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СМОЛЕНСКИЙ ДНЕВНИК СНЕСАРЕВА*
Своё важнейшее стратегическое значение Смоленск сохранял и в тяжёлые годы
Гражданской войны. Город стал не только ключевым пунктом обороны западных границ
Советской России, но и штабом вооружённого экспорта революции на запад.

В

связи с оккупацией немцами территории
Белоруссии в начале 1918 года Смоленск
оказался ближайшим к демаркационной
линии губернским городом на кратчайшем
железнодорожном пути к новой большевистской столице. Расположение предопределило
важность города как крупнейшего военного
центра к западу от Москвы. Военно-административным центром Смоленск стал уже весной 1918 года, когда здесь возник Смоленский
район обороны (в подчинении Западного
участка отрядов завесы), военным руководителем которого стал А. А. Свечин1. Военному
совету Смоленского района с 15 апреля подчинялись Витебский, Оршанский и Смоленский отряды завесы2. В районе Смоленска
формировалась 2-я Смоленская дивизия (1-я
— в районе Витебска). В сентябре 1918-го на
основе штаба Смоленского района был создан Западный район обороны, который возглавил выдающийся отечественный военный
деятель, бывший Генштаба генерал-лейтенант
Андрей Евгеньевич Снесарев (01.12.186504.12.1937)3. Членами военного совета района стали А. М. Пыжёв и И. Я. Алибегов. На район возлагалась оборона от немцев в случае их
возможного перехода в наступление.
Реально же руководству района уже в сентябре пришлось заниматься приёмом освобождаемых немцами областей и организацией
в них военного управления, сбором брошенного немцами имущества. Уже 14 ноября СевероЗападный областной комитет РКП(б) предложил РВС Западного района подготовить войска
к занятию Минской и Виленской губерний.
В связи с окончанием Первой мировой
войны и эвакуацией немцев Западный район
обороны (соответствовавший штату отдельного корпуса) 15 ноября был преобразован в
отдельную Западную армию во главе со Снесаревым, непосредственно подчинявшуюся
главкому И. И. Вацетису. На следующий день
армии было приказано провести глубокую
разведку на Режицу, Полоцк, Борисов, Бобруйск, Гомель и, по возможности, занять эти
пункты, не вступая в бои с немцами. Армия
Снесарева вошла в Оршу, Могилёв, Бобруйск,
9 декабря без боя был занят Двинск. На следу*Публикация подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ, проект № 11-31-00350а2.
Выражаю сердечную признательность внучке
А. Е. Снесарева Анне Андреевне Комиссаровой
(Снесаревой), без помощи которой эта публикация была бы невозможна.

ющий день армия получила приказ наступать
на Митаву, Поневеж, Вильно, Лиду, Барановичи, Пинск, Мозырь. После создания Минского
(с 14 декабря — Западного) военного округа,
которому были переданы военно-административные и мобилизационные функции, штаб
Снесарева сосредоточился исключительно на
оперативной работе. К 12 декабря армия занимала почти 900-километровый фронт. На
очищенной немцами территории были созданы коммунистические правительства Белоруссии (провозглашено в Смоленске), Литвы,
Латвии, Эстонии. Угроза советизации Прибалтики привлекла внимание Антанты, привела
к нарастанию сопротивления антибольшевистских сил в регионе, в том числе немецких,
финских и английских военных контингентов
и частей. Тем не менее продвижение РККА на
запад продолжалось. 6 января 1919 года части
Снесарева с боем заняли Вильно. Позднее были взяты Мозырь, Калинковичи, Гомель, Лида,
Барановичи, Пинск, Сарны.
В середине января произошли и первые
столкновения с поляками. Операции развивались при слабости сил каждой стороны.
Фактически деятельность Снесарева охватила
начальный период Советско-польской войны
1919–1920 годов. 19 февраля был образован
Западный фронт, в состав которого вошла Западная армия, переименованная 13 марта в
Белорусско-Литовскую. Начальником штаба
у Снесарева был другой бывший генерал-генштабист А. В. Новиков. Силы армии были невелики, что не замедлило сказаться на фронтовой обстановке. Бои с поляками в марте
развернулись за Барановичи и Лиду. В связи
с затишьем главное командование осуществило переброску сил с Западного на Восточный
фронт против Колчака. Однако ослабление
Западного фронта стало одной из причин того,
что поляки в апреле овладели Лидой, Барановичами и Вильно. Ожесточённое сопротивление РККА, что признавалось и противником4,
привело к срыву их планов развития наступления. 9 июня армия была переименована в
16-ю, её временно возглавил помощник Снесарева Ф. К. Миронов. Возглавляя борьбу с
внешним врагом, Снесарев не мог не ощущать
патриотическую составляющую своей военной деятельности.
Малоизвестные страницы истории отражены в уникальном дневнике Снесарева, хранящемся у его потомков. В настоящее время ста-

раниями внучки генерала А. А. Комиссаровой
(Снесаревой) введены в научный оборот письма генерала периода Первой мировой войны,
готовится к печати первый том его военного
дневника.
В семейном архиве сохранились и другие
интересные документы и материалы. Дочь
Снесарева Евгения вспоминала о жизни с
родителями в Смоленске: «Жили мы на Почтамтской ул. в д. 6, бывшего банкира Шварца;
зимой было сурово и холодно, во дворе стояли
грузовые машины и страшно ревели, когда их
заводили; шофёры жили в первом этаже; там
же была кухня и огромная печь, и там мама
пекла хлеб, если не выдавали печёного хлеба,
но муку. Трудная неделя была, когда совсем не
было соли и всё казалось таким невкусным и
несъедобным. До штаба было близко, и папа
машиной не пользовался.
Недалеко от нашего дома была очень крутая улица, начинавшаяся от Воскресенского
монастыря; по этой улице мы катались на салазках. В городе был старинный Кремль со
средневековыми стенами, с башнями. Как-то
особенно запомнилась башня Веселуха. Мы,
ребята, много играли на Блонье — небольшой
городской парк с памятником Глинке. Хорошо
помнятся зелёные склоны к Днепру, а на них
старинные крепостные стены. Помнятся наши прогулки, рассказы папы о значении Смоленска, о его осадах, об Отечественной войне
1812 г., об отходе Русских войск к Москве, о
Бородинском бое... Весной 1919 г. в Смоленск
на гастроли приехали А. В. Нежданова, Н. С. Голованов, С. И. Мигай, А. В. Богданович. Остановились они у нас. Концерт происходил в зале
бывшего Дворянского собрания… В июне
месяце в Смоленском народном университете
Андрей Евгеньевич прочитал ряд лекций».
Дневники написаны трудночитаемым почерком и весьма объёмны. Небольшие отрывки из них за период Гражданской войны, в
том числе отдельные фрагменты смоленского
дневника, уже публиковались5. Вниманию читателей «Родины» предлагается публикация
ранее неизвестных фрагментов смоленского
дневника Снесарева, отражающих становление Красной армии и Западного фронта
РСФСР, начальный период Советско-польской
войны и особенности пребывания Снесаревых
в Смоленске.
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3 (16) — Х. Смоленск. Прибываем около
12 час. (встречает нас де Лазари6), к[ото]
р[ый] представляет мне воен[ного] представителя станции, комиссара, всё делается
наскоро, Пуг[ачевский?] ёжится и спешит.
Смоленск — старый причудливый город, разброшенный по холмам… Кремль, хорошо
сохранившийся (лучше Московского), собор,
построенный Борисом Годуновым… Едем в
штаб, после ищем квартиры… Графиня Келлер, родная племянница кавалериста7, высока, проста, сама всё делает и всегда делала;
отец куда-то бежал. Петрова полна ужасов
и ловит старательно все слухи: Дорман расстрелян8, Джунковский9 в погребе, колет дрова (имел разрешение и вид, но задержали)…
«применяется электр[ическая] пытка»…
Приехал к отцу сын — мичман и
тоже расстреляли… «сами винились». Председатель Чрез. комиссии Яркин10, быв. повар Ник[олая]
Ник[олаевича]11 и после одного
полка… он ещё ничего, но вот его
помощник — еврей Оскольдов12,
ненавистник интеллигенции, садист, ходит с плетью (жена садистка, ещё жесточе)… Конечно, всё это
слуховая премудрость, к[ото]р[у]ю
нужно сильно и сильно проверить.
Ночевал в вагоне. Раньше объехал город и любовался им... всюду древность, холмы, памятники, с
бастиона вид удивительный. Здесь
они когда-то боролись и умирали… зачем? Больше нет фамилии:
Скалон, Энгельгард13… Друг14 приезжает стелькой, меня избегает и
укладывается спать… ½-на15 страдает…
В штабе беседовал с Алибековым16: он типичен к[ак] идейный и стойкий коммунист;
много говорил про чрезвычайные комиссии
и про недостачу интелл. сил… больше напирает на револ[юционное] сознание — на
факты, на свидетельские показания… Проектирует veto из центра, является пока контролёром и борется по мере сил… слывёт за
контрреволюционера… Прелесть — парень.
Говорим с Рож[ественск]ой17 по-французски
и читаем Bel Ami18.
4 (17) — Х. Смоленск. Утром занимались
в штабе, а вещи переезжают к Петровой (Потёмкинская, д. 43), где после занятий и устраиваюсь. Неуютно и холодно. <…>
13 (26) — Х (Субб.) — Смоленск. Сегодня
перебираемся в новое помещение; ходил с
Барсуков[ым]19 и смотрел его. Он сегодня вечером едет в Москву; вот его задачи:
1) Штаты… все и скоро должны быть утверждены
2) Инженеры, Генштабы и когда получим
для инж. обор.
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3) Формирование ополч[енческих] батальонов (если им некогда, мы сами…)
4) Северная разгранич[ительная] граница
(только не непосредств. подступы, остальное
к[ак] угодно)
5) Тыловая граница…
6) Условия с Барминым (сообщения)20
7) Надо нам другую дивизию…
8) Устройство тыла (поговорить с Сулейманом21)
9) Оставить нам телеграф…
10) Ориентироваться…
11) Сохранить автомобили…
12) Перешли ли в Серпухов22…
Мы ходим с ним и много говорим. Приходим к выводу, что обстановка сложна
до ужасов и к[ак] в страшный туман ничего не видно… Доканчиваю Карамазо-

вых… К[ак] легко прочитывается такая
страшная вещь. <…>
20–Х / 2–XI (Субб.) — Смоленск. Атмосфера здесь гораздо более нервная, чем в
Калуге. Мож[ет] быть потому, что здесь более высокая инстанция и подобрались более
сильные работники. Друг в Калуге был царь
и бог23, а здесь — 0. Вообще же здесь нервно и притязательно. Хотят отобрать у нас 401
версту очень настойчиво, Кундо24 хочет взять
роту и захватить силою. Много говорится вокруг выговора интенданту Андрееву… Так же
неблагополучно с войсковыми частями —
1) 2 полка, к[ото]р[ы]е должны были идти с
Васильевым к Чудскому озеру, до сих пор не
вышли.. поехал комиссар и заварилась каша
3) 149 полк, занимающий станции от Орши к
западу (Станковский) безобразничает, ведёт
себя бандитами (якобы левоэсеровская пропаганда). Мог[илёвский] воен. совет пишет
дерзкую телеграмму военсмолу25, обвиняет
его в выборе, посылает приказ расформировать полк и расстрелять «через пятого». Алибеков — де Лазари пишут мотивированный

нагоняй, но вроде самооправдания и умерят
кровавые распоряжения… Характерно, что
развратить воин[скую] часть пропагандой будет излюбленным приёмом врага <…>
31–Х / 13–XI (Среда) — Москва. Утром мы
много беседуем с Ив. Яков. [Алибеговым]; он
историк, очень много занимался социологией
и неплохо её усвоил. Я ему провожу ту мысль,
что переживаемое Россией — большое, м.б.
общенародное дело и что мы не должны уклоняться от участия к[а]к специалисты, иначе
после скажут: «Сорвалось, потому что уклонился Сн[есаре]в…»… пробовать т[а]к
пробовать, возможно всем, а если всё-таки
сорвется, то, значит, шаг ошибочный, и его не
надо будет повторять… Мне намечается три
гипотезы: 1) или новый фазис истории, намечающий новые пути, или 2) социальная патология; народная болезнь на почве
перевоевания или 3) умирание, конец, изживание государ[ственного]
чувства (евреи)… придёт новый
властитель и вспашет новую ниву… Мы едем к Раттэлю26, у к[ото]
рого ждём; я рассматриваю картины (подлинники и очень сильные:
Семирадского — Жрец Изиды,
Поленова — Рыбаки, Волкова —
пейзаж, Татары в храме…) и меня
поражает христианка, брошенная в
ров к зверям, Поленова… Здесь всё
замечательно: и момент, и её поза, и поза зверя, и вверху жирные
римляне, освещённые солнцем…
бьёт по нервам этот контраст света и тени, самодовольства и трагедии, безопасности и нависающей
смерти… От Крассовского я узнаю:
1) Носович27 с адъют[антом], захватив шрифт,
перешёл границу и вступил в командование
белогвард[ейским] отрядом… Результат
ясен: пострадали многие на Юж[ном] фронте
и недоверие к команд[ному] составу, немного улегшееся, вновь обострилось; 2) арестован Н. Н. Стогов28; искали в квартире с такой
тщательностью, что отколупали штукатурку;
конечно ничего не нашли. Вацетис29 хотел
его назначить помощ[ником] нач[альника]
штаба (это Костяева-то?)30, но Троцкий категорически отказался: «Это настоящ[ий] саботажник… ничего не хочет делать и только
брюзжит…» Говорили о требовании Свердлова освободить Стогова… По-вид[имому] всё
же что-то было или слышно или сообщено,
если колупали извёстку… Мы у Раттэля; он
не в духах, т[а]к к[а]к и при его уме трудно
работать и потрафлять при тепер[ешней]
обстановке. «Подв[ойский] раздувает, гримасничает, но ещё ничего нет… Приказывает
и мне, я отвечаю: не могу или нет». «Но почему же не ответите принципиально о превышении им власти?» «При революц[ионной]

обстановке не хочешь наживать врагов». Об
амнистии говорит, что она «т[ак] называемая», и она сорвётся при случае Носовича…
Много говорит о полев[ом] штабе: Костяев —
пухлая голова, к[ото]рая ничего не помнит и
ничего не может… «Я говорил Троцкому на
его вопрос: «Выбор неудачен»… Конечно,
Майгур31 совсем младенец, но и этот никуда»… Относит[ельно] наших штатов хорошо
помнит идею и обещал сказать Троцкому…
Атмосфера в штабе нервная: один из комиссаров — Мелеков — выдает себя за члена
чрезв[ычайной] комиссии и всё грозит ею…
Решаем кое-к[а]к и вопрос о автомобиле…
Оттуда заезжаем к Мочульскому32,
где справляемся о штатах… Здесь я
вижу артиллериста Бармина, к[ото]
р[ый] иссох прямо от голоду (Мочульский сошёл на нет за 2 месяца, но у
него почки… семья на Украине, но не
пускают), жена его прямо скелет… «Нечего есть… осталась щепотка чаю»…
Заезжаем в театр, покупаем билет во
2ю студию и вечером смотрим «Зелёное кольцо»… Назад возвращаемся,
нач[альник] штаба просил зайти, но я не
иду, а посылаю Барсукова… Беседуем
немного с Ив. Яковл., я делюсь впечатлениями… Начштаб ничего путного не
сказал, а будто бы и рев[олюционный]
с[овет] республ[ики] просит создать
штаты отдель[ной] армии <…>
2 (15)–XI (Пятн.) — Смоленск. Прибываем к себе, пью дома чай и в штаб
к 12½ час. Там разрабатываем инструкцию по занятию областей, оставляемых
немцами… Центр, по обыкновению,
плетётся сзади. <…>
3 (16)–XI (Субб.) — Смоленск. Был длинный доклад… Общая обстановка для работы
дилетантская и бессистемная, против неё
трудно бороться; стараешься быть полезным, где и к[а]к можно… во всём надо быть
честным. Вчера послал жёнке телеграмму,
но ответа не было целый день. В 7 ч. [?] звал
друг, но отказался… пошёл к Корейво33, где
до 10 час. утра играл в открытый винт (я, Корейво, Чернов, Лесли и ещё один молод[ой]
человек вроде дипломата). Играл с удовольствием, выиграл 130 руб. Хозяева закатили
нам хороший ужин; и откуда только они
берут продукты… надо истратить прямо несколько сот рублей <…>
30 (17)–XI (Субб.) — Смол[енск]. На заседании друг ведёт себя всё нах[альнее] и
нах[альн]ее. Пред нами выпячивают штабные
интриги и дрязги. Осадок горький, но… увы,
другой тактики нет, если хочешь избегнуть
провокации или предательства. Вначале пришел тов. Морозов (кажется, в швед. куртке,
шапке… рыжий в очках… или молча сидел,
или ходил взад-вперед), к[ото]р[ый] будет

комиссаром в округе; это не двигатель, а преданный без лицемерия, а внешне — дикий и
старательно подражающий тип… Вся атмосфера страшна, много шуму, гаму… трудно сосредоточиться на докладах и работе <…>
21–XI / 9–XII — Смоленск (Понедел.).
На службу всё же попал вовремя. Вчера
приехали Барсуков и Алибегов. Занятие нами Двинска оттягивается до полдня завтрого… ни Иоффе, ни Мануильский ничего не
поделали … что-то есть.
Барсуков говорит много интересного; он
говорил с Раттэлем, Барминым, Мочульским,
Павл[ом] Павл[овичем] Леб[едевым]34,

Страница дневника Снесарева.

Моторным35, прибыв[шим] из Ставки Щепетовым36 (считает его серьёзным человеком). И вот картина: 1) Мало ждут толку от
белогвард[ейцев] и казаков больше танцуют
кадриль — тоже рвань, а, кроме того, большевики ведут очень искусную агитацию; 2)
англо-саксонцы ведут линию вялую; вероятно больше их высадится в Либаве и Ревеле…
по-видимому, их смущает угроза большевизмом Средней Европы… Пруссия и Сев. Германия держатся, а также Южная, но Бавария
и Саксония — уже разложились. Вероятно
боятся проникновения и к себе, особенно
французы; 3) Проживаются последние достояния: хлеба нет, топлива нет, жел. дороги
стонут (их поезд шёл со скоростью 5 вёрст в
час), патронов нехватка, снарядов нет… ещё
немного и все станет, к[а]к в царстве спящей
царевны. Причина — рабочие не работают
и нет нужного материалу; 4) Наша судьба
обсуждается живо и мрачнее всего смотрит
на вещи Пав[ел] Павл[ович] [Лебедев]:
заним[аю]щим ответ[ственные] посты не из-

бежать суда, если они, м[ожет] быть, и не будут расстреляны; 5) Будущее рисуется разно
и более безнадёжно, но Пав[ел] Павлович
полагает, что перекипим и выкарабкаемся…
но время пройдёт немалое; 6) Большевики
стоят перед картиной содеянного и сильно
правеют: характерна в этом отношении последняя речь Ленина… особенно хотят они
прибрать к рукам места; 7) Внутр[енней]
творящей силы в администр[ативном] механизме никакой. У Павл[а] Павл[овича] миллион проектов (даже об ополчении), трещат
машинки и кишат сотрудники, но он говорит
обо всём с иронией… «академические всё
труды»; 8) Кадошников37, наштаб Моск.
округа, говорит откровеннее Пар-кову
[?]: «Если вы создадите хотя [бы] одну
дивизию, вы побьёте рекорд… Витебская и Могил[ёв]ская губернии нам
не дали ни одного солдата, из данных
Смоленской губ[ерни]ей 45 т[ысяч]
до Южного фронта дошло разве 5
т[ысяч]… всё бежит бесцеремонно и
немилосердно, система бьёт самоё себя <…>
28–XI / 11–XII — Смоленск (Среда).
День обычный; посылаю телеграмму
Вацетису об опасении нашего далекого
выдвижения. Ловлю себя на той мысли,
что бы было, если бы моя власть и ресурсы совпадали с настроением… к[а]
к чувствуется его недостача! Я словно
жена со старым надоевшим мужем… А
оттуда вестей нет всё и нет, завтра вечером минет 3 недели…
Сегодня порядочно написал по
Огн[евой] Тактике… 2я глава, о мужестве. Вечером пел и удачно…
29–XI / 12–XII — Смоленск (Четверг).
День к[а]к и все прочие. Послал Вацетису
телеграмму об опасности слишком большого выдвижения на Западном фронте и отдал
приказ во исполнение его директивы. Мои
слова о получении справок (Костяеву) у
дежурн[ого] по операт[ивной] части, к[ото]
р[ый] может дать исчерпывающие данные,
клюнули <…>
7–III [1919] (Воскр.) — Смоленск. Вчера прибыл Филипп Козьмич Миронов38, назначенный моим помощником. Он не знает,
ходить ли с правой или с левой ноги… не
то командир, не то товарищ. Сегодня он видел всех нас и, вероятно, поражён группой
джентльменов. Он командовал группой из
своей (23) див[изии] и 16 (Киквидзе) и был
в конце февраля отозван с Донца. Почему,
не знает. Начал формировать Каз[ачью] дивизию, но… Юж[ный] фронт не согласился, и
он — сюда. Он рассказал эпизоды на Дону в
декабре-феврале месяц[ах] и его объяснение
отхода казаков: 1) утомление, 2) обман союзников и 3) сумма неудачных эпизодов… Я
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ему поручил ознакомиться, а затем выехать на
фронт Литовской дивизии…
22 марта — 2 апреля продолжался в Гомеле мятеж, начатый 67 и 68 полками 8 дивизии.
Вот ряд воззваний: 1) Красноармейцы! Долой
войну! Долой Советскую власть! Бейте комиссаров. Долой конину и голод. Присоединяйтесь к нам, идущим спасать Россию от власти
Ленина и Троцкого. Довольно нас морочили
комиссары. Довольно нас грабили. Повстанческий комитет Полесья. 2) Красноармейцы!
Вас посылали палачи Ленин и Троцкий бить
нас — Ваших братьев, восставших против власти комиссаров. Мы требуем: мира, прекращения войны на всех фронтах,
возвращения всех мобилизованных <…>
14–IV (Понед.) — Смоленск. Приехал
Дулов (Мих[аил] Афан[асьевич]39), он
был в Москве, бывал в высоких штабах,
в жел. дор. управлениях… всюду, где
можно ориентироваться, и передал свои
след[ующие] заключения: 1) Москва от
верху до низу пылает антисовет[ским]
настроением, к[ото]рое выливается в
грубую формулу «бей жидов»… евреи в
тревоге. Об успехах Колчака возносят молитвы. Реальной силы у власти нет, т[а]к
к[а]к латыши все ушли и пришлось для
караулов вооружить мобилиз[ованные]
части, — мера, от к[ото]рой долго уклонялись; мобил[изованные] же части
(особенно кавалерия) сильно контрреволюционны. Чтобы иметь хотя [бы]
какую опору, перевели в Кремль одну
инструкторскую школу («там есть просторное помещение»). Настроение
войск неустойчивое и выжидательное. В
тяж[ёлом] арт[иллерийском] дивизионе
солдаты приходят к командиру и спрашивают, когда им прикажут на Кремль наводить
пушки… И рядом с этим в Москве страшный голод, дикость, запустение и грязь. 2) У
Колчака на Вост[очном] фронте безостановочное движение: крестьянство поднимается, красные сдаются частями… сдадутся,
предадут главных и по расстрелянии в ряды
врага: «смирно», «равняйсь» и т.д. Оттуда и
отходы в 50–60 вёр[ст]: бегут верхом вожаки (комиссары и др.), и пробегают эти версты, а масса остается… 3) Товарная неделя
(давшая столько сплетен) почти сорвалась:
некот[орые] желез[ные] дороги блокировались восстанием и грузы не проходили: около
Ельца повстанцы владели дорогой около недели… Хотели пустить грузы восточнее, но
там усиленная эвакуация из приволжского
района. Троцкий летает со своим поездом и
выбрасывает все грузы, направляя в Казань
порожние вагоны… для вывоза всего военно-ценного. 4) Настроение партийных
кругов: старые настоящ[ие] коммунисты напрягаются и полны энергии, чувствуя, час
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испытаний; вчерашние же и сочувствующие
мечутся, неискренни и опускают руки… Тезис: теперь митингов мало, нужны лекции…
Кажд[ый] коммунист с его работой на учёте:
где, что делает… [Из дорог наиболее реакционные Казанская и Александровская40]
В связи с этим характерны «Тезисы
ЦК РКП в связи с положением на Восточном
фронте» (Правда, 12 марта № 79)… «Победы Колчака на Вос[точном] Фронте создают чрезв[ычайно] грозную опасность для
Сов[етск]ой республики. Необходимо самое

крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака…» Далее ряд мер по мобилизации, поддержке Кр[асной] Армии, поднятию професс.
союзов и т.д…. лекции, учёт <…>
22–IV (Вторник). Смоленск. Каждый
день на глазах примеры разложения: а) 5й
Минский полк из Москвы отбыл в количестве 1008 штыков, в Минск прибыло
364 чел.; б) 12й транспорт послан Серебрянниковым41 из Смоленска в Вязьму для
разгрузки закупоренного узла… «здоровые крепкие ребята». Поехало 300, прибыло 73… выпрыгнули на ходу; в) в 10 пограничном полку из 228 штыков бежали 73…
Посетил меня Акулов, Римский-Корсаков,
к[ото]р[ый] был начдивом 2 латыш[ской] дивизии… латыши обобрали её в конец, отобрали все автомобили… Отношение к русским
презрительное, антисемитизм упорный…
всюду своих, хотя бы детей. Славен, Озоль, да
и Данишевский42 — яркие шовинисты и националисты, жестоки и мстительны, особенно последний… С Вацетисом не считаются,
он приезжает только кутить. В Двинске мас-

совые расстрелы: 150 трупов долго лежали
около крепости; расстрелян протоиерей 75
лет и труп брошен в реку… Русским военным
работать невозможно: за неудачи — к стенке… У латышей всегда «военная неудача»…
Майгур (украинец) изнервничался, Озоль —
лат. комиссар — чуть ли не в отхожие за
ним ходит… сидит над душой и бумажкой…
8 марта 47й полк покинул Шавли и, отошедши
к Поневежу, скандалил… Отправлен был в
тыл, разоружён и расстреляны: комполка, комиссар и [каждый] 11й чрез 10 <…>
10–V (Суббота) — Смоленск. Забыл
упомянуть об осложнениях со стор[оны]
Лат[вийской] армии. 1) В день моего приезда на заседание Р.В. Совета явился тов.
Калнин43 с правом совещ[ательного] голоса, пришлось его удалить… пришлось:
писать и получать; 2) Славен ноет, что обходят его левый фланг и просит энергично
атаковать Вильно… Отдаю приказ, но выясняю «глупость хождения на пристяжке у
глупого коренного»… Вообще Надёжный44
сдал и отделывается решит[ельными]
приказами, формирует кавалерию… на
беспомощном поле нищеты и развала импонирует решительным словом… кого и
зачем обманывает?.. Прибыл папа45 и рассказал много интересного <…>
21 (8), среда. Смоленск […] Приехал сюда 18–V утром… воскресение
пробыл дома и ответил на посещения и
тревожные расспросы своих… Новый
печал[ьный] случай — исчезновение
Смоляка46, трактуемое к[а]к уход со своим вагоном, но на деле: захват целого
поезда (жена Пугачевского, жена Угрина…). Данилов спасся, отстреливаясь
и пройдя пешком 40 верст, Глава уехал на
бронепоезде… преждевремен[ный] уход
последнего — главная беда… Затем, хожу в
штаб, где заявляю себя экспертом и в командование армией не вступаю… 19–V прибыл
С. К. Минин47, производящий расследование
по поводу событий на фронте Западном и, в
частно[сти], по поводу причин падения Вильно. Начинается нудная пора, когда все пишут,
внутренне обеспокоенные и бросив всякие
дела… Таков результат искания виновных
post factum… 19–V в вагоне 87 — 4 часа
говорил Минину, объясняя ему обстановку…
он сначала слушал, а затем стал записывать.
Вчера были у Сергеева48 вечером (у него уже
был субъект, спрашивавший, что он знает о
«переходе» Смоляка…) с женой. Сегодня
было интересное заседание, где разбирался
вопрос к[а]к оборонять Минск… я отстаивал
полевую точку зрения, боясь, что увлекутся
геогр. пунктом… получилось что-то тягучее,
туманное, неясное <…>
27–V (Вторник) — Смоленск <…> Вечером
я иду с Ал. Васил.49 в собор, на отдание Пасхи,

И. Т. Смилга выступает перед
красноармейцами в Смоленске.
1920 г. РГАКФД. Публикуется впервые.

но он по пути взят Бродов[ским] и Селезневым к Смилге, к[ото]р[ый] прибыл ревизовать армии (предс[едатель] Пол[итического]
от[дела] Ставки50)… Я молюсь и слушаю проповедь… Около меня некто, к[ото]р[ый] меня стесняет… пока не начинает креститься и
громко отвечать: «Вои[стину] воскресе...»…
Вечером я, Вадбол[ьский], Мячк[ов]51 и ПаПримечания
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Западного района обороны.
20. Бармин Иван Александрович
(1874–1938) — начальник военных
сообщений Московского района.
21. Сулейман Николай Александрович
(1878–1942) — военный специалист РККА.
22. Речь идёт о переезде штаба
Реввоенсовета Республики из Москвы в
Серпухов.
23. А. М. Пыжёв («друг») был переведён
в Смоленск из штаба Западного участка
отрядов завесы в Калуге.
24. Кундо Михаил Илларионович
(1894–1938) — смоленский губернский
военный комиссар.
25. Военному совету Смоленского района.
26. Раттэль Николай Иосифович
(1875–1939) — начальник Всероссийского
главного штаба.
27. Носович Анатолий Леонидович
(1878–1968) — начальник оперативного
управления штаба Южного фронта.
28. Стогов Николай Николаевич
(1872–1959) — постоянный член военнозаконодательного совета.
29. Вацетис Иоаким Иоакимович
(1873–1938) — главнокомандующий всеми

стали просить Могилёв (Пыжёв почему-то
сильно и грубо стоял за Оршу)… уступлено
и 9–VI выехал первый эшелон, а вчера —
второй (папа, Алек. Васильев., Миронов)…
Сегодня уже прилетел кусок фронта… Видел
Петина, к[ото]p[ый] был у меня в IX корпусе 1–3 недели… Теперь все улетели от армии… Зачем и почему? Говорят, что фронт
просил Калугу, но ему приказали сюда…
Трата времени, денег, неудобство и потери
для людей, чрез 2 недели вымученный и
«видный» отход штабов, чего можно было
бы избежать <…>
4–VII (Пятница) — Смоленск. События
идут темпом ускоренным: взяты Полтава,
Екатеринослав, «Курск»… казаки в 40-50
верстах от Воронежа. Вчера взято Молодечно и обнаружено движение на Борисов…
взрываются мосты и захватываются поезда
красных… Я всё сижу — все предложения:
возврат на 16 армию, помощ[ник] комзапа54, в его распоряжении… лопнули и осталась Акад[емия] Генер[ального] штаба55.
Сегодня видел Димит[рия] Ник[олаевича
Надёжного], и он сообщил мне, что Б[онч]Б[руевич]56 будирует и ссорится с Вацетисом, что Юж[ный] фр[онт] отдан Егорьеву57
(«нет людей»…) и т.д. Он озабочен, хотя наружно посмеивается…

вооружёнными силами республики.
30. Костяев Фёдор Васильевич (1878–1925)
— начальник Полевого штаба РВСР.
31. Майгур Парфений Матвеевич (1889–?)
— для особых поручений при главкоме.
32. Мочульский Александр Михайлович
(1878–?) — и.д. начальника
организационного управления
Всероссийского главного штаба.
33. Корейво Витольд-Чеслав Симфорианович
(1859–1938) — военный юрист.
34. Лебедев Павел Павлович (1872–1933)
— начальник мобилизационного отдела
Всероссийского главного штаба.
35. Моторный Виктор Иванович
(1881–1949) — начальник отдела
управления по организации армии
Всероссийского главного штаба.
36. Щепетов Николай Евсеевич (1875–?) —
начальник общего отделения оперативного
управления Полевого штаба РВСР.
37. Кадошников Андрей Фёдорович
(1876–?) — начальник штаба Московского
военного округа.
38. Миронов Филипп Кузьмич (1872–1921)
— помощник командующего Западной
(Белорусско-Литовской) армией.
39. Дулов Михаил Афанасьевич (1884–?)
— начальник разведывательного отделения
штаба Белорусско-Литовской армии.
40. Прим. Снесарева в квадратных скобках.
41. Серебрянников Владимир Григорьевич
(1874–1937) — начальник военных
сообщений Западной армии, в резерве
Центрального управления военных
сообщений.
42. Данишевский Карл Юлий Христианович
(1884–1938) — председатель РВС Латвии.
43. Калнин Оскар Юрьевич (1895–1920) —
работник аппарата РВС армии Советской
Латвии.
44. Надёжный Дмитрий Николаевич
(1873–1945) — командующий Западным
фронтом.
45. Речь идёт о тесте Снесарева, бывшем
генерале Василии Николаевиче Зайцеве
(1851–1931).
46. Смоляк Пётр Михайлович (1881-?) —

военный специалист РККА, состоял для
поручений при командующем БелорусскоЛитовской армией, попал в польский плен
14 мая 1919 г.
47. Минин Сергей Константинович (1882–
1962) — член коллегии НКВД, выполнял
особые поручения ЦК РКП(б) и В. И. Ленина.
48. Сергеев Владимир Васильевич (1889–
1954) — начальник оперативного отдела
штаба Белорусско-Литовской армии.
49. Новиков Александр Васильевич
(1864–?) — начальник штаба Западной
армии, затем в распоряжении начальника
Полевого штаба РВСР.
50. Речь идёт о Полевом штабе РВСР.
Политический отдел (с мая 1919 года —
управление) РВСР с апреля 1919 г.
возглавлял И. Т. Смилга.
51. В. А. Мячков — сотрудник штаба армии.
Фото опубликовано в: Ганин А. В. Знак
Николаевской академии. С. 41.
52. В. Н. Зайцев.
53. Речь идет о возвращении С. С. Каменева
на пост командующего Восточным фронтом
вместо сменившего его на несколько недель
в мае 1919 г. А. А. Самойло. Это произошло
с подачи С. И. Гусева, Э. М. Склянского и
И. Т. Смилги // Гусев С. И. Гражданская
война и Красная армия. Сборник военнотеоретических и военно-политических
статей (1918–1924). М.; Л. 1925. С. 210;
Каменев С. С. Воспоминания о Владимире
Ильиче Ленине // Воспоминания о
Владимире Ильиче Ленине. Т. 3. М. 1969.
С. 473–474.
54. Командующего Западным фронтом.
55. Снесарев был назначен начальником
академии Генерального штаба РККА с 23
июля 1919 года. Решение об этом было
принято на заседании РВСР 13 июля //
Реввоенсовет Республики. Протоколы
1918–1919. Сб. док. М. 1997. С. 259.
56. Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич
(1870–1956) — начальник Полевого штаба
РВСР.
57. Егорьев Владимир Николаевич
(1869–1948) — командующий армиями
Южного фронта (с 7 июля 1919 года).

РОДИНА 9-2013

119

