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А.В. Ганин

БОЛЬШАЯ ИГРА ГЕНЕРАЛDМАЙОРА И.М. ЗАЙЦЕВА
«Когда все умрут, только тогда кончится Большая Игра. Не раньше»
Р. Киплинг «Ким»

Среди биографий руководите
лей антибольшевицкого движения
в России обращает на себя внима
ние удивительный, чемто похо
жий на детектив, жизненный путь
генералмайора Ивана Матвееви
ча Зайцева, в годы Гражданской
войны принявшего активное учас
тие в Большой Игре – противобор
стве с большевиками в Централь
ной Азии. До сих пор его биогра
фия на фоне интереснейших собы
тий, в которых он участвовал, не
становилась предметом специаль
ного изучения историков.
Иван Зайцев родился 21 сентя
бря 1877 г. в станице Карагайской
II (Верхнеуральского) военного от
дела Оренбургского казачьего
войска, в семье сельского учителя.
Сравнительно рано определились
нравственные приоритеты моло
дого казака – любовь к Родине и
постоянная жажда знаний. Отец
надеялся, что маленький Ваня
пойдет по его стопам. В связи с
этим, по окончании четырехкласс
ного городского училища в уезд
ном Верхнеуральске в 1894 году
17летний Иван даже стал учите
лем Фоминской соединенной ка
зачьей школы. Но, будучи казаком,
не смог довольствоваться карье
рой станичного педагога и связал
свою дальнейшую судьбу с воен
ной службой.
Уже на следующий год Зайцев
сдал экзамен на вольноопределя
ющегося второго разряда, а еще
через год, 1 сентября 1896 г., был
зачислен юнкером в Оренбургское
казачье юнкерское училище – на
стоящую кузницу офицерских кад
ров для казачьих войск востока
России. В училище заведовал
цейхгаузом. И хотя учеба в этом
учебном заведении была не из
легких, он в 1898 году окончил учи
лище первым в своем выпуске, за
что был удостоен первой премии
князя Е.М. Романовского герцога
Лейхтенбергского в размере 100
рублей.1
Окончание училища давало вы
пускникам старший унтерофи
церский чин подхорунжего. Отгу
ляв положенный по окончании учи
лища отпуск, подхорунжий Зайцев
должен был отправиться в Варша
ву, в престижный 2й Оренбург

ский казачий воеводы Нагого полк,
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тике и военной истории не оста
лись для него без последствий.
Зайцев окончил Академию только
по второму разряду, не сумев на
брать по итогам года 10 баллов и
не был причислен к Генеральному
штабу. Пришлось возвращаться в
свой дивизион, в котором уже, на
верное, и не ждали неудачливого
«академика», и дослуживать год до
очередной льготы.
Тем не менее, Зайцев сдал до
полнительные экзамены при Ака
демии на право преподавания во
енной администрации и геодезии
в военных училищах, сказывалась
тяга к преподавательской работе,
унаследованная от отца. Это был
довольно продуманный шаг, так
как Зайцев, вернувшись летом
1909 г. в родные края, устроился
офицеромвоспитателем в Орен
бургский Неплюевский кадетский
корпус, дослужившись в стенах
корпуса к началу Первой мировой
войны до чина подполковника.
Женился Зайцев еще до войны
на дочери купца Александре Семе
новне Метневой, но детей не
имел.7 Впоследствии, во время ре
волюции и Гражданской войны, су
пруга разделила с ним выпавшие
на долю Зайцева перипетии.
Когда началась война, Зайцев
счел своим долгом не отсиживать
ся в тыловом Оренбурге, а уйти на
фронт, хотя, как офицервоспита
тель, служить на фронте не был
обязан.8 Для этого он испросил
разрешение императора Николая
II. Получив Высочайшее разреше
ние, он, после месячного скитания
по различным штабам, был зачис
лен в наиболее почетный для лю
бого офицераоренбуржца 1й
Оренбургский казачий Его Импе
раторского Высочества Наследни
ка Цесаревича полк.
За годы войны судьба изрядно
помотала Зайцева по фронтовым
дорогам, где он только не был, на
каких только должностях не служил:
старшим штабофицером полка,
помощником командира полка по
строевой части, временно коман
дующим 7м Донским казачьим
полком, первым помощником ко
мандира 11го Оренбургского ка
зачьего полка и даже председате
лем полкового суда в 12м Орен
бургском казачьем полку.
Закончил войну полковником,
командиром полка, получив целую
колодку орденов: орден Св. Стани
слава 2й степени с мечами, Св.
Анны 2й степени с мечами, Св.

Владимира 4й степени с мечами и
бантом.9 Но особенно дороги ему,
как, наверное, и любому другому
офицеру Русской Императорской
армии, были две награды, достав
шиеся труднее всего, – Георгиев
ское оружие и заветный «Егорий» 
орден Св. Георгия 4й степени.
Первый раз И.М. Зайцев отли
чился 15 февраля 1915 г., во время
несения III конным корпусом служ
бы на позиции у Дуклинского пере
вала в Карпатах. В тот день еще за
темно четыре сотни 1го Орен
бургского казачьего полка под его
командованием с целью разведки
переправились пешими вброд че
рез реку Сан при 25° мороза, так
как в этом районе Карпат река не
замерзала. Затем сотни неожи
данно атаковали позиции австрий
цев, вызвали в их рядах панику и,
захватив несколько пленных, бла
гополучно вернулись к своим.
В другой раз свои боевые каче
ства, недюжинную выдержку и
хладнокровие Зайцев проявил 27
апреля 1915 г., во время атаки
сильно укрепленного австрийско
го редута у деревни Ржавенцы. В
том бою, закрывая своими двумя
сотнями прорыв, Зайцев, по соб
ственной инициативе и вопреки
запрету командира корпуса гене
раллейтенанта графа Ф.А. Келле
ра, преодолев проволочные за
граждения, атаковал и взял редут,
после чего двое суток отбивал ата
ки противника. В ходе боя казака
ми Зайцева было взято в плен 73
австрийца (по другим данным
125), 2 пулемета и другая добы
ча.10 За этот подвиг он был отме
чен Георгиевским оружием.
15 июля 1916 г. уже в чине пол
ковника, Зайцев во главе четырех
сотен (280 казаков) 11го Орен
бургского казачьего полка совер
шил прорыв в тыл австрийцев в
районе деревни Содово, вынудив
их оставить боевой участок. Каза
ки Зайцева в этом бою захватили
10 орудий, 17 зарядных ящиков в
полной запряжке, 8 пулеметов и
1107 пленных. За это лихое дело
полковник И.М. Зайцев был на
гражден орденом Св. Георгия 4й
степени.
«Великая и бескровная» рево
люция на некоторое время пре
рвала боевой путь казачьего офи
цера. 24 марта 1917 г. он был из
бран делегатом от Румынского
фронта и командирован в Петро
град для приветствия Временного
правительства. По прибытии в сто

лицу Зайцев окунулся в водоворот
политической жизни: неоднократ
но выступал в защиту казаков в Та
врическом дворце и написал обра
щение «Голос казаков», опублико
ванное в газете «Новое Время» (от
19 апреля 1917 г.) и подписанное
также другими представителями
казачества. Этот номер впослед
ствии был распространен на
фронте и в казачьих областях. В
апреле на 1м Войсковом Круге
Оренбургского казачьего войска
кандидатура Зайцева была выдви
нута на ответственную должность
заведующего войсковым военным
отделом. Однако из 11 претенден
тов на этот пост избранником Кру
га стал полковник В.Н. Половни
ков, получивший 50 голосов, тогда
как Зайцев набрал лишь 3 голоса.11
22 апреля 1917 г. в Мариинском
дворце Зайцев представлял Вре
менному правительству делега
цию Румынского фронта и привет
ствовал членов правительства от
имени казаков фронта. По словам
самого Зайцева, он «выразил воз
мущение демагогией Петроград
ского Совдепа. Мое (Зайцева –
А.Г.) обращение воодушевило чле
нов Временного Правительства,
особенно А.И. Гучкова и П.Н. Ми
люкова, подошедших к делегации,
а Керенский отошел в сторону».12
На следующий день, на приеме
у военного министра А.И. Гучкова,
Зайцев, как представитель казаче
ства, был назначен членом Особо
го совещания при военном минис
тре по преобразованию армии под
председательством товарища во
енного министра, генераллейте
нанта В.Ф. Новицкого. От Гучкова
Зайцев получил и персональное
поручение – принять участие в ра
боте по созыву казачьего съезда.
Работа в Особом совещании отни
мала много времени. Зайцев как
единственный представитель ка
зачества должен был присутство
вать на заседаниях многих секций
и на пленарных заседаниях сове
щания, которые часто продолжа
лись до 23х часов ночи. В одном
из некрологов, посвященных Зай
цеву, было неверно указано, что он
являлся членом комиссии под
председательством генерала от
инфантерии А.А. Поливанова13 –
бюрократического органа совер
шенно другой политической на
правленности, впоследствии на
званного
главнокомандующим
войсками Петроградского военно
го округа генераллейтенантом
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П.А. Половцовым «поливановским
сборищем».14 После расформиро
вания совещания Зайцев был ос
тавлен при кабинете военного ми
нистра в качестве советника, но
пробыл в Петрограде лишь до се
редины июля, когда, наконец, по
лучил в командование полк – 4й
ИсетскоСтавропольский
полк
Оренбургского казачьего войска.
Вскоре последовало новое назна
чение – на этот раз в Среднюю
Азию, где его ожидали серьезные
испытания.
Зайцев был назначен командую
щим русскими войсками в Хиве и
комиссаром Временного прави
тельства в Хивинских владениях.
Перед ним была поставлена нелег
кая задача – усмирить туркменское
восстание и осуществить необхо
димые государственные преобра
зования в Хивинском ханстве. Во
прос был решен им в течение не
скольких месяцев. Зайцев сумел в
сентябре 1917 г. справиться с отря
дами Джунаидхана, а затем с его
же помощью усмирить приараль
ских туркмен. Тогда же его поддер
жали и уральские казакистарове
ры, жившие по берегам Аральского
моря и на реке Амударье. Из них
были сформированы конные ко
манды для борьбы с бандитами, и
стихийно образовалось Амударь
инское казачье войско.15 В состав
этого войска стремились войти и
киргизы, и узбеки, и каракалпаки. В
Хиве Зайцев встретил известие о
перевороте в Петрограде и о захва
те власти большевиками.
16 декабря Войсковой атаман
Оренбургского казачьего войска
полковник А.И. Дутов написал
письмо № 19127 неустановленно
му командиру оренбургской каза
чьей части (полка или батареи) с
призывом направить казаков с ору
жием в войско. Текст письма был
следующим: «МИЛОСТИВЫЙ ГО
СУДАРЬ! В настоящее время, как
вам известно, на фронте и внутри
России благодаря всеобщему раз
ложению создалось невыносимое
положение для казаков. Большеви
ки, не желающие помириться с су
ществованием свободного казаче
ства, стараются разложить его од
нородную массу и для достижения
своих целей не брезгуют никакими
средствами. Вверенному мне вой
ску грозит смертельная опасность,
и в такое время, когда России в
действительности уже нет, я счи
таю своей священной обязаннос
тью собрать в войско всех находя

щихся на фронте казаков и в слу
чае надобности всеми мерами от
стаивать казачество. С этой целью,
прилагая при сем выписку из по
становления войскового круга от
13 сего декабря, считаю долгом
сообщить вам следующее: Вам как
командиру части надлежит принять
все меры к тому, чтобы казаки при
были каким угодно порядком в
свои округа. Для этого необходимо
увеличить норму отпускных каза
ков, уволить на льготу, не дожида
ясь прихода из войска сменной ко
манды, тех казаков, которые под
лежат замене. Имеющееся в части
казенное имущество надлежит
сдать в ближайшие склады или
продать, сдав деньги в соответст
вующее казначейство. Что касает
ся здоровых лошадей, то их под ви
дом слабосильных следует отпра
вить в войско. Представляется
крайне необходимым, чтобы каза
ки прибыли в войско с оружием.
Некоторые из строевых частей, как
например первая, восьмая бата
реи и несколько сотен 15го полка,
прибыли вооруженными в Донскую
область. Если вы с частью находи
те затруднительным и опасным
прибыть в свое войско, то следует
направиться в ближайшую казачью
область. Во всяком случае всех
возвратившихся в войско казаков
войсковое правительство не будет
считать дезертирами. Все это од
нако должно делаться так, чтобы не
навлечь никаких подозрений со
стороны тех организаций, в состав
коих входит вверенная вам часть.
Разумеется, я не могу вам указать
всех способов, при помощи кото
рых казаки могут прибыть с оружи
ем в свое войско или другие каза
чьи области и это всецело предо
ставляется вашей опытности, зна
нию, умению и инициативе, но во
всяком случае, если части придет
ся разоруживать (так в тексте –
А.Г.), то необходимо принять все
меры к тому, чтобы это происходи
ло на какойлибо казачьей терри
тории и чтобы в сдаче оружия и
имущества были даны квитанции
соответствующих войсковых на
чальств. Прошу принять уверения в
совершенном моем к вам уваже
нии и таковой же преданности. А.
Дутов».16
По свидетельству большевика
Д.П. Саликова, письмо было адре
совано «на имя Исецко, командира
Ставропольского полка», по его же
сведениям оно начиналось обра
щением «Милостивый Государь,

Иван Матвеевич!».17 Саликов явно
исказил фамилию адресата – в
Оренбургском казачьем войске ни
когда не было офицера со столь
странной фамилией, зато сущест
вовал 4й ИсетскоСтаврополь
ский полк Оренбургского казачье
го войска, от названия которого
мемуарист и произвел фамилию
казачьего офицера. В декабре
1917 г. 4м полком командовал
Зайцев, полк, как уже отмечалось,
находился в Туркестане на подав
лении туркменского восстания.
Однако письмо Дутова Зайцев не
получил, оно было перехвачено
ташкентскими большевиками и
тогда же опубликовано в целях
дискредитации Дутова. Разумеет
ся, это не была «директива», как
полагали некоторые советские ис
торики. Вместе с тем, поскольку в
письме нет какихлибо конкретных
указаний на Туркестан, можно
предположить, что этот же доку
мент был направлен Дутовым и ос
тальным командирам оренбург
ских казачьих частей, но больше
вики смогли перехватить лишь его
письмо Зайцеву. При этом не полу
чивший письма Дутова 4й полк
стал едва ли не единственной
оренбургской казачьей частью,
вступившей в начале 1918 г. в борь
бу с большевиками (еще одной та
кой частью являлся 1й Оренбург
ский казачий артиллерийский ди
визион18). Зачем Дутову необходи
мо было сосредотачивать в войске
вооруженных казаков?! Разумеет
ся, для борьбы с большевиками.
Оренбургскому атаману необходи
мы были люди и оружие, однако,
как вскоре выяснилось, на оружие
он еще мог рассчитывать, но ос
новная масса казаков, возвращав
шихся с фронта, воевать не хотела.
40летний полковник Зайцев не
признал самопровозглашенную
власть и 10 января 1918 г. объявил
большевикам войну. Началась его
Большая Игра. Выступив во главе
своего отряда (семь сотен каза
ков: шестисотенный 4й Исетско
Ставропольский казачий полк и
сотня уральцев) из Хивы на город
Чарджуй, Зайцев занял город, аре
стовал членов местного совета ра
бочих и солдатских депутатов и
членов ревкома и передал управ
ление городом органу Временного
правительства. В Чарджуе полков
ник встретился с министрами Вре
менного правительства Коканд
ской автономии М. Чокаевым и У.
Ходжаевым для заключения согла
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шения о совместной борьбе с
красными.19 Соглашение предус
матривало совместное выступле
ние против большевиков. Тогда же
в город по железной дороге при
был еще один казачий отряд (семь
сотен оренбургских, семиречен
ских и сибирских казаков).
Из Чарджуя, оставив в городе
гарнизон, Зайцев со своими каза
ками двинулся на Самарканд, с
тем, чтобы далее идти на Ташкент.
Отдельно двигался второй казачий
отряд. Известие о наступлении
этих отрядов чрезвычайно испуга
ло руководителей туркестанских
большевиков, Совнарком Туркес
танского края лихорадочно отда
вал приказания с требованиями
остановить Зайцева. На осадном
положении была объявлена Сред
неазиатская железная дорога. В
общей сложности на борьбу с Зай
цевым было брошено до 3000
красногвардейцев.20 Однако эти
меры не дали результата.
Новая власть еще не успела уко
рениться на местах, а плохо обу
ченные и недисциплинированные
отряды красных, несмотря на чис
ленное превосходство, не могли
противостоять крепким частям
старой армии, в результате чего
отряду Зайцева достаточно быстро
удалось разбить хивинских боль
шевиков и занять город Самар
канд. Красные были отброшены на
30 километров от города. Тогда
большевики, не сумев справиться
с Зайцевым силовым путем, реши
ли использовать для этого совсем
иные средства. Выделив два мил
лиона романовских рублей сочув
ствовавшим им казакам 17го
Оренбургского казачьего полка,
расквартированного в Ташкенте и
там подвергшегося полному раз
ложению, они предприняли попыт
ку подкупить казачий комитет от
ряда Зайцева. Этот ход принес
красным скорую победу: отрядный
комитет отказался воевать «со ста
ничниками 17го полка», принял
решение разоружиться и выдать
Зайцева красным в Ташкент.
Узнав о таком решении, никогда
не бежавший на фронте от авст
рийцев казачий офицер был вы
нужден совершить свой первый в
жизни побег; мог ли он себе пред
ставить, что в дальнейшем ему,
блестящему офицеру, герою Пер
вой Мировой войны, полковнику
Оренбургского казачьего войска и
выпускнику Академии Генерально
го штаба, предстоит совершить

еще немало подобных и даже бо
лее дерзких побегов?!
Однако русский офицер внеш
не сильно выделялся на фоне турк
менского населения, поэтому уже
через пять дней Зайцев был обна
ружен в Асхабаде21 и арестован.22 8
(21) февраля 1918 г. революцион
ный суд приговорил его к расстре
лу, но солдаты красного отряда по
жалели офицера, и расстрел был
заменен десятью годами одиноч
ного заключения в Ташкентской
крепости, куда его посадили 13
(26) февраля. Поистине невероят
ный случай для начала 1918 г., ког
да ожесточившиеся противники
уже не знали пощады друг к другу!
Вероятно, красногвардейцы по
считали, что победа революции
обеспечена и никак не могли пред
положить, что одним побегом пол
ковник Зайцев не ограничится. Из
крепости Зайцев бежал через че
тыре с половиной месяца – 1 июля
1918 г. При себе у него ничего не
было, кроме нательной одежды:
тюбетейки, рубашки, шаровар и
ичиг (высоких сапог, распростра
ненных в Средней Азии). Побег
был организован при помощи Тур
кестанской военной организации
(ТВО), у которой, по словам само
го Зайцева, «были везде связи и
свои люди».23 Кстати, ТВО позабо
тилась и о супруге Зайцева, отпра
вив ее в день побега мужа в Чим
кент с надежным проводником.
Оказавшись на свободе, Зайцев
сразу же вошел в состав этой под
польной офицерской организации
в качестве исполняющего обязан
ности начальника штаба.
Здесь необходимо кратко оста
новиться на характеристике источ
ников о деятельности Зайцева в
этот период. По этой проблемати
ке нам известно два основных до
кумента: 1) отчет или доклад Зай
цева об обстановке в Туркестане и
о своей деятельности, написанный
в 1919 году для руководителей Бе
лого движения на востоке России24
и 2) отрывки из воспоминаний Зай
цева, опубликованные в 1926 году
в журнале «Соловецкие острова».25
Надо сказать, что сведения, содер
жащиеся в этих источниках, до
вольно противоречивы. Так, Зай
цев на страницах «Соловецких ост
ровов» (самого свободного журна
ла в СССР, по характеристике Б.
Ширяева26) утверждал или был вы
нужден утверждать, что изначаль
но негативно относился к ряду ини
циатив руководителей антиболь

шевицкого движения. При этом
есть все основания полагать, что
именно на страницах советской ла
герной прессы Зайцев был неис
кренен. В этой связи мы попыта
лись воссоздать события того вре
мени, привлекая целый ряд других
источников по деятельности ТВО с
постоянным сопоставлением со
держащихся в них сведений.
Возвращаясь к событиям лета
осени 1918 г., отметим, что в числе
руководителей ТВО были: Гене
рального штаба генераллейтенант
Л.Л. Кондратович, бывший помощ
ник туркестанского генералгубер
натора генерал Е.П. Джунковский,
полковник П.Г. Корнилов (родной
брат основателя Добровольческой
армии генерала от инфантерии Л.Г.
Корнилова), полковник Г.В. Блават
ский (выполнял обязанности де
журного генерала штаба организа
ции), бывший комиссар Временно
го правительства в Ташкенте адво
кат А.Д. Арсеньев и инженер П.С.
Назаров (он должен был стать пре
мьерминистром и министром фи
нансов в будущем правительстве).
В рядах РККА успешно действовал
член организации полковник В.В.
Фенин.
ТВО действовала с лета 1918 г. в
Ташкенте, имела отделы в Самар
канде, Коканде, Красноводске, Ас
хабаде, Верном и подотделы в бо
лее мелких пунктах, вела работу по
объединению офицеров для орга
низации антибольшевицкого вос
стания в Средней Азии.27 Агенты
организации были в частях Крас
ной армии. Кроме того, было много
«сочувствующих», то есть довольно
неустойчивого элемента. Штаб ор
ганизации установил связь с вож
дями повстанческих отрядов (тер
мин «басмачи» первоначально не
использовался): ханом Джунаи
дом, главой туркменских племен, и
Адизханом (или Азизханом), гла
вой текинских племен. Планирова
лось привлечь и их к общей работе.
Вечером следующего после по
бега дня Зайцев принял участие в
секретном совещании руководства
ТВО. За ним пришли три офицера,
которые переодели полковника в
штатский костюм, загримировали
его и, договорившись об условных
знаках, пошли на совещание. Идти
пришлось из старого города в рус
скую часть Ташкента, в район Дома
свободы. Причем путь лежал мимо
той самой крепости, в которой еще
два дня назад сидел Зайцев.
Прежде всего Зайцеву вручили
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его новые документы на имя зем
лемера Н.К. Турчанинова28 (по дру
гим данным, на имя Н.К. Томили
на29). Затем познакомили со струк
турой подпольной организации и
ее руководителями. Члены ТВО
были разбиты на шестерки: каж
дый член организации вербовал
еще пятерых, те, в свою очередь, 
еще пятерых каждый и так далее.
Всего в организации состояло
около 3000 человек. Однако изза
конспирации точного числа членов
не знало даже руководство.
Как выяснилось, не все в работе
ТВО шло гладко: не хватало оружия,
денежных средств, отмечался сепа
ратизм асхабадского, ферганского,
семиреченского и самаркандского
отделов. Сепаратизм этот порож
дал интриги и сеял рознь между от
делами, каждый из которых стре
мился возглавить борьбу с больше
виками. В большей степени это от
носилось к отделу в Асхабаде, кото
рый имел прямые контакты с бри
танской военной миссией генерал
майора У. Маллесона в Мешхеде
(Персия). Впоследствии это нега
тивно сказалось на подпольной ан
тибольшевицкой работе в Туркеста
не – Асхабад преждевременно под
нял восстание.
Не в пользу заговорщиков скла
дывалась и общая обстановка в
Туркестане: главные города и ос
новные железные дороги были под
контролем красных, влиятельная
мусульманская политическая пар
тия «Улема» держалась обособлен
но, Бухарское правительство обе
щало поддержку лишь после паде
ния советской власти в Ташкенте и
освобождения Среднеазиатской
железной дороги на участке Крас
новодск – Чарджуй, то есть почти от
самой Бухары до Каспийского мо
ря. Но глава организации генерал
Кондратович был оптимистом и
«неоднократно подчеркивал, что
сил достаточно, причем силы на
дежные и верные, и он бодро смот
рит на будущее и верит в успех».30
Выступление против большевиков
откладывалось лишь потому, что у
организации не было достаточно
средств. Подобный оптимизм, гра
ничивший с легкомыслием, пора
зил руководителя британской воен
нодипломатической миссии в
Ташкенте, офицера английской
разведки подполковника Бейли31,
который отметил в своих воспоми
наниях, что русские контрреволю
ционеры считали положение на
столько фантастическим, что срав

нивали власть большевиков с 70
дневной Парижской Коммуной.32
Узнал Зайцев и о том, что ТВО
изза нехватки оружия и денег была
вынуждена заключить соглашение
с англичанами.33 Англичане издавна
преследовали свои интересы в Тур
кестане. Летом 1918 г. главной за
дачей британской разведки в Тур
кестане была борьба с попытками
германотурецких сил проникнуть в
Афганистан и развязать там рели
гиозную войну.34 Кроме того, англи
чане противодействовали и боль
шевикам как сторонникам герман
цев. Британская военнодиплома
тическая миссия прибыла в Таш
кент с разрешения Туркестанского
Совнаркома 14 августа 1918 г. из
Кашгара. По соглашению с англи
чанами, ТВО должна была органи
зовать и возглавить выступление
против советской власти в разных
районах Туркестана. По мнению
подполковника Бейли, такое одно
временное выступление позволило
бы разгромить туркестанских боль
шевиков.35
Власть большевиков в Ташкен
те и Туркестане казалась ненадеж
ной и британскому генеральному
консулу в Китайском Туркестане
(Синьцзяне) П. Эсертону.36 Прави
тельство Его Величества обязыва
лось снабжать организацию де
нежными средствами, оружием,
боеприпасами и техническими
средствами, а в случае необходи
мости оказать и вооруженную под
держку из северных провинций
Персии. После свержения совет
ской власти планировалось обра
зовать Туркестанскую Демократи
ческую Республику (или Туркес
танскую Автономную Республи
ку37) с выборным президентом, ка
бинетом министров и однопалат
ным парламентом (Народным Со
ветом), как английский доминион,
который предоставлял бы англича
нам концессии на разработку при
родных ресурсов в крае. Послед
ний пункт, конечно, не устраивал
патриотически настроенных чле
нов ТВО, но выбирать особенно не
приходилось, да и не из кого было,
ведь только англичане могли хоть
чемто действительно помочь ор
ганизации в ее борьбе.
Полковник Зайцев на совеща
нии высказался резко против тако
го соглашения. Он заявил, что
«…мы, казаки, всегда стояли и сто
им за целость и неделимость Рос
сии…И, вдруг, сейчас по замыслам
небольшой группы лиц предпола

гается отторгнуть от России бога
тый и цветущий Туркестанский
край, что будет коварной изменой
по отношению к остальной цент
ральной и большей части Рос
сии».38 После этого между участни
ками совещания началась горячая
дискуссия, Зайцева пытались убе
дить в том, что соглашение – лишь
формальность, а у генерала Джун
ковского, якобы, есть полномочия
на заключение такого соглашения
от Комитета Членов Всероссий
ского Учредительного Собрания
(Комуча) из Самары. Тем не менее,
он остался при своем мнении. Со
вещание закончилось лишь на рас
свете.
После побега полковнику Зай
цеву пришлось почти три месяца
скрываться от властей: сначала в
Ташкенте, в доме, где проходило
совещание, затем в окрестностях
города и, наконец, в отдаленных
киргизских кочевьях в нижнем те
чении реки Сырдарья. В целях кон
спирации приходилось терпеть
лишения, прятаться в зарослях ка
мыша, где водились кабаны, жить в
кибитке, изображать выполнение
съемок местности для постройки
парома. Но и ТВО, нуждавшаяся в
опытных военных руководителях,
не забывала о нем. Зайцеву были
назначены проводник и перевод
чик из местного населения Тюле
ган и личный адъютант мичман
Аничков. Именно Тюлеган снабжал
полковника всем необходимым в
эти тревожные месяцы.
В середине августа 1918 г. по
следовал перевод Зайцева на но
вое место – в один из кишлаков не
далеко от Ташкента. Перевод был
осуществлен в связи с подготов
кой ТВО нового плана восстания.
Дело в том, что 12 июля 1918 г.
произошло преждевременное вы
ступление отдела организации в
Асхабаде, неожиданное даже для
штаба ТВО. Образовался Закас
пийский фронт.39 После этих собы
тий был разработан другой план
общего выступления, предусмат
ривавший следующие действия:
1) Заблаговременное уведом
ление всех групп о примерном
времени выступления;
2) Наступление на Актюбинск
оренбургских казаков атамана
А.И. Дутова в начале восстания;
3) Наступление на Асхабадском
фронте;
4) Наступление Ферганского
повстанческого отряда (после ис
тощения советских резервов в
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Туркестане) на Ташкент тремя
группами: а) через КындерДаван
ский перевал в Туркестанском
хребте в долину р. Ангрен (неболь
шая часть); б) через Мурзарабат
скую степь в обход Туркестанского
хребта (главные силы); в) на Чиназ
с целью захвата Чиназского моста
через Сырдарью (боковой отряд).
5) Наступление туркменских
отрядов Джунаидхана из Дарга
ната по левому берегу Амударьи
на Чарджуй с целью захвата Чард
жуйского моста через Амударью;
6) Налет партизанского отряда
из АулиеАтинского уезда на узло
вую железнодорожную станцию
Арысь с целью ее захвата;
7) Занятие бухарскими войска
ми участка Среднеазиатской же
лезной дороги между реками Сыр
дарья и Амударья.
Таков был этот план.
Даже неискушенному читателю
видно насколько громоздким он
был, сколько разнородных сил бы
ло в нем задействовано, причем
никто не мог поручиться, что отря
ды из местного населения поддер
жат это выступление и будут под
чиняться приказам штаба ТВО. По
нятно это было, разумеется, и пол
ковнику Зайцеву, который высту
пил против привлечения к совме
стным действиям отрядов турк
мен, известных мародерством по
отношению к гражданскому насе
лению, и вообще выразил сомне
ние в успехе подобного плана.
Но план получил одобрение ан
гличан. К Дутову был отправлен
поручик П.П. Папенгут (назад в
Туркестан он возвращаться не
стал, а впоследствии дослужился у
Дутова до чина полковника, став
его штабофицером для поруче
ний). Оренбургский атаман дейст
вительно предпринял наступление
на Актюбинск в соответствии с до
говоренностью. По мнению коман
дующего войсками Туркестанской
Советской республики Г.В. Зино
вьева, Дутов рассчитывал захва
тить Туркестан и использовать его
как базу в случае отступления с
Южного Урала. При этом, как пи
сал Зиновьев, «Ашхабадский и
Ферганский фронты, хотя они и
были серьезны, но не имели того
решающего значения, как Орен
бургский».40 Наступление Дутова
должно было послужить сигналом
к восстанию. Однако восстание в
самый разгар его подготовки по
терпело неудачу, и наступление
Дутова не имело смысла.41 Причи

ной поражения восстания, как это
часто бывает в подпольной рабо
те, стало предательство. Больше
виками были обезоружены рабо
чие среднеазиатских мастерских и
кадры резервной милиции, кото
рые должны были стать ударной
силой выступления в Ташкенте.
Разгромлены были склады ору
жия, а часть сторонников ТВО аре
стована.
После этой неудачи пришлось
прибегнуть к плану создания серь
езной вооруженной силы из отря
дов басмачей. Руководить их вер
бовкой в Фергане было поручено
Зайцеву. Почему выбор пал именно
на него? Дело в том, что Зайцев,
как уже говорилось, сначала усми
рил Джунаидхана, а затем тесно
сотрудничал с ним. Кроме того, в
конце января 1918 г. к Зайцеву об
ращался Адизхан с предложением
своих услуг в борьбе с советской
властью. Таким образом, у Зайцева
имелись достаточные для выполне
ния этой задачи связи.
Общая численность ферганских
повстанцев, по расчетам штаба
ТВО, доходила до 2,5 тысяч воору
женных людей. Содержать их соби
рались за счет ТВО, исходя из сум
мы в 15 рублей в сутки на одного
джигита, плюс небольшое жалова
ние. Курбаши, то есть вождю, пола
галось особое содержание. В це
лом же, планировалось поставить
под ружье около 25 тысяч человек.
По этому вопросу велись перегово
ры с вождями басмачей Ферган
ской и Сырдарьинской областей
Иргашбаем и ИшМаметбаем
(или Ишматбаем). В Фергане вел
работу полковник П.Г. Корнилов.
Для вооружения таких сил тре
бовалось 25 тысяч винтовок, 40 пу
леметов и 16 горных орудий. Все
это обещали поставить англичане.
Снабжение отрядов басмачей
должно было осуществляться по
следующим направлениям: а) из
Читрала и Гильгита через перевал
Мустаг в Кашгар, далее на Иркеш
тем и Ош; б) из Пешавара через
Хайберский перевал в Афганистан
и Бухару. Причем от большевиков
были очищены узловые пункты
снабжения на пути из Индии – Ош
и Наманган.
Вызов Зайцеву поступил нео
жиданно.
Однажды к дому, в котором он
жил, пришел киргиз с сообщением
от Тюлегана. Зайцев, в одежде
сарта42, вышел ему навстречу. Вот,
как он сам впоследствии описал

этот случай: «На террасе сидит ти
пичный киргиз небольшого роста.
Направляюсь к нему, подхожу,
держа на всякий случай в кармане
браунинг наготове. Он сидит спо
койно, мало обращая внимания на
меня. Говорю: «Асалям алэкум!»
(приветствие при встрече).
– «Алэкум асалям!»,  отвечает.
Спрашиваю, кто его прислал и ко
го ему нужно. Говорит, что прислал
Тюлеган; что нужно Турчанинова,
которому он привез письмо. Гово
рю: «Я самый Турчанинов». «Я пол
ковник Корнилов»,  отвечает не
знакомец, и оба незнакомца, один
киргиз, другой сарт, объяви
лись».43 Полковник П.Г. Корнилов
был направлен к Зайцеву в качест
ве начальника штаба. Вместе они
выехали в Фергану 5 октября 1918
г. пополудни.
По прибытии в расположение
курбаши ИшМаметбая, Зайцев
изложил ему свой план: набрать
людей, обучить их, сформировать
воинские части. В течение бли
жайших 2х–3х месяцев предпо
лагалось сформировать два кон
ных отряда по 2000 человек с кон
ногорной батареей (4 орудия) при
каждом, и два пеших отряда по об
разцу пехотных полков (такого же
штата как у пехотных полков) с 2
горными батареями по 4 орудия.
Всего – 12 тысяч человек (по дру
гим данным, восемь полков и две
конногорных батареи, сведенные
в две дивизии, которые, в свою
очередь, образовали бы десятиты
сячный корпус, затем приступить к
формированию пеших стрелковых
частей).44 Обучение предполага
лось организовать по казачьему
образцу. Этот план ИшМаметба
ем был одобрен.45
Проблема во взаимоотношени
ях с басмачами заключалась в том,
что их лидеры не были склонны к
сотрудничеству с англичанами и
противились усилению английско
го влияния в Туркестане, поэтому
представители ТВО вели свою игру
и держали сведения о соглашении
с англичанами в секрете. Сам Зай
цев, уже будучи на Соловках, ут
верждал, что затея с басмачами
была ему не по душе, причем по не
скольким причинам. Вопервых, у
басмачей отсутствовала дисципли
на; вовторых, их содержание для
населения было обременительно и,
втретьих, многие из них придер
живались панисламистских идей,
которые, Зайцеву как православно
му человеку были чужды. Подруго
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му он писал в своем докладе 1919 г.
Тогда он выступал за сотрудничест
во с повстанцами, так как считал,
что была вероятность отказа Герма
нии и АвстроВенгрии от подписа
ния мирного договора, а это могло
привести к мобилизации несколь
ких десятков тысяч австрогерман
ских военнопленных в Туркестане
против белых и Антанты. В любом
случае, басмачи были опасной,
плохо управляемой силой, которая
могла выступить не только против
большевиков, но и против всего
русского населения Средней Азии.
Причем их опасалось даже мусуль
манское население туркестанских
городов.46
Не одобрял Зайцев и другую,
обсуждавшуюся в то время идею, –
идею создания ЮгоВосточного
союза47 (по другим данным, Вос
точного союза48). О таком отноше
нии Зайцева известно лишь из его
воспоминаний, опубликованных в
СССР (в докладе 1919 г. Зайцев не
мог об этом писать критически, да
же если бы действительно не одоб
рял идею союза, так как сама идея
принадлежала его непосредствен
ному начальнику А.И. Дутову).
В Туркестан проект создания
союза привез посланец атамана
Дутова – есаул Юдин. По проекту в
состав союза должны были войти
Оренбургское, Уральское, Сибир
ское, Семиреченское и Астрахан
ское казачьи войска, Башкирия,
Казахстан, Хива и Бухара, а также,
в перспективе, Кубанское и Тер
ское казачьи войска. Допускалась
внутренняя самостоятельность во
шедших территорий при военно
политическом и хозяйственном
взаимодействии. Столицей Союза
должен был стать Оренбург, откуда
и исходила инициатива его созда
ния (идею одобрил Войсковой круг
Оренбургского казачьего войска).
Таким образом, Дутов вынашивал
достаточно честолюбивый план
создания огромной конфедера
ции, во главе которой, скорее все
го, должен был встать сам. Впро
чем, после объединения антиболь
шевистских сил под властью адми
рала А.В. Колчака необходимость
в таком союзе отпала, как отпала и
сама возможность его организа
ции таким высокопоставленным
политическим и военным деяте
лем, каким был Дутов.
Внезапным было известие о
раскрытии ТВО. Произошло это в
самый разгар подготовки нового
выступления. Генерал Кондрато

вич получил от англичан деньги и
приступил к покупке лошадей для
создания конных частей. Это не
осталось незамеченным ТуркЧК. В
результате было арестовано около
50 членов ТВО, остальным при
шлось временно свернуть свою
деятельность. Из числа руководи
телей был арестован П.С. Назаров,
впоследствии ему удалось бежать.
Генерал
Кондратович
сумел
скрыться. Переодевшись в авст
рийскую военную форму (в Туркес
тане было много пленных солдат
австровенгерской армии), бежал
из Ташкента и подполковник Бей
ли.49 Уже 30 октября 1918 г. полков
ники Зайцев и Корнилов и есаул
Юдин в связи с раскрытием Турке
станской военной организации
были вынуждены покинуть район
Ферганы и выехали в Ташкент (в
советское время Зайцев писал,
что уехал изза своего неприятия
басмачей под предлогом осмотра
партии оружия в Ташкенте). Рас
стались неподалеку от города.
Поразному сложилась судьба
Корнилова и Зайцева. Полковника
Корнилова подвела любовь к супру
ге, с которой он постоянно виделся
и даже жил на даче в предместье
Ташкента. Он был захвачен больше
виками и позднее расстрелян. При
чем Москва, в ответ на запрос тур
кестанских большевиков, просила
отсрочить исполнение приговора,
но к тому моменту Корнилова уже
не было в живых.50 О судьбе Зайце
ва наш дальнейший рассказ.
После расставания с соратни
ками по работе Зайцев поехал в те
кишлаки, где скрывался раньше.
Однако хозяева домов, в которых
он жил, были арестованы и расст
реляны. Трое суток он скрывался,
причем два раза пробирался в сам
Ташкент, чтобы найти своих, но ни
кого не нашел, так как члены ТВО
либо были арестованы, либо где
то скрывались. Тогда Зайцев при
нял решение отправиться в города
Чимкент и Туркестан, а дальше
пробираться к Дутову. Он нанял в
городе Туркестане проводника,
чтобы ехать на Тургай и Кустанай,
но в 50 верстах от Туркестана был
арестован.
Зайцеву повезло, благодаря
подложным документам его не опо
знали, но в тюрьму все же посади
ли. Причем собирались держать в
ней до тех пор, пока все не успоко
ится и даже отправить в Ташкент.
Такое решение было равнозначно
верной гибели для Зайцева, кото

рого ташкентские большевики от
лично знали. Зайцеву удалось пре
дупредить своих людей в Ташкенте,
откуда приехал человек, дал взятку
двум членам следственной комис
сии, и Зайцева освободили под
надзор милиции. Освободившись,
Зайцев устроился работать бухгал
тером на советский свинцовый
рудник «АгиСай».51
Всего он просидел в тюрьме го
рода Туркестана с 17 ноября по 24
декабря 1918 г. Несмотря на за
прет, он, от греха подальше, тайно
уехал из города и скрывался в го
рах Каратау. Через какоето время
военный комиссар города Туркес
тана Кручинин, состоявший в ТВО,
сообщил Зайцеву, что в Ташкенте
предполагается восстание. Зай
цев немедленно выехал туда, но на
станции Арысь железнодорожное
сообщение было прервано, и ему
пришлось вернуться в горы. Как он
узнал позднее, намеченный зара
нее план восстания в Ташкенте ре
ализован не был, а 1820 января
1919 г. произошел хаотический
беспорядок, в результате которого
выступление не удалось.52 Даль
нейшие пути Зайцева и большин
ства членов ТВО разошлись. Чле
ны ТВО, остававшиеся на свободе
после поражения в Ташкенте, пе
ренесли свою деятельность в Фер
гану. А Зайцев стал пробираться к
себе на родину, в Оренбургское
казачье войско.
Свой третий побег он совершил
в апреле 1919 г., когда под видом
рабочего сумел перейти линию
фронта в районе Бохачево и выйти
к городу Троицку, в район располо
жения Отдельной Оренбургской
армии генераллейтенанта А.И.
Дутова. К белым Зайцев пришел
не с пустыми руками. Он имел цен
нейшую информацию о ситуации в
советском Туркестане, обладал
большими связями в этом регио
не. По итогам своей работы в
19171918 гг. он составил развер
нутый отчет на 44х страницах с
приложениями (об этом отчете
уже говорилось выше).
16 апреля 1919 г. Зайцев высту
пил с докладом перед депутатами
3го Очередного Войскового Круга
области войска Оренбургского. В
своем докладе Зайцев «подробно
осветил о положении (так в тексте –
А.Г.) в Туркестанском крае вообще в
момент его бегства оттуда, о еди
нодушной готовности всех народов
Туркестана к восстанию против по
работителей большевиков и осо
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бенно со стороны мусульманского
населения Края, которое поголов
но мобилизовалось и объявило
Священную войну большевикам и
их приспешникам…все восставшие
народы и племена Туркестана вос
хищаются героической борьбой
Оренбургского казачества и весь
ма высоко ценят заслуги казаков
Оренбуржцев, приносят глубокую
благодарность и верят, что общими
усилиями большевизм будет раз
давлен и дни его уже сочтены. В
конце своего доклада, полковник
Зайцев сообщил о численности
всех повстанцев; о снабжении их
оружием, продовольствием, фура
жом и проч[ие] сведения политиче
ского и военного характера. Вой
сковой Круг с большим вниманием
выслушал доклад верного сына
войска – полковника Зайцева и глу
боко благодарил как за приветст
вие, так и за доклад».53 Через неко
торое время Зайцев опубликовал
ряд статей о положении в Туркеста
не на страницах «Оренбургского
казачьего вестника».54
Попав к белым, полковник Зай
цев был назначен начальником
штаба Оренбургского военного ок
руга, затем временно исполнял
обязанности начальника штаба
Походного атамана всех казачьих
войск и командующего Оренбург
ской армией генераллейтенанта
А.И. Дутова. А вскоре принял от
ветственный пост начальника шта
ба Оренбургской армии, в которую
18 сентября 1919 г. была перефор
мирована Южная армия.55
Но способен ли был штабофи
цер, окончивший Академию Гене
рального штаба по второму разря
ду, с кратким (несколько месяцев)
опытом командования полком и со
вершенно не имеющий опыта
штабной работы, пусть даже и ге
рой войны, отмеченный высокими
наградами, осуществлять управле
ние армией, находящейся в крити
ческом состоянии?! Наверное, нет.
Отсюда вытекают и другие во
просы: почему на такой пост не был
назначен знающий генштабист с
опытом управления, по крайней
мере, штабом дивизии. И, наконец,
почему не назначили на этот пост
коголибо из офицеров, участво
вавших в антибольшевицком дви
жении на Восточном фронте в
19171918 гг., ведь Зайцев для бе
лых был, по сути, новым человеком,
к тому же пришедшим с советской
территории?! Однозначно ответить
на эти вопросы пока трудно.

Отметим лишь возможные при
чины такого назначения. Вопер
вых, Зайцев был оренбургским ка
заком по происхождению, а Орен
бургская армия формировалась как
казачья в своей основе. Дело в том,
что после переформирования 23
мая 1919 г. Отдельной Оренбург
ской армии в Южную армию,56 объ
единявшую казачьи и армейские
части, последняя зарекомендовала
себя в боевом отношении не луч
шим образом и решено было вер
нуться к идее казачьей армии. Воз
можно, не последнюю роль в реа
лизации этой идеи сыграло пребы
вание Войскового атамана Орен
бургского казачьего войска А.И.
Дутова в омской Ставке в качестве
Походного атамана всех казачьих
войск. Вовторых, атаман Дутов
был ограничен в выборе кандидату
ры на эту должность. Не так много в
его распоряжении было офицеров
Генерального штаба, являвшихся
одновременно по происхождению
оренбургскими казаками. И втре
тьих, сыграло свою роль давнее
знакомство Дутова с Зайцевым.
Тема Генерального штаба была
ахиллесовой пятой оренбургского
атамана. Сам он в свое время не
удачно окончил Николаевскую Ака
демию Генерального штаба – «без
права на производство в следую
щий чин за окончание академии и
на причисление к Генеральному
Штабу».57 О том, что его не оцени
ли в Академии, он впоследствии
часто вспоминал и сильно пережи
вал эту неудачу.58 Гордясь достиг
нутым им за годы Гражданской
войны, Дутов, если верить автору
воспоминаний, однажды в начале
октября 1919 г. сказал своему од
нокашнику по Академии Генераль
ного штаба генералмайору С.А.
Щепихину: «Да, Сережа, вот тебе и
генеральный штаб. Меня не поже
лали, выгнали, забраковали, а вот
какие дела можно делать и без
марки, штемпеля Генштабиста! И
заметь, все около меня бывшие –
Вагин, Зайцев, Махин59 – все это
второразрядники, не чистый Гене
ральный штаб!».60
Конечно, академический балл,
спустя годы после окончания Ака
демии, мог и не иметь большого
значения для оценки способности
его выпускников руководить вой
сками, т.к. не учитывал их практиче
ского опыта, накопленного в Пер
вую мировую и Гражданскую вой
ны. Но хочется верить, что назначе
ние второразрядников на высшие

посты в Оренбургском казачьем
войске не было целенаправленной
политикой Дутова, в противном
случае поражение антибольшевиц
кого движения на Южном Урале вы
глядит еще трагичнее. Тем не ме
нее, из приведенной выше цитаты
можно сделать вывод, что для Ду
това, при назначениях на высшие
должности, личные предпочтения
могли быть зачастую важнее спо
собности кандидата к работе по
данной должности.
Так или иначе, согласно приказа
начальника штаба Верховного
Главнокомандующего и Главноко
мандующего Восточным фронтом
армий Генерального штаба гене
раллейтенанта М.К. Дитерихса за
№ 1129 от 25 сентября 1919 г. штаб
Оренбургской Армии необходимо
было «сформировать за счет лич
ного состава и имущества Штаба
Южной Армии и расформирован
ных Штабов Корпусов и дивизий
этой Армии. Отдельные персо
нальные назначения из состава
иных штабов и управлений могут
быть произведены только с согла
сия Главнокомандующего Армиями
Восточного фронта и Начальника
Штаба Верховного Главнокоманду
ющего».61 Видимо, на назначение
Зайцева начальником штаба армии
такое согласие было получено.
Так случилось, что к осени 1919
г. многие оренбуржцы – генштабис
ты покинули Оренбургскую армию.
Одной из ошибок кадровой полити
ки антибольшевицкого движения
на Востоке России, на мой взгляд,
следует признать назначение в кон
це июля 1919 г. начальником штаба
тылового Иркутского военного ок
руга бывшего начальника штаба
ЮгоЗападной, а затем Отдельной
Оренбургской армии, Генерального
штаба генералмайора А.Н. Вагина,
– талантливого руководителя и
опытного штабного работника,
имевшего навык управления шта
бом армии в условиях Гражданской
войны (хотя и окончившего Акаде
мию Генерального штаба по второ
му разряду).62 Более того, генерал
Вагин свыше двух месяцев в 1919
году вместо А.И. Дутова исполнял
обязанности командующего арми
ей.63 Именно он мог лучше других
справиться с этой должностью.
В результате отступления Юж
ной армии, в начале сентября 1919
г. с остатками своего корпуса ушел
на соединение с уральскими каза
ками выдающийся офицер Ген
штаба, командир I Оренбургского
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казачьего корпуса Генерального
штаба генералмайор и оренбург
ский казак И.Г. Акулинин.
Из оренбуржцев еще можно упо
мянуть генераллейтенанта Л.П.
Тимашева, имевшего опыт коман
дования дивизией еще в 1917 году,
а в годы Гражданской войны – глав
ного начальника Оренбургского во
енного округа на театре военных
действий. Однако он на должность
начальника штаба армии назначен
не был, так как исполнял должность
председателя Войскового прави
тельства Оренбургского казачьего
войска и занимался вопросами
гражданского управления.
Оставались другие офицеры,
которые подходили для занятия
столь ответственного поста по
своим знаниям, но не являлись
оренбургскими казаками. К при
меру, бывший начальник штаба
Поволжского фронта Народной
армии, начальник штаба Западной
армии, начальник снабжения Юж
ной армии Генерального штаба ге
нералмайор С.А. Щепихин, ураль
ский казак по происхождению, или
Генерального штаба генералмай
ор Н.А. Поляков, происходивший
из потомственных дворян Твер
ской губернии. Для руководства
же казачьими объединениями вой
сковая принадлежность высшего
офицерства имела особое значе
ние.64
В целом, если говорить о каче
ственном составе высших офице
ров белых армий востока России,
то уместно процитировать слова
известного историка антибольше
вицкого движения, поручика Б.Б.
Филимонова, который писал, что, в
отличие от юга России, куда офице
ры стекались со всех концов стра
ны, «в Сибирь…пробиралось и там
оседало, главным образом, офи
церство, имевшее какуюлибо
связь с этим обширным краем Рос
сийской Державы. Число офице
ров, не связанных с Сибирью, по
павших туда случайно, главным об
разом по причине стремления в от
ряды Дутова и Семенова, было в
общем незначительным».65 Все это
предопределило нехватку опытных
генштабистов в Белом движении на
Восточном фронте. Если же отсе
ять всех генштабистов, не принад
лежавших к тому или иному казачь
ему войску, то оставались считан
ные единицы. Очевидно, что такие
ограничения не способствовали
выбору наилучшего претендента на
должность. Что касается чинопро

изводства, то до 1918 г. лишь поло
вина высших руководителей Бело
го движения на Востоке России
имела генеральские чины, абсо
лютное большинство начальников
высших штабов и командующих ар
миями имело до 1918 г. чин полков
ника, не говоря уже о нижестоящих
начальниках.66 Типичным в этой си
туации был факт назначения пол
ковника И.М. Зайцева начальником
штаба Оренбургской армии. В ге
нералмайоры Зайцев был произ
веден приказом Верховного Прави
теля и Верховного Главнокоманду
ющего от 20 сентября 1919 г.67
А.И. Дутов и И.М. Зайцев прибы
ли к войскам из Омска, когда те на
ходились в районе городов Атбасар
и Кокчетав. Вступив в должность
начальника штаба, полковник Зай
цев принял нелегкое хозяйство. Ар
мия рушилась и безостановочно
отступала по голой, безлюдной
степи, не имея достаточных запа
сов продовольствия. В частях сви
репствовал тиф, который к середи
не октября выкосил до половины
личного состава. В районе городов
Атбасар и Кокчетав планировалось
дать частям отдых, пополнить лич
ный состав, подготовить его к зиме
и затем нанести мощный фланго
вый удар по красным в район Пет
ропавловска. Однако эти планы не
сбылись. По мнению участника по
хода Генерального штаба полков
ника А.Ю. Лейбурга, ответственны
за это были командарм и его на
чальник штаба, которые «заботи
лись лишь о своих собственных
удобствах и удовольствиях: в то
время, когда больная Армия (так в
тексте – А.Г.) находилась перед ли
цом новых тяжелых испытаний, Ко
мандующий Армией находил воз
можным устраивать балы (Кокчетав
и Акмолинск)».68
Во время одного из таких меро
приятий – киносеанса в городе
Кокчетаве произошел случай, не
приятно поразивший генерала
Щепихина, который написал в сво
их воспоминаниях следующее:
«Мы большой компанией уже заня
ли места. Но оператор медлил –
время, срок уже миновал…Нако
нец, свет погас, а через 5 минут, во
время сеанса снова вспыхнул,
прервав картину. В чем дело!? Ви
дим через зал, к первым рядам
следует важно в спокойствии чин
ном ген[ерал] Зайцев (генкварм
Дутова)69 с супругой, бывшей гор
ничной. Оба павлина важно рассе
лись, нисколько не смутившись

помпой; очевидно привыкли к фи
миаму!».70 Нужно отметить, что ге
нерал Щепихин в своих воспоми
наниях раскритиковал практичес
ки всех своих сослуживцев, не упу
стив и этого эпизода.
В начале ноября было получе
но известие о переименовании
Оренбургской армии приказом
главковерха в Отдельную Орен
бургскую. Армия в середине ноя
бря продолжила свое отступле
ние, преследуемая красными. По
воспоминаниям одного из офице
ров «штаб армии передвигался на
двух трехтонных грузовиках со
скамейками вдоль бортов их
платформы. На одном ехал на
чальник штаба армии генерал
майор Зайцев с женой и адъютан
том и несколько офицеров уско
ренного выпуска Академии Гене
рального штаба г. Томска. Генера
ла Зайцева адмирал Колчак на
значил главой миссии с подарка
ми хивинскому хану, которого на
до было привлечь на сторону Си
бирского правительства. Эти по
дарки – особой ценности, кавказ
скую шашку и мешки с серебром
везли под охраной бородатых
урядников на другом грузовике».71
При 30градусном морозе войска,
не имевшие зимнего обмундиро
вания, должны были совершать
пятисотверстный переход по сте
пи до Каркаралинска, а затем
двигаться еще 550 верст до Сер
гиополя. До сих пор неизвестна
точная численность погибших в
этом походе, получившем назва
ние Голодного. Вместе с армией в
этом тяжелейшем походе участ
вовал и генералмайор Зайцев.
Отдельная Оренбургская армия
была расформирована приказом
№ 3 от 6 января 1920 г., причем все
армейские части сводились в От
ряд имени Атамана Дутова под ко
мандованием
генералмайора
А.С. Бакича, вошедший в состав
Отдельной Семиреченской армии.
По этому приказу необходимо бы
ло «Штаб отдельной Оренбургской
армии, Управление Начальника
Снабжения армии и все прочие уп
равления, приданные к штабу ар
мии, расформировать, всех чинов,
оставшихся за штатом после
укомплектования Штаба отряда и
всех его управлений, зачислить в
офицерский резерв при Штабе от
ряда».72 Поскольку штаб отряда
возглавил Генерального штаба ге
нералмайор И.И. СмольнинТер
ванд – креатура А.С. Бакича – ге
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нерал Зайцев был вынужден оста
вить свой пост.
Новые взаимоотношения между
генералами, когда бывшие подчи
ненные стали начальниками, а быв
шие начальники их подчиненными,
породили немало трудноразреши
мых противоречий. Прошло чуть
более двух с половиной недель по
сле кадровой перестановки, как
разразился конфликт между гене
ралами Зайцевым и Бакичем.
В телеграмме Зайцеву от 8 фе
враля (26 января) 1920 г., копия ко
торой была отправлена начальни
ку штаба армии полковнику Н.А.
Денисову для доклада командарму
генералмайору Б.В. Анненкову,
Бакич выдвинул против него очень
серьезные обвинения в неиспол
нении приказа № 3, допущении
анархии при расформировании
штаба армии, удержании казенных
денег и потребовал его задержа
ния до выяснения виновных в хи
щениях армейского имущества,
намекая на причастность к ним са
мого Зайцева.73 Кроме того, по ут
верждению Бакича, Зайцев, уез
жая в начале января из района
расположения отряда, взял с со
бой всех бывших слушателей Ака
демии Генерального штаба. К со
жалению, ответ Зайцева в архивах
нам обнаружить не удалось, и его
реакция на такие выпады со сторо
ны Бакича нам неизвестна.
Уже в начале февраля Зайцев
был отправлен Дутовым в Китай,
куда предстояло отходить остаткам
армии, во главе Чрезвычайной Во
еннодипломатической миссии и в
качестве своего полномочного
представителя. Так Зайцев оказал
ся сначала в Пекине, а затем и в
Шанхае. К сожалению, данных об
этой командировке Зайцева обна
ружить не удалось. В Пекине гене
рал одновременно служил пред
ставителем Дальневосточной бе
лой армии. Противоречия с Баки
чем не оборвали дальнейшей сов
местной работы с ним Зайцева. 17
февраля 1921 г. он телеграфировал
из Пекина в Чугучак Бакичу: «Пору
чена организация нового предпри
ятия подробность подготовитель
ной работы курьерами скоро еду [в]
Европу…».74 Из ответа Бакича, по
следовавшего только 20 марта, он
узнал о гибели атамана Дутова.
После окончания своей миссии
Зайцев остался жить в Китае. И тут
он пришел к неожиданной идее, за
которую в конечном итоге попла
тился жизнью. Убедившись в тщет

ности усилий по организации оча
гов новой борьбы с советской вла
стью, он решил перейти к новому,
фантастическому методу борьбы –
получить советское гражданство и
продолжить борьбу уже в качестве
законопослушного гражданина
СССР.
В самом СССР Зайцев совсем
подругому писал о своих полити
ческих взглядах и причинах воз
вращения: «Я признавал раньше,
как главный принцип военнополи
тической борьбы, международной
или классовой, что борьба воз
можна в пределах допустимого,
когда не будут применены такие
методы борьбы, которые несо
мненно приведут к ущербу интере
сов своего государства и послужат
лишь на пользу иностранцам, бу
дут им в угоду. Исповедуя сей сим
вол, я поступил согласно ему…в
1923 г. во время конфликта между
СССР и Англией, подав прошение
об амнистии. Я исповедую твердо
и непоколебимо как моральнопо
литический символ, что в случае
опасности извне нашей стране, мы
должны прекратить политическую
вражду, объединиться и сплотить
ся, чтобы общими усилиями дать
грозный отпор».75
Зайцев подал прошение о полу
чении советского гражданства, ко
торое было удовлетворено, и по
постановлению ЦИК СССР он стал
полноправным советским поддан
ным. Перед отъездом в СССР ге
нерал написал «покаянное пись
мо», «где говорил о своем демо
кратическом происхождении и че
стил эмиграцию».76
На самом деле, как писал Зай
цев уже после возвращения из
СССР, обострение советскобри
танских отношений было для него
лишь удобным предлогом, чтобы
вернуться и получить амнистию. К
стремлению Зайцева на родину
сочувственно отнеслись совет
ский полномочный представитель
в Пекине Л.М. Карахан и заведую
щий консульской частью советско
го представительства А.А. Ригин,
считавшие возвращение генерала
хорошим примером для других.
Поступок Зайцева был уже тогда
осужден в эмиграции, в частности,
в статьях Генерального штаба пол
ковника Н.В. Колесникова на стра
ницах редактируемой им шанхай
ской газеты «Россия».
В Москву казачий генерал от
правился в мае 1924 г., в распоря
жение Наркомвоенмора Л.Д. Троц

кого – врага № 1 для многих вете
ранов антибольшевицкой борьбы.
Ехал не один, а вместе с двумя со
ветскими дипкурьерами, которые,
вероятно, следили за возвращен
цем. По пути в Москву на станции
Даурия во время таможенного до
смотра у Зайцева изъяли пишу
щую машинку, фотоаппарат и ко
робку сигар. При пересадке в Чите
к нему подсадили еще одного «по
путчика», представившегося со
трудником Наркомпроса, который
сопроводил нашего героя аж до
его московской гостиницы. Подоб
ная опека со стороны властей за
ставила Зайцева задуматься о
том, насколько реален его тайный
план антибольшевицкой борьбы.
Тем не менее, на станции Иркутск
Зайцев выступил перед красноар
мейцами, которым, наверное, ни
когда не доводилось видеть насто
ящего белого генерала. Молодежь
засыпала Зайцева вопросами, а
после его речи устроила овацию.
По прибытии в Москву, Зайцев
был зачислен в резерв высшего
командного состава РККА. Обсуж
дался вопрос о его назначении на
чальником штаба инспектора кава
лерии РККА или преподавателем
восточного отдела Военной Акаде
мии. Но затем, видимо, в связи с
делом Б.В. Савинкова, последова
ло охлаждение. Для начала Зайцев
был вызван в ОГПУ, где его попро
сили написать и отправить на
Дальний Восток открытое письмо
эмигрантам.
В Москве довольно быстро уз
нали о его переговорах в Пекине с
представителями иностранного
дипломатического корпуса по во
просу организации новых повстан
ческих отрядов на территории
СССР и о средствах для этой дея
тельности, хранившихся в Гонконг
Шанхайском банке. Поэтому в кон
це сентября Зайцев был уволен в
бессрочный отпуск, а уже 25 октя
бря 1924 г. арестован ОГПУ. Сидел
на Лубянке и в Бутырской тюрьме.
Следователи
интересовались,
встречался ли он с Троцким, чем
занимался во время революции и
Гражданской войны. Возникал во
прос: если Зайцев не был амнис
тирован, то каким образом его
могли причислить к комсоставу
РККА? Об этом он написал проку
рору ОГПУ Катаняну и Народному
комиссару иностранных дел Г.В.
Чичерину. Ответа, конечно, не по
следовало.
Контингент тюрьмы, в которую
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попал генерал Зайцев, был до
вольно своеобразным, здесь, вме
сте с уголовниками, проститутка
ми и гомосексуалистами, сидели
священнослужители, бывшие ге
нералы, графы и высокопостав
ленные чиновники. Нередко, не
смотря на трагическое положение
«политических», с ними происхо
дили различные комические слу
чаи.
Один из таких случаев произо
шел с Зайцевым и его сокамерни
ком графом СтенбокФермором.
Два бывших дворянина по ночам
вставали и уничтожали вшей. Об
этом эпизоде упоминает И.М. Зай
цев в своих воспоминаниях: «Сто
им, бывало, у лампочки и пощел
киваем. Граф заглядывает ко мне и
спрашивает:
– Ну, как, ваше превосходитель
ство, сегодня много у вас?
– Много,  говорю.
– А у меня почемуто мало. Все
го лишь с десяток убил.
И в голосе чувствуется недо
вольство.
– У меня,  говорю я,  сегодня
новой породы, большие с черными
спинками.
– Это у вас минской породы от
соседей справа.
Граф, как знаток определять
породы лошадей, не преминул ще
гольнуть своим знанием и в опре
делении породы вшей. Справа же
от меня помещались контрабанди
сты, прибывшие недавно из мин
ской тюрьмы и с большим запасом
насекомых».77
Надо сказать, что многие «каэ
ры» (от сокращения к.р. – контр
революционер) пользовались не
изменным уважением остальных
«зэков» (это было характерно и для
Соловецкого лагеря конца 1920х
гг.78). Так, Зайцеву, в то время, ког
да он сидел в заполненной до от
каза камере с 86 арестантами,
один малолетний заключенный
предложил занять его место на на
рах, заявив, что «Вам, пожилому
человеку, да еще генералу, не
удобно спать у параши…да и нам
стыдно за вас».79 В Бутырках Зай
цев просидел с 25 ноября 1924 по
9 января 1925 гг.
Затем в жизни Зайцева был пе
чально знаменитый Соловецкий
лагерь, куда он попал в июне 1925
г. Свое трехлетнее пребывание в
лагере он довольно подробно и
красочно описал в книге «Солов
ки». Он писал: «За время пребыва
ния на Соловках я сам лично много

пережил; много, очень много пе
рестрадал, так как был подверга
ем наказаниям, установленным на
Соловках для скрытого физичес
кого уничтожения заключенных;
много видел, слышал и наблюдал.
Ныне я намерен предать все глас
ности на общественный суд куль
турных народов. Этим самым я
приобрету лично для себя нравст
венное удовлетворение, что я вы
полню страстное желание моих
прежних коллегарестантов».80
Переезд на Соловки также был
связан с невообразимыми униже
ниями для заключенных. Чего сто
ит один эпизод, когда изза тесно
ты на колени владыки Ювеналия
(Масловского) (18781937), архи
епископа Курского и Обоянского,
посадили проститутку.81
Соловецкий лагерь показался
Зайцеву своего рода моделью
СССР: поражало сходство адми
нистративного и хозяйственного
устройства тюрьмы и государст
венной системы. Отличие было
лишь в конкретных названиях
должностей, и в том, что на воле
использовался полупринудитель
ный труд. Уже тогда Зайцев сделал
для себя вывод: «Каждый актив
ный чекист есть озверевший чело
век, утративший в моральном
смысле, образ и подобие челове
ка».82 Советских вождей он назы
вал не иначе как международными
уголовными преступниками.83
Первоначально Зайцеву и его
спутникам – архиепископу Ювена
лию, епископу Воронежскому Гле
бу и епископу Мануилу – пришлось
возить в тачках песок для посыпки
дорог. Вскоре Зайцев был назна
чен лесокультурным надзирателем
и занимался работами по очистке
лесов. За отказ написать, по
просьбе начальника лагеря Ф.И.
Эйхманса, чтолибо по истории
Гражданской войны в журнал «Со
ловецкие острова» (отрывки из
воспоминаний Зайцева все же бы
ли опубликованы в журнале в 1926
г.) был отправлен на общие рабо
ты, а затем и на лесозаготовки, что
для немолодого уже генерала бы
ло непосильным трудом. Приходи
лось вставать в 5 часов утра по
звуку гудка (зимой – в 6 часов ут
ра) и идти работать.
Летом 1926 г. Зайцев вновь ус
троился в лесничество, но тут но
вая напасть – за непотушенный
костер он был отправлен на Се
кирную гору – разбирать туалет.
Секирная гора или «Секирка», как

ее называли заключенные, была
тем местом на Соловках, после
пребывания в котором выживали
немногие. Это был совершенно
не отапливаемый штрафизоля
тор, устроенный внутри право
славного храма с ледяным бетон
ным полом. Для усиления эффек
та заключенным оставляли из
одежды одно лишь нижнее белье.
Из еды давали фунт (около 400
грамм) черного хлеба в сутки. В
наиболее суровых условиях верх
него изолятора генералмайор
И.М. Зайцев просидел с 20 сентя
бря по 10 декабря 1926 г. И выжил.
Пройдя семь кругов ада, Зай
цев, опытный конспиратор и под
польщик, 3 августа 1928 г. совер
шил свой четвертый побег с пере
сылочного пункта города УстьСы
сольск, за два дня до отхода паро
хода, который должен был отвезти
его на поселение на побережье
Северного Ледовитого Океана.
Побег Зайцева не являлся еди
ничным случаем бегства, в 1920е
гг. из СССР бежали и другие за
ключенные Соловецкого лагеря.
Наиболее известны из них: фин
ский офицер А. Клингер, бывшие
офицеры С.А. Мальсагов и Ю.Д.
Бессонов, кроме того, с самих ос
тровов бежала группа моряков во
главе с бывшим морским офице
ром князем Шаховским.84
Поразительно то, что Зайцев
сумел перебраться через всю
страну и обосновался на Дальнем
Востоке с явным намерением вер
нуться к своим. 17 сентября 1928 г.
он по документам землемера Пав
ла Николаевича Голубева устроил
ся на службу в окружное земель
ное управление Амурского округа,
а 26 февраля 1929 г. со станции
Поярково перешел в Китай. Это
был его пятый по счету побег.
К сожалению, в нашем распо
ряжении нет достаточного количе
ства источников, которые позво
лили бы ответить на целый ряд во
просов относительно этих побегов
генерала Зайцева: как ему удалось
совершить эти побеги, откуда у не
го были фальшивые документы,
имел ли он связь с подпольными
антисоветскими организациями и
так далее. Ясно одно – такие побе
ги совершить в одиночку, без по
сторонней помощи, было практи
чески невозможно.
Русская эмиграция возвраще
ние Зайцева восприняла насторо
женно. Большинство было уверено
в том, что он стал агентом совет
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ской разведки. Ведь из СССР бе
логвардейцы просто так не воз
вращались. Чтобы развеять всякие
кривотолки относительно своего
появления за границей, Зайцев
обратился в редакцию газеты
«North China Daily News» с прось
бой напечатать небольшую замет
ку о его пребывании в СССР и об
стоятельствах бегства. После это
го статьи и заметки о генерале
Зайцеве опубликовали русские га
зеты «Слово» и «Шанхайская за
ря», причем газета «Слово» предо
стерегла эмиграцию от контактов с
генералом.
Зайцев сложившуюся вокруг
себя обстановку воспринял крайне
болезненно. 9 августа 1929 г. он
писал в редакцию «Шанхайской
зари»: «Какой кошмарный ужас
для меня! После четырех лет моих
мучений и страданий в тюрьмах,
на Соловках и в ссылке; после рис
кованных скитаний в течение семи
месяцев после побега, я горел же
ланием посвятить всю свою жизнь
на борьбу с тиранами русского на
рода; жаждал найти себе смерть в
открытом бою с этими отъявлен
ными мерзавцами, от которых я
так много перенес глумлений и из
девательств. И, вдруг, мой порыв
встретил такую оценку здесь, за
границей, куда я попал по причине
честного характера; злая, ковар
ная судьба выбросила меня сюда
на новые страдания…».85
Тем не менее, Зайцев не опус
кал руки, он подготовил и отпра
вил в Европу великому князю Ки
риллу Владимировичу, а также ге
нералам А.П. Кутепову и А.П. Бога
евскому доклады о положении в
СССР, а митрополиту Антонию
(Храповицкому) – доклад о поло
жении церкви в СССР.
Вырвавшись из СССР, Зайцев
не имел никаких средств к сущест
вованию и был вынужден искать
работу. Больше всего генерал хо
тел устроиться в полицию, види
мо, сказывался опыт нелегальной
деятельности, накопленный с на
чала революции.
Чтобы окончательно рассеять
подозрения Зайцев попытался
связаться с начальником отдела
Русского ОбщеВоинского Союза
(РОВС) в Шанхае генераллейте
нантом М.К. Дитерихсом. И 15 ию
ня 1930 г. подал на его имя рапорт
с отметкой «Совершенно секрет
но», приложив к нему несколько
документов об истинных целях
своей поездки в СССР. Генерал

рассчитывал на то, что Дитерихс
назначит суд чести по его делу из
таких же, как и сам Зайцев, георги
евских кавалеров. Этому суду он
мог спокойно доверить тайну сво
его неожиданного отъезда из Ки
тая. Однако Дитерихс вскоре со
общил, что документы Зайцева
пропали. После этого случая Зай
цев больше не предпринимал по
добных попыток своей реабилита
ции. И доверие эмиграции к нему
так и не установилось.
Более того, 12 ноября 1933 г.
станичный сход шанхайской ста
ницы его родного Оренбургского
казачьего войска вынес порицание
его деятельности и запретил сво
им членам работать с Зайцевым.
Инициатором этого шага стал хо
рунжий Чудинов, выступление ко
торого почемуто не было внесено
в протокол собрания.
Вернувшись в Китай, Зайцев
активно, видимо, в целях самореа
билитации, занялся публицистиче
ской деятельностью, всячески ра
зоблачая в своих работах преступ
ления большевиков. В мае 1931 г.
вышла его первая книга «Солов
ки», посвященная Международной
антикоммунистической лиге. Вот
как охарактеризовал эту работу
соловчанин М. Розанов: «Книга,
помоему, наиболее ценна, т.к.
Зайцев довольно подробно, часто
с острыми деталями, описывает
терзания тех лет, особенно для ду
ховенства…Мне кажется, что его
книга, хотя и страдающая чрез
мерным патетизмом изложения,
все же достойна была большего
признания эмиграцией, чем то, ко
торое она ему уделила».86 Свой
труд, в чемто похожий на «Россию
в концлагере» И.Л. Солоневича и
«Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солжени
цына, Зайцев с особым письмом
разослал главам правительств ве
дущих государств мира, главам
православных и иных христиан
ских церквей, всем представите
лям государств в Лиге Наций, Папе
Римскому и председателю Лиги
Прав Человека.
Одна за другой выходили его
статьи в периодической печати. Он
писал об идеологии казачества, о
его роли в 1917 г., о состоянии
Красной армии и так далее.87 Мно
гое в этих статьях могло насторо
жить эмиграцию: и высокая оценка
Красной армии, и сравнение вос
питания пионеров и комсомольцев
с воспитанием казачьей молоде
жи, и критика карьеристов в Белом

движении.88 Эти публикации вызы
вали отторжение и постепенно
привели к изоляции Зайцева от
бывших соратников по борьбе.
Так, после отказа военнонаучного
журнала «Армия и флот» опублико
вать статью Зайцева, осуждавшую
атамана Дутова, генерал прекра
тил сотрудничество с этим изда
нием. Виноват был в этом и сам
Зайцев, который, по мнению Гене
рального штаба полковника Н.В.
Колесникова, «всегда говорил
только сам и редко слушал. Было
видно, что он сам знает, куда идти
и что делать, а что думают другие
его не интересовало. Его страте
гические доводы всегда уходили в
область авантюры».89
Возможно, что единственным
позитивным фактом в жизни Зай
цева в то время стало его назначе
ние по распоряжению руководя
щего центра Российской Всена
родной Партии Националистов
(Росснационалистов) Начальни
ком Дальневосточного отдела пар
тии со штабквартирой в Шанхае и
отделами в Дайрене, Кашгаре,
Маньчжурии, Мукдене, Погранич
ной, Сахаляне, Тяньцзине, Хайла
ре, Ханькоу, Харбине и Циндао.
Эта партия являлась политикоре
лигиозной организацией, ориен
тировавшейся на Японию. Осво
бождение России от власти боль
шевиков ее руководители видели в
союзе со «Страной восходящего
солнца». По их мнению, грядущая
война должна была похоронить
большевизм.90
8 мая 1934 г. от имени партии
Зайцев на английском языке за
явил протест против финансиро
вания советского правительства
западными державами, вручив
этот документ дипломатическим
представителям Великобритании,
США, Германии, Испании, Авст
рии, Швейцарии, Голландии, Да
нии, Финляндии, Норвегии, Шве
ции, Болгарии, Польши, Чехосло
вакии, Латвии, Эстонии, Румынии,
Персии, Японии, министру иност
ранных дел Франции, военному
министру Японии и Генеральному
секретарю Лиги Наций.
В этом обращении Зайцев пи
сал: «мы, Росснационалисты уве
рены, что по определению Высше
го Божественного Промысла при
ближается время возрождения
Российского народа, почему при
знали целесообразным огласить
это послание…Мы, Росснациона
листы, открыто заявляем, что воз
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рожденный Российский народ бу
дет долго, долго помнить те ковар
ства, которые были проявлены,
чтобы продлить страдания его в
коммунистической кабале, а тот
народ, который окажет тем или
иным способом помощь и содей
ствие в деле избавления Россий
ского народа от коммунистичес
кой тирании, будет иметь в лице
Российского народа верного, пре
данного и долговечного друга».91
Росснационалисты выступали
против фашизма, нетерпимого по
отношению к другим народам.
Кроме того, они считали невоз
можным восстановление в России
монархии. Одной из основ воссоз
дания будущей Национальной
России признавалось казачество.
Не исключено, что казачий вопрос
в партийной программе разраба
тывался самим И.М. Зайцевым
или при его участии. Согласно
программе росснационалистов
казачество должно было стать со
словием, открытым для вступле
ния в его ряды всех желающих. Ка
закам гарантировалось само
управление, снаряжение на служ
бу за счет государства и воинская
повинность на общих основаниях с
неказачьим населением,92 то есть
решение основных проблем, сто
явших перед казаками в 1917 г. Во
прос лишь в том, зачем нужно бы
ло государству такое реформиро
ванное казачество, ничем не отли
чавшееся от неказачьего населе
ния?! Ответа на этот вопрос в пар
тийных декларациях обнаружить
не удалось.
Осенью 1932 г., находясь, по
словам самого И.М. Зайцева, «в
особом религиозном воодушевле
нии»,93 он решил написать в форме
предположений
религиозный
трактат под названием «Третий За
вет Бога с Человеком». Для этого
он занялся изучением мировых ре
лигий, планировал описать буду
щее устройство мира, но работу
пришлось отложить изза партий
ной деятельности. Было опублико
вано только четыре главы. Это,
своего рода, политическая про
грамма Зайцева.
В основу его мировоззрения
была положена идея православно
го национализма. Коммунизм он
считал мировым злом, а борьбу с
ним одной из важнейших между
народных проблем. Тот факт, что
крупнейшие государства мира не
противостоят коммунизму, он объ
яснял их незаинтересованностью

в возрождении России, а также
сильными позициями социалистов
в Западной Европе. По мнению ге
нерала, всем противникам боль
шевиков следовало объединиться
вокруг Международной Антиком
мунистической Лиги под руковод
ством доктора Обера в Женеве.
В начале 1930х гг. Зайцев вы
сказал предположение, что СССР
нападет на Польшу, захватит Эс
тонию, Латвию и Литву, большую
часть Финляндии. В Германии и
Австрии вспыхнет Гражданская
война, в результате которой будут
уничтожены все коммунисты. Со
стоится объединение этих госу
дарств во Всенемецкую Империю
под властью Гогенцоллернов.
Объединятся и все балканские на
роды и пойдут на помощь России,
в которой начнутся мятежи и вол
нения, коммунисты будут отстра
нены от власти и установится во
енная диктатура. Затем балкан
ская и российская армии встре
тятся и объединятся. В результа
те, будет создана Всеславянская
Империя под властью короля Сер
бии. Это будет, как писал Зайцев,
Федеративная Националистичес
кая Империя, в состав которой
войдут территории СССР, Финлян
дии, Латвии, Литвы, Эстонии, Ру
мынии, Югославии, Болгарии и
Греции при полной автономии
каждого народа.
Затем Германия и Австрия на
падут на Францию, Бельгию и Че
хословакию, которые будут быстро
разгромлены. Балканская соеди
ненная славянская армия при под
держке русского десанта займет
Константинополь и проливы, будут
идти успешные боевые действия и
на Кавказе. После этого Славян
ская и Всенемецкая Империи за
ключат договор и разделят Поль
шу. В Азии развернется панисла
мистское движение. Китай окажет
ся охваченным Гражданской вой
ной. Война начнется также между
Японией и США, причем амери
канский флот будет разгромлен, а
в самом государстве начнется
Смута. Как показал дальнейший
ход событий, несмотря на утопич
ность этой концепции, часть гря
дущих событий Зайцев все же су
мел предугадать.
Он писал: «Мы пребываем на
кануне решительных событий в
истории человечества…накануне
открытой сокрушительной борь
бы двух миров…От исхода гене
рального сражения этой борьбы

будет зависеть направление ис
торического русла всего челове
чества».94 И в этом он был прав.
Вторая мировая война разделила
историю человечества на до и по
сле, в очередной раз перекроила
карту мира.
Однако Зайцеву не суждено
было убедиться в правоте собст
венных пророчеств, годы непре
рывной борьбы подорвали его
нервы и здоровье, и 22 ноября
1934 г. в возрасте 56 лет он совер
шил свой последний шестой сим
волический побег. Побег в веч
ность. Тело повесившегося гене
рала в его комнате обнаружила
хозяйка квартиры в доме 24 на рут
Дольфус в Шанхае.
Возле тела генерала, помимо
письма хозяйке квартиры, был
найден пакет властям француз
ской концессии и «Предсмертное
заклятье» Зайцева: «Отходя в за
гробный Мир, я заклинаю всех
тех, кто преследуя материальные
выгоды, будут оказывать содейст
вие в продлении тирании комму
нистов, как повадных (? – А.Г.)
преследователей веры в Единого
Истинного Бога, что проклятия из
загробного Мира будут посылае
мы на головы большевистских до
брожелателей. «Аминь». Добро
вольно оставляющий земное бы
тие И.М. Зайцев»95
Шанхайская газета «Слово» в
некрологе, опубликованном 24 но
ября 1934 г., отметила, что Зайцев
покончил с собой «в припадке ду
шевного расстройства».96 А Ген
штаба полковник Н.В. Колесников
в своем ежемесячном журнале
«Армия и флот» сообщил, что Зай
цев «покончил с собой…жутким
образом. Унес он навсегда с со
бою тайну о причинах, толкнувших
его на этот шаг. До некоторой сте
пени смерть его лежит и на совес
ти эмиграции…Кто был он? Слу
жил ли он Дьяволу среди нас и
продолжал ли свою работу, инсце
нировав бегство и работая для
смуты или пред нами был затрав
ленный и оклеветанный человек и
может быть самоотверженный ге
рой?!…По словам генерала [Г.П.]
Жукова, он был пропитан страш
ной, непримиримой ненавистью к
красным, также и его жена под
тверждает его антисоветскую ра
боту и связь с активными силами
внутри России. Генерал Зайцев, по
их словам, ездил туда с опреде
ленными целями взрыва. Если это
так, то этот незаурядный человек
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положил на алтарь Родины самое
дорогое – свою честь и пал в борь
бе, переоценив свои силы. Бог ему
судья! Мы же, склонясь его моги
ле, помолимся о даровании про
щения и мира его мятежной пыла
ющей, неугомонной душе».97 Зай
цев был похоронен на новом Зика
вейском кладбище Шанхая.
После самоубийства генерала
с его бумагами ознакомился епи
скоп Китайский и Пекинский Вик
тор (Святин), в прошлом офицер
Оренбургской армии, а в 1934 г. –
начальник Российской Духовной
миссии в Пекине,98 в архиве кото
рой и хранились документы скон
чавшегося генерала. 17 декабря
1934 г. в шанхайских газетах было
опубликовано его письмо: «Озна
комившись детально с посмерт
ными письмами и материалами
покойного генералмайора И.М.
Зайцева, я вижу, что покойный
был высоко религиозный человек
и исключительной стойкости пат
риот, поставивший целью своей
жизни действенную борьбу с по
работителями нашей Родины –
коммунистами. Ради этой цели
покойный рискнул выехать в
СССР, где ему не удалось осуще
ствить свои намерения. После
тяжких испытаний ему посчастли
вилось вернуться снова в эмигра
цию, где, не взирая на все трудно
сти материального и морального
характера, покойный не прекра
щал этой борьбы и, уходя от нас,
завещал продолжать ее нам. Все
толки о его причастности к лаге
рю большевиков являются вы
мыслом злонамеренных людей и
его злейших политических врагов
– безбожников коммунистов. Епи
скоп Виктор».99
Уже после смерти генерала
Росснационалисты издали его
книгу «Четыре года в стране смер
ти», которая получила длинное и
витиеватое посвящение: «Много
страдальному Российскому наро
ду, претерпевающему от коммуни
стической деспотии все муки ада;
Патриотам россиянам, вскармли
вающим в горниле апокалипсичес
ких страданий великую идею На
ционализма в чистом виде, как но
вую государственную, политико
экономическую систему, Дальне
восточный Отдел Росснационали
стов посвящает эту книгу».
Еще при жизни Зайцев плани
ровал издать четырехтомную авто
биографию под общим названием
«Из недавно пережитого». Тома

предполагались следующие:
Т. 1. От Мартовской революции
до Октябрьского переворота.
Т. 2. От Октябрьского переворо
та до падения Сибирского фронта.
Т. 3. От эвакуации за границу до
возвращения в Советский Союз.
Т. 4. Четыре года в коммунисти
ческом аду.
Выход книг уже анонсировался
читателям, но жизнь Зайцева обо
рвалась до того, как эта идея полу
чила свое реальное воплощение. К
большому сожалению для истори
ков, из всего проекта полностью
был издан лишь четвертый том (в
Китае), а также опубликовано не
сколько глав (главы 1215) второго
тома (в СССР).
Между прочим, в своих воспо
минаниях Зайцев отмечал, что:
«Великий и тяжелый труд выпада
ет на долю историков империали
стической и гражданской войны.
Будущие историки встретят нема
ло затруднений и порой даже пол
ную невозможность правильно и
верно осветить некоторые собы
тия, особенно из периода русской
революции…Я считаю,  писал ге
нерал,  что каждый, кто принимал
видное участие во время мировой
войны и особенно в период рус
ской революции, должны (так в
тексте – А.Г.) оставить какиелибо
письменные материалы, как след о
своей деятельности».100 Генерал
Зайцев в этом отношении был аб
солютно прав и большой удачей
для историков следует считать то,
что он оставил после себя хотя бы
отрывки воспоминаний о Граждан
ской войне.
Личность генералмайора И.М.
Зайцева противоречива и одно
значная характеристика к ней не
применима. С одной стороны, это
был хорошо образованный для
своего времени человек, выпуск
ник Академии Генерального штаба,
яркий и перспективный офицер,
герой Первой мировой войны.
Другая сторона его личности от
крылась в переломное время – в
годы революции и Гражданской
войны. В этот период Зайцев про
явил себя как видный деятель ан
тибольшевицкого подполья в Тур
кестане, решительный человек, не
боявшийся рисковать. Вторая
Смута вознесла его на высоты, о
которых раньше он и не смел меч
тать. Зайцев стал начальником
штаба армии, приближенным са
мого атамана Дутова. Современ
ники отзывались о Зайцеве как о

человеке «…несомненно, умном,
развитом, широко начитанном,
чрезвычайно самоуверенном, ре
шительном, храбром, без меры че
столюбивом и себялюбивом и до
некоторой части политическом
фантазере, но волевом солда
те».101
Но наиболее сложен для иссле
дователей (по причине недоста
точной источниковой базы и край
ней противоречивости событий в
жизни генерала Зайцева) третий
период его жизни – период после
окончания Гражданской войны.
Возвращение в СССР было вос
принято бывшими соратниками по
борьбе как предательство. Не
меньше поразило их и возвраще
ние Зайцева назад в Китай, спустя
примерно пять лет. Это казалось
либо чудом, либо провокацией со
ветской разведки. Однозначного
ответа нет до сих пор.
Ряд фактов свидетельствует о
непричастности Зайцева к совет
ской разведке. Хотя бы то, что
ему, по возвращении из СССР, в
эмиграции почти никто не верил.
Польза от такого агента была бы
невелика, что должно было пони
мать и руководство ОГПУ, вербуя
Зайцева. Кроме того, в эмигра
ции Зайцев активно занялся ра
зоблачением сущности режима,
установленного в России больше
виками. И, наконец, продолжая
чувствовать недоверие окружаю
щих, покончил с собой, проклиная
в предсмертной записке сторон
ников большевизма. Все эти фак
ты говорят о том, что генерал до
конца своих дней был привержен
цем идей Белого движения. Тем
не менее, биография Зайцева все
еще таит в себе немало загадок,
связанных, прежде всего, с его
нелегальной деятельностью. Так
же остается открытым вопрос, как
ему удался его дерзкий побег из
СССР? Возможно, ответы на эти
вопросы хранятся в архивах спец
служб.
В заключение отмечу лишь од
но. Российская революция унесла
миллионы жизней, сломала десят
ки миллионов судеб и внесла ужа
сающий по своим масштабам рас
кол в общество, который не уда
лось преодолеть до сих пор и вряд
ли удастся это сделать в ближай
шее время. И на этом фоне кому
то покажется совершенно неза
метной судьба простого русского
патриота генералмайора И.М.
Зайцева.
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