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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОБ АРЕСТЕ СЕМЬИ 
ГЕНЕРАЛА Н. Н. СТОГОВА В 1919 г.
Публикация затрагивает актуальный в современной российской историогра-
фии вопрос политического и социального встраивания в условия Советской 
России представителей бывшего генералитета и Генерального Штаба Русской 
императорской армии и членов их семей. С целью расширения представлений 
по обозначенной тематике в данной работе впервые вводятся в научный обо-
рот материалы архивно-следственного дела в отношении членов семьи руко-
водителя белого подполья в Москве генерала Н. Н. Стогова. Исследование, 
имеющее в теоретической основе биографический метод, проливает свет  
на особенности репрессивной практики ВЧК в период Гражданской войны  
и на историю противоборства чекистов и белых подпольщиков в Москве. Ра-
бота адресована исследователям событий революции и Гражданской войны  
в России, военной, социальной и политической истории.
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Жизнь и деятельность генерал-лейтенанта Ни-
колая Николаевича Стогова (10.09.1872–17.12. 
1959) — первого начальника Всероссийского глав-
ного штаба и руководителя московской подполь-
ной военной организации «Национальный центр» 
неизменно привлекает внимание исследователей  
[см. подр.: 1, с. 669–746; 2, с. 644–694]. Тем не ме-
нее количество «белых пятен» в биографии Стогова 
эпохи Гражданской войны, когда он одновременно 
руководил одним из центральных штабов Красной 
армии и важнейшей белой подпольной организаци-
ей, остается значительным.

Стогов был арестован Особым отделом ВЧК  
13 апреля 1919 г. Поскольку он не реабилитиро-
ван, его архивно-следственное дело остается не-
доступным для исследователей. Генерал содержал-
ся в Бутырской тюрьме, а затем в Андрониевском  
и Ивановском лагерях Москвы. Режим содержания 
был достаточно либеральным. Заключенным разре-
шалось уходить домой. В результате Стогов, по его 
собственному признанию из доклада белому коман-
дованию, 16 августа ушел домой и назад не вернул-
ся [2, c. 688]. 

Впрочем, возможно, дата была указана по ста-
рому стилю и речь шла о 29 августа нового стиля.  
В ночь на 29 августа 1919 г. по Москве прошли аре-
сты членов подпольной организации «Националь-
ный центр». И именно это обстоятельство могло 

сподвигнуть Стогова бежать из лагеря. Если это 
уточнение верно, получается, генерал даже под аре-
стом имел связь с подпольщиками, а получив сиг-
нал от соратников, решил скрыться. Затем на фоне 
успехов войск генерала А. И. Деникина, наступав-
ших на Москву, он занялся подготовкой выступле-
ния против большевиков.

Побег спас Стогову жизнь, тогда как другие фи-
гуранты дела были расстреляны. Стогов скрывался 
на окраинах Москвы, занимался подготовкой вос-
стания дезертиров в Волоколамском уезде Москов-
ской губернии, после чего бежал к белым. Из Мо-
сквы он уехал в Брянск, а потом перешел линию 
фронта под Рыльском. У белых Стогов стал началь-
ником укрепленной позиции под Ростовом-на-Дону, 
начальником штаба Кубанской армии, комендантом 
крепости Севастополь и командующим войсками 
армейского тылового района. Оказавшись в эмигра-
ции, прожил долгую жизнь в Сербии и Франции, 
сыграл заметную роль в Русском общевоинском  
союзе.

Судьба семьи генерала Стогова после его бег-
ства остается одним из невыясненных вопросов. 
Стогов бежал лишь с одним попутчиком (им яв-
лялся подполковник Н. Н. из Ставки адмирала  
А. В. Колчака, также пробиравшийся к А. И. Де-
никину), а его семья осталась в Москве и попала 
под каток репрессий. Этот вопрос выходит за рам-
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ки частной жизни генерала, так как касается слож-
ной темы заложничества членов семей военспецов  
в Советской России [см. подр.: 3, c. 375–394].

Стогов являлся главой большого семейства. Со-
гласно послужному списку на 1909 г., он был женат 
первым браком на дочери умершего потомственно-
го почетного гражданина Екатерине Тихоновне Са-
ниной, родившейся 9 мая 1877 г. В семье было пя-
теро детей: Татьяна, родившаяся 27 апреля 1902 г.; 
Надежда, родившаяся 3 сентября 1903 г.; Николай, 
родившийся 23 мая 1905 г.; Екатерина, родившаяся 
21 октября 1906 г., и Ольга, родившаяся 14 ноября 
1908 г. [4, л. 103 об.–108; 5, с. 360]. По-видимому, 
уже в эмиграции генерал женился во второй раз. 
Его второй супругой стала Анна Дмитриевна Деря-
бина, скончавшаяся во Франции в 1987 г.

В чекистской засаде на квартире политического 
руководителя «Национального центра» Н. Н. Щеп-
кина были арестованы жена и сын генерала [см. 
подр.: 6]. Сведения об аресте близких стали извест-
ны Стогову, следовательно, он продолжал контакти-
ровать с подпольщиками и далее.

По ряду свидетельств, прежде всего мемуарных, 
после бегства Стогова к белым его жена была каз-
нена [7, с. 454; 8; 9, с. 262]. Полного доверия этим 
свидетельствам не было, тем более что побег гене-
рала, как одного из наиболее высокопоставленных 
военспецов РККА, являлся настоящей пощечиной 
для большевиков. Реакция могла быть непредска-
зуемой. Не исключено, что на волне возмущения 
инцидентом репрессиям могла подвергнуться семья 
перебежчика.

Прояснить этот вопрос, как и иные обстоятель-
ства истории ареста родных Стогова, могут мате-
риалы архивно-следственного дела Особого отдела 
ВЧК в отношении членов семьи генерала, храня-
щегося в Центральном архиве Федеральной служ-
бы безопасности России. К сожалению, в полном 
объеме эти материалы недоступны. Тем не менее 
обращение к ним позволило дополнить ранее из-
вестные данные.

Близкие Стогова и другие фигуранты дела обви-
нялись в членстве в контрреволюционной органи-
зации «Добровольческая армия Московского рай- 
она» — так именовалась военная организация «На-
циональный центр». Чекисты арестовали 14-летне-
го сына генерала Николая, который проживал по 
адресу: Смоленский бульвар, 18, кв. 1 и работал 
разборщиком дел в Военно-ученом архиве. По-
сле ареста подростка держали в Бутырской тюрь-
ме. Чекистам он сообщил, что живет при матери,  
до Первой мировой войны учился дома, затем окон-
чил три класса кадетского корпуса, политических 
убеждений не имеет [10, л. 145–145 об.].

На допросе 5 сентября 1919 г. Николай Стогов 
показал: «Меня арестовали 29 августа в доме Щеп-
кина. Мама меня послала к Щепкину попросить, 
чтобы он нам помог чем-либо, продовольствием 
или деньгами, так как моя маленькая сестра боль-
на и доктора прописали ей хорошее питание. У нас 
самих ничего нет. Продали свои вещи и тех уже 
нет, таковых же не хватает. По приходе к Щепкину 
меня задержала засада.

Раньше у Щепкина я был всего один раз, не пом-
ню когда. Мне нужно было лишь узнать, дома Щеп-
кин или нет. Он был дома. Об этом я передал моей 
матери и больше уже у Щепкина не был. Один раз 
я Щепкина мельком видел у нас дома, тоже не пом-
ню когда, кажется, еще до папиного ареста. Бывал 
ли он еще у нас и раньше, я не знаю, т.к. не ви-

дел. Зачем он приходил к нам, я не знаю. Слыхал  
по разговорам, что Щепкин был знаком с моим от-
цом еще раньше, кажется, на фронте, однако ут-
верждать этого я не могу.

Кто такой Щепкин, чем он занимается и т.д. я 
совершенно не знаю. Насколько о нем знаю, то это 
лишь то, что он, кажется, не военный.

Мой отец арестован в Вербное воскресенье это-
го года. Он содержится в Ивановском монастыре 
на Солянке, кажется. Последний раз своего отца я 
видел с месяц тому назад. Он приходил к нам домой 
по разрешению.

Писал ли он из концентрационного лагеря, я  
не знаю. Видал лишь одну открытку, в которой он 
сообщал, где находится. О побеге моего отца я со-
вершенно ничего не знаю и первый раз об этом слы-
шу. При свиданиях он никогда об этом не говорил. 
Больше ничего показать не могу. Прочитано и за-
писано правильно. Н. Стогов» [10, л. 146–146 об.].

На материалах допроса имеется трудно читаемая 
резолюция (к сожалению, нам была предоставлена 
возможность ознакомиться лишь с ксерокопией 
документа): «Освободить, если задержании [задер-
жать], так… по случаю побега отца-генерала» [10,  
л. 145]. По данным на 8 сентября 1919 г. сына Сто-
гова освободили.

Сослуживцам генерала по советскому архивно-
му ведомству (некоторое время он служил и там) 
впоследствии предъявляли обвинения в сборе денег 
для детей бежавшего к белым бывшего генерала. 
Собранные деньги были переданы сыну Стогова 
Николаю [11, с. 886]. По-видимому, Н. Н. Стогов-
младший тогда уцелел. Скорее всего, именно он 
фигурирует в базах данных жертв политических 
репрессий в СССР как уроженец Варшавы 1905 г.  
рождения (по документам 1919 г. Н. Н. Стогов-
младший значился уроженцем Москвы, но генерал 
Стогов в 1905 г. служил в Варшаве). Согласно этим 
данным, Н. Н. Стогов работал инженером, был аре-
стован в январе 1934 г. и расстрелян в период Боль-
шого террора в ноябре 1937 г. в Западно-Казахстан-
ской области. Реабилитирован в 1989 г.

5 сентября 1919 г., в день допроса сына, была 
допрошена и супруга Стогова — Екатерина Тихо-
новна, которая также содержалась под арестом в 
Бутырской тюрьме. Женщина сообщила, что ей 42 
года, она являлась потомственной почетной граж-
данкой Москвы, имела домашнее образование, 
жила при муже и была домохозяйкой. Тем более 
что в семье из пятерых детей забот хватало. 

Впрочем, не все дети были иждивенцами. Стар-
шая дочь, 16-летняя Татьяна, служила в каком-то 
бюро, а Николай, как уже упоминалось, работал 
в архиве. Относительно своих взглядов Екатерина 
Тихоновна показала: «Политикой никогда не зани-
малась и определенных убеждений [не имею]» [10, 
л. 148 об.].

Екатерина Тихоновна показала: «Меня аресто-
вали в пятницу 29 августа в доме Щепкина. Очу-
тилась я там следующим образом. Моя маленькая 
дочь больна. Ей нужно хорошее питание. У меня 
нет средств к этому, т.к. получаемого детьми жало-
ванья не хватает для нормального пропитания. Я по-
слала моего сына Николая к Николаю Николаеви-
чу Щепкину попросить у него рису. Мальчик ушел  
и не вернулся. Я беспокоилась о нем и пошла сама  
к Щепкину узнать о мальчике. По приходе туда 
была задержана засадой. Со Щепкиным лично меня 
познакомил мой муж прошлой зимой. Фамилию его 
я слышала с войны, так как он служил, кажется,  
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в Союзе городов. Это первый раз, когда я обрати-
лась к Щепкину за материальной помощью. Раньше 
я никогда его помощью не пользовалась. На этот 
раз я просто посылала взять риса взаймы, т.к. при 
получении денег могла бы купить и отдать. Мой 
муж отправился на войну начальником штаба 1-й 
Финляндской стрелковой бригады. После коман-
довал 3[-м] Финляндским стрелковым полком. По-
сле он был генерал-квартирмейстером 8-й Армии. 
После был начальником штаба 8[-й] Армии, затем 
командовал 16[-м] армейским корпусом, с каковой 
должности был назначен начальником штаба Юго-
Западного фронта, а после начальником Всероссий-
ского главного штаба.

Щепкин заходил к нам раза два. Разговоры были 
самые обыкновенные. Мой муж политикой [?]  
не занимался. Он придерживался правила, что сол-
дат политикой не должен заниматься. Что из себя 
представлял Щепкин, я совершенно не знаю.

Мужа последний раз видела во вторник до мое-
го ареста. Он заходил к нам с работы на квартиру 
по пути домой. Пробыл часа два и ушел. Мой муж 
содержится в Ивановском лагере. О побеге моего 
мужа я совершенно ничего не знаю и первый раз 
об этом слышу. Совершенно не знаю, где бы мог 
скрыться мой муж, т.к. своих знакомых всех я рас-
теряла из виду. Я лично никак не могу поверить 
в то, что он бежал. Он настолько нас любил, что, 
не поговорив с нами и не оградив нас, он никогда 
не мог [бы] решиться на побег. Со Щепкиным он 
ничего общего не имел и не может быть, чтобы он 
участвовал в какой-либо к[онтр]р[еволюционной] 
организации. Прочла Е. Стогова. Следователь [под-
пись неразборчива]» [10, л. 149–149 об.].

Итак, если верить Стоговой, она видела мужа  
до своего ареста во вторник. Поскольку день ее 
ареста, 29 августа 1919 г., приходился на пятницу, 
вторник был 26 августа. Показания выглядят как 
будто искренне: супруга поражена бегством генера-
ла без предупреждения и не может в это поверить.  
Но, скорее всего, Екатерина Тихоновна пыталась 
выгородить мужа и говорила неправду, что под-
тверждает имеющаяся в деле записка генерала, 
брошенная его женой во дворе дома Щепкина (со-
хранена орфография оригинала):

«Многоуважаемый Николай Николаевич 
Дела как будто веселят.
Как у Вас? Пожалуй время!
А вот дома скверно: ни хлеба, ни денег. Сегодня 

уже 29ое. Не можете ли помочь и теперь же?
Уважающий Вас НС» [10, л. 147].
Если эту записку в самом деле выбросила Ека-

терина Тихоновна, получается, что она причаст-
на к подпольной работе мужа, так как выполняла 
функции связной между ним и Н. Н. Щепкиным. 
Можно сделать вывод и о том, что последний раз 
она видела супруга не 26 августа, а непосредствен-
но в день своего ареста — 29-го. Фраза «Дела как 
будто веселят», несомненно, относилась к успехам 
наступления белых на Москву. Остается непонят-
ным смысл фразы «Пожалуй время!», похожей  
на сигнал к вооруженному выступлению или  
к иным решительным действиям.

8 сентября 1919 г. на протокол допроса супру-
ги Стогова была наложена трудно читаемая резо-
люция: «[Содержать] под стражей в [качестве] за-
ложницы взамен своего мужа Н. Н. Стогова» [10,  
л. 148]. 

На протоколе допроса Н. Н. Стогова-младшего 
имелась еще одна резолюция первого заместителя 

начальника Особого отдела ВЧК И. П. Павлуновско-
го, датированная 10 сентября: «Арестовать осталь-
ных детей и направить в Звенигородский лагерь. 
Павл[уновский] 10-IX-1919» [10, л. 145].

Таким образом, супруга Стогова и его дети, кро-
ме отпущенного Николая, подлежали аресту в каче-
стве заложников за бежавшего генерала. К сожа-
лению, о дальнейшей судьбе заложников, а также  
о том, выносились ли какие-либо приговоры, дан-
ных нет. 

Впрочем, в деле имеется указание на то, что 
и Н. Н. Стогов-младший был помещен в концлагерь 
до конца Гражданской войны [10, л. 37].

6 сентября 2000 г. Главная военная прокурату-
ра рассмотрела это дело. Помимо родных генерала  
по нему проходили: Горелова Пелагея Антоновна, 
32 года, уроженка Тульской губ., работавшая няней; 
Зельтик Марта Карловна, уроженка Риги, заведу-
ющая складом, вдова, жила в Москве; Филиппова 
Анна Николаевна, 15 лет, уроженка Смоленской 
губ., работавшая курьером в Москве. Все трое были 
арестованы 5 сентября 1919 г. Они показали, что 
ни в каких контрреволюционных организациях  
не участвовали и 12 сентября 1919 г. были освобож-
дены, а впоследствии реабилитированы [10, л. 37, 
38, 139–146].

Изученные документы подтвердили ранее из-
вестные из воспоминаний сведения об аресте пер-
вой семьи генерала Стогова в качестве заложников 
в 1919 г. 

Показательно, что чекисты при наличии подо-
зрений не остановились перед арестом 14-летнего 
подростка — сына генерала. Тем не менее вопрос  
о дальнейшей судьбе Стоговых пока прояснить  
не удалось. Возможно, обращение к расстрель-
ному делу инженера Н. Н. Стогова, хранящемуся  
в Казахстане, а также к документам Звенигород-
ского лагеря, если таковые сохранились, даст ответ  
на этот вопрос.
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