зайцев вышел в отставку. В годы Первой мировой войны служил военным цензором, сотрудничал с Центральным военно-промышленным комитетом, инспектировал работы
по постройке Мурманской железной дороги.
Намного менее известна последующая
деятельность Зайцева. В послереволюционный период он поступил в РККА. По всей видимости, по протекции своего зятя А.Е. Снесарева он попал в штаб 16‑й армии (ранее —
Белорусско-Литовская и Западная армия, которыми командовал Снесарев 5). На обстоятельства его жизни после 1917 г. проливает
свет «Отзыв о службе б[ывшего] библиографа Гл[авной] в[оенной] б[иблиоте]ки Зайцева В.Н.», датированный 6 ноября 1924 г. и хранящийся в семейном архиве Снесар евых.
В этом документе отмечено, что Зайцев
«со дня февральской революции семь лет слу-

Андрей ГАНИН

В.Н. Зайцев в 1919 г. Фрагмент фото штаба
16-й армии, опубликованного в «Старом
Цейхгаузе» № 3 (53) за 2013 г.

жил республике начальником Петрогр[адского] в[оенного] почтово-телегр[афного] контрольного бюро (до февр[аля] 1918 г.), председателем Острогожского у[ездного] союза и членом Ц.И.К. увечных войны и труда,
а с 26 апр[еля] 1919 г. на Зап[адном] фронте,
в составе 16й красной армии, на должностях:
“Для поручений при командарме” 6, “помощником инспектора пехоты” 7, пом[ощником]
нач[альника] администр[ативного] упр[авления] штаба 8 и старшего инспектора полевой РКИ 9.
Кроме прямых обязанностей преподавал
на курсах военную администрацию (два года),
имел особые три поручения по сокращению
штатов и учету едоков пол[евого] упр[авления] ар[ми]и, давших значительную экономию
казне и выполнил в 1919 г. две ответственных командировки на фронте: одну в г. Оршу
для разгрузки ж.-д. узла и сокращения тыловых учреждений, а другую — в Минский район и Молодечно, где поезд подвергся нападению польских истребителей, для освобождения вагонов, занятых войсками. Результатами работ было: усиление подвижного состава,
ускоренная продвижка транспортов и увеличение числа бойцов на передовой линии» 10.
По данным на август 1922 г., Зайцев был
штатным преподавателем 23‑х Могилевских
пехотных командных курсов. С 1 ноября
1922 г. он занимал должность библиографа
главной военной библиотеки при Военной
академии РККА, готовил к изданию систематический каталог библиотеки. Архив Зайцева был передан на государственное хранение
представителями семьи Снесаревых и ныне
находится в Институте восточных рукописей
РАН (ИВР РАН) в Санкт-Петербурге.
☐
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Группа Офицерской стрелковой школы во
главе с Генерального штаба подполковником Д.Г. Щербачевым. Ораниенбаум, 1890 г.
Крайний справа в первом ряду —
В.Н. Зайцев  Архив ИВР РАН
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Ганин А. Знак Николаевской академии Генерального
штаба на форме Красной армии // Старый Цейхгауз.
2013. № 3 (53). С. 40–43.
Подробнее о «деле Варфоломеева» см.: Минаков С.Т.
Советская военная элита 20‑х годов (состав, эволюция, социокультурные особенности и политическая
роль). Орел, 2000. С. 297–303; Зданович А. «Теплая
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4

компания» «красного Бонапарта». Был ли заговор
военных в 1923 году? // Родина. 2008. № 12.
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769–1920: Биобиблиографический справочник. М., 2004. С. 439.
Биографическую справку см.: Басханов М.К. Русские
военные востоковеды до 1917 года: Биобиблиографический словарь. М., 2005. С. 87–88. В список трудов Зайцева в этой работе ошибочно включена одна из статей другого генерала Зайцева, связанного
с Туркестаном, — оренбургского казачьего офицера
и выпускника Николаевской академии Генерального штаба Ивана Матвеевича Зайцева (подробнее об
И.М. Зайцеве см.: Ганин А.В. Зайцев Иван Матвеевич // Челябинская область. Энциклопедия / Гл. ред.
К.Н. Бочкарев. Т. 2. Д-И. Челябинск, 2004. С. 363; Он
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6

же. Шестой побег генерала Зайцева // Родина. 2005.
№ 3. С. 28–32; Он же. Большая игра генерал‑майора
И.М. Зайцева // Казачество России в Белом движении. Белая гвардия. Альманах. 2005. № 8. С. 193–207).
Подробнее см.: Ганин А.В. Смоленский дневник Снесарева // Родина. 2013. № 9. С. 115–119.
В период службы на Западном фронте Зайцев выполнял ряд поручений — командировался в Воронежскую губернию для определения пунктов закупки лошадей (26.04–10.05.1919), командировался
в Минский район для учета и освобождения вагонов, занятых войсками (15–27.05.1919), командировался в Оршу председателем комиссии для проверки тыловых частей и разгрузки железнодорожного узла (08–17.08.1919), командировался из Могилева в Смоленск для доклада результатов работы как

председателя по учету едоков всех учреждений полевого управления армии (31.08–07.09.1919), командировался в Новозыбков представителем от административного управления при начальнике оперативного управления (03–26.03.1920), в мае 1920 г.
состоял председателем приемочной комиссии при
ликвидации Гомельского укрепрайона.
7
По другим документам удалось установить, что эту
должность Зайцев занимал с 21 сентября 1919 г.
8
В.Н. Зайцев занимал должность пом. нач. административного управления штаба 16‑й армии по организационной и учетной части с 16 декабря 1919 г.
9
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция. В распоряжение главного полевого контроля РКИ Зайцев был
переведен «для пользы службы» 4 июня 1920 г.
10
Архив семьи Снесаревых (Москва).

На Памире в 1895 г. 
Архив ИВР РАН
1. Генерал-майор
М.Е. Ионов; 2, 3. Капитан
А.Г. Скерский с супругой;
4. Инженер
А.Г. Серебренников;
5. Начальник штаба
объединенных отрядов
Генштаба подполковник
Н.Н. Юденич;
6. Капитан В.Н. Зайцев
и другие чины отрядов

Группа чинов отряда
капитана В.Н. Зайцева
с чинами сменного
отряда Генштаба
капитана А.Г. Скерского.
Памир, берег реки
Мургаб. 1895 г. 
Архив ИВР РАН
1. Капитан А.Г. Скерский;
2. Временно командующий
отрядами генерал-майор
М.Е. Ионов;
3. Капитан В.Н. Зайцев;
4. Супруга А.Г. Скерского;
5. Строитель Памирского
поста при отряде Зайцева
военный инженер
А.Г. Серебренников;
6. Врач отряда Зайцева
Тапильский;
7. Командир роты стрелков
капитан Эттинген;
8. Начальник штаба
Генштаба подполковник
Н.Н. Юденич
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Полковник В.Н. Зайцев.
[1896–1906 гг.] 
Архив ИВР РАН
На шее — знак ордена
Св. Анны 2-й ст.,
по борту —
Св. Станислава 2-й ст.
и командорский крест
датского ордена
Даннеброга.
На груди ордена:
Св. Владимира 4-й ст.
с бантом, Св. Анны 3-й ст.
с мечами и бантом,
Св. Станислава 3-й ст.
с мечами
и бантом; медали:
«За Хивинский поход»,
«За покорение ханства
Кокандского», «В память
царствования императора
Александра III»,
«За походы в Средней
Азии», «В память
коронации императора
Николая II», «За труды
по первой всеобщей
переписи населения»;
кавалерский крест
шведского ордена Меча

Группа участников прощального обеда
в петроградском ресторане «Контан», данного
начальнику Главного управления по делам
печати В.А. Удинцеву, назначенному товарищем
министра народного просвещения
22 января 1917 г. Кабинет министра внутренних
дел. Снято 29 января 1917 г.  Архив ИВР РАН
В первом ряду слева направо:
член Совета Главного управления по делам печати,
бывший председатель Варшавского комитета
Лагодовский; член Совета действительный статский
советник камергер К.А. Военский; председатель
военно-цензурной комиссии Генштаба генералмайор М.А. Адабаш; член Совета действительный
статский советник Кисловский; член Совета тайный
советник А.В. Муромцев; действительный статский
советник В.А. Удинцев; член Совета действительный
статский советник Потемкин; член Совета статский
советник Н.В. Лебедев; член Совета действительный
статский советник А.М. Андрияшев; член Совета,
бывший председатель Петроградского комитета
по делам печати Н.И. Левитский; член Совета
действительный статский советник М.А. Толстой.
Во втором ряду (стоят за креслами):
действительный статский советник С.К. Ребров;
Ю.П. Новицкий; К.Н. Богданович; Кузьминых;
Петкович; Подольский; статский советник
М.С. Вержбицкий; действительный статский
советник Г.К. Чарыхов; М.И. Макаревский;
статский советник И.М. Непомилов; Н.В. Износков;
И.С. Гришковский; военный цензор генерал-майор
В.Н. Зайцев; статский советник П.А. Замятнин.
3-й ряд: секретарь комитета С.Г. Бугаевский;
Иванов; Пономарев; Исаев; неизвестный;
Криницкий; Бобров
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