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ДЕЛО ГЕНШТАБИСТА ТРОФИМОВА*

П

оказательным примером большевистской аре
стной практики в отношении военспецовгенш
табистов служит история ареста выпускника ус
коренных курсов 2й очереди Академии Генерального
штаба бывшего капитана Вадима Владимировича Трофи
мова (30.12.1887 – 28.10.1930). Дело Трофимова интерес
но и в плане взаимодействия военного ведомства с орга
нами госбезопасности, анализа распределения властных
полномочий в Советской России, возможностей тех или
иных инстанций или высокопоставленных деятелей вли
ять на репрессивную практику.
О судьбе самого Трофимова известно немного. По дан
ным его учетной карточки и другим служебным докумен
там, Трофимов родился в Кишиневе, был сыном штабс
капитана, окончил реальное училище и Елисаветградское
кавалерийское училище. Накануне (с 14 июня 1907 г.) и
во время Первой мировой Трофимов служил в 5м уланс
ком Литовском полку. Командовал эскадроном (с 9 сен
тября 1914 г.). С 30 августа 1915 г. состоял помощником
старшего адъютанта штаба 10й армии, а с 16 декабря
1915 г. занимал пост оберофицера для особых поруче
ний Генштаба штаба III Сибирского армейского корпуса.
Затем, числясь в Литовском полку, прошел обучение на
академических курсах. Службу в старой армии, по всей
видимости, закончил ротмистром (капитаном).
По окончании академических курсов Трофимов был на
правлен на службу в штаб 2й Петроградской дивизии
РККА. С 7 марта 1918 г. был помощником начальника шта
ба Порховского отряда, служил в штабе военного руково
дителя Северного участка и Петроградского района за
весы, где был прикомандирован к инженерному отделу1,
участвовал в разработке штатов и законоположений, за
нимался рекогносцировками2. 23 марта 1918 г. вместе с
товарищами по выпуску он был причислен к Генерально
му штабу, а 27 июня переведен в Генштаб. Трофимов был
сторонником укрепления корпоративного единства выпус
кников курсов 2й очереди, активно участвовал в общих
акциях, проводившихся выпускниками. Он значился по
мощником начальника штаба 2й Петроградской дивизии3.
В августе 1918 г. состоял на должности чина для связи
при морском ведомстве4. Есть данные о том, что в 1918 г.
Трофимов некоторое время занимал ответственный пост
начальника штаба советского Южного фронта. С 26 де
кабря 1918 г. он был начальником отделения Полевого
штаба Реввоенсовета республики (РВСР). Позднее состо
ял в резерве штаба Западного фронта. Закончил Граж
данскую войну в академии Генерального штаба заведую
щим обучающимися (с 20 апреля 1920 г.) на восточном
отделении5 , был штатным преподавателем академии
(с 15 сентября 1921 г.) и главным руководителем цикла
(с 1 января 1922 г.). С 11 января 1923 г. занимал долж
ность помощника начальника 1й Московской кавалерий
ской школы6. В дальнейшем служил в управлении по ко
мандному составу РККА. Позднее оставил военную
службу и к 1930 г. был экономистомстатистиком Госпла
на СССР.
*
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Как и многие другие военспецыгенштабисты, Трофи
мов неоднократно подвергался репрессиям. Ниже будет
подробно разобрана история его первого ареста в конце
1918 г. Второй раз военспец был арестован в Смоленске
9 июля 1919 г. по делу Полевого штаба РВСР, 24 августа
доставлен в Москву, в Особый отдел ВЧК, и содержался
в Бутырской тюрьме, а освободился не ранее конца де
кабря 1919 г.7 Как отмечал он сам, до второго ареста «был
здоров, за время заключения заболел неврастенией в
сильной степени и малокровием от голодовки»8.
О втором своем аресте Трофимов писал: «Видимо,
предполагался заговор, сношения с белогвардейцами,
почему и были произведены аресты в штабе фронта б[ыв
ших] офицеров генер[ального] штаба, в связи с арестом в
Москве бывш[его] начальника штаба Западн[ого] фронта
Доможирова – теперь освобожденного 7/XI. Арестованы
были также в Полевом штабе Рев[олюционного] Воен[но
го] Сов[ета] Республики: нач[альни]к штаба Костяев, ге
нер[ального] штаба Исаев, Кузнецов (Борис Иннок[ентье
вич]), Малышев, Григорьев (все они в настоящее время
также освобождены). Меня, кроме того, опрашивали, не
было ли заговора в выпуске из академии генер[ального]
штаба 1917 года9, так как все поименованные выше лица
этого выпуска и мои коллеги, и спрашивали, в частности,
про некоторых из них. В настоящее время не освобожден
нач[альни]к развед[ывательного] отделения штаба Зап[
адного] фронта Стасевич (осужденный трибуналом по дру
гому делу, но числящийся пока и по этому)10, 2 – его по
мощник по службе, Никольский, – чин для поручений и
бывший комиссар разведки Пеадкевич (? – А.Г.) с бра
том»11.
Свой жизненный путь Трофимов завершил в период
печально известного дела «Весна», когда преследовани
ям подверглись многие бывшие офицеры. Трофимов был
арестован 28 июля 1930 г. и через три месяца расстрелян
по приговору Коллегии ОГПУ от 23 октября по обвинению
в организационной деятельности по подготовке контрре
волюционных преступлений, похоронен на Ваганьковском
кладбище12. К сожалению, следственное дело Трофимо
ва 1930 г. обнаружить не удалось. В 1989 г. Трофимов по
этому делу был реабилитирован. Трофимов не дожил до
43 лет, был женат, имел сына и дочь.
Первый раз Трофимов был случайно арестован 20 но
ября 1918 г. в Петрограде. Арест был произведен Петрог
радской ЧК в связи с подозрением в шпионаже в пользу
недавно побежденной Германии. Произошло это на квар
тире ранее арестованного гражданина Ховена (Сергиев
ская ул., д. 9, кв. 58), также считавшегося предполагае
мым германским агентом. Сообщалось, что Трофимова
арестовал тот же патруль, что ранее арестовал Ховена.
Ноябрь 1918 г. был временем спада репрессивной актив
ности Петроградской ЧК в сравнении с пришедшимся на
сентябрь пиком, обусловленным официальным началом
масштабного красного террора (если в сентябре было
расстреляно около 800 человек, то в октябре, по офици
альным данным, – 21)13.
Трофимов к этому времени был приглашен на службу
в Полевой штаб Реввоенсовета республики (РВСР) в Сер
пухов. Телеграмма о его назначении пришла буквально
накануне ареста и была датирована 19 ноября. Однако
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арест не был согласован с комиссаром Полевого штаба
РВСР, как требовалось по закону. К тому же Трофимов
был на хорошем счету по службе, и никаких доказательств
его шпионской деятельности не имелось.
Большую работу по организации освобождения Тро
фимова провел его однокашник по ускоренным курсам
академии Е.И. Исаев, состоявший для поручений при на
чальнике Полевого штаба РВСР. Исаев прибыл в Петрог
рад 21 ноября с приказанием из Серпухова захватить с
собой обратно Трофимова, однако выполнить это с виду
несложное поручение оказалось чрезвычайно тяжело.
В Петрограде военспецу пришлось надолго задержаться
для разбирательства.
21 ноября Исаев телеграфировал начальнику Полево
го штаба о возникших затруднениях. Он также обратился
за помощью к командующему 7й армией генштабисту
Е.А. Искрицкому и комиссару С.П. Нацаренусу, которые
дали телеграмму в ЧК14.
Несмотря на высокий статус отправителей телеграм
мы, чекисты ответили на следующий день лишь отпис
кой15. Однако Исаев на этом не остановился. 23 ноября он
лично пришел с просьбой о вмешательстве к военному
комиссару Петроградского военного округа Б.П. Позер
ну. В результате этого визита Позерн дал телефонограм
му в ЧК, на которую также пришла отписка. Исаев после
этого телеграфировал в Серпухов, что Позерн ничего не
в состоянии был сделать16.
После этого в дело вмешались представители Ставки
в Серпухове. 25 ноября 1918 г. военный комиссар Поле
вого штаба РВСР С.И. Аралов телеграфировал в Петрог
рад Позерну, что Трофимов арестован незаконно, посколь
ку не была получена санкция Аралова – комиссара того
штаба, в котором он служил17. В данном случае работни
ки из Серпухова пошли на уловку. Дело в том, что Трофи
мов ранее в Полевом штабе фактически не служил, а толь
ко вызывался туда накануне ареста для назначения и мог
считаться служащим штаба лишь формально.
28 ноября Аралов получил ответную телеграмму от че
кистов, в которой сообщалось, что Трофимов «на основа
нии непроверенных сведений подозревается [в] сношениях
[с] иностранной контрразведкой, арестован [на] квартире
Ховена, вероятно агента германской контрразведки»18.
30 ноября военный комиссар Петроградского военного ок
руга Б.П. Позерн ответил Аралову, что делает все воз
можное для освобождения арестованного, однако просил
в дальнейшем обращаться непосредственно к чекистам19.
Исаев также сообщил в Серпухов, что не следует давить
на Позерна, а нужно разбираться с самими чекистами.
Судя по всему, вмешательство Серпухова сдвинуло
дело с мертвой точки. 5 декабря председатель Петрог
радской ЧК В.Н. Яковлева запросила председателя Рев
воентрибунала республики К.Х. Данишевского, устроит ли
того служба в Полевом штабе Трофимова, подозревае
мого, по непроверенным данным, в связях с германской
контрразведкой20. Петроградские чекисты, казалось, были
готовы отпустить арестанта на поруки ответственным ра
ботникам в Серпухове. 7 декабря Данишевский потребо
вал освободить Трофимова21. 9 декабря согласие освобо
дить арестанта было получено, а Исаев покинул город по
вызову из Серпухова. Но, как выяснилось, вопрос попре
жнему не был исчерпан.
Петроградские чекисты, арестовавшие в конце 1918 г.
массу специалистов Генштаба, активно мешали своими
действиями строительству Красной армии, остро нуждав
шейся в таких специалистах для новых формирований.
В частности, в декабре 1918 г. петроградский окружной
военный комиссариат просил ускорить рассмотрение дел
о лицах Генштаба Л.И. СавченкоМаценко, А.Ф. Степано
ве, А.Д. Шуваеве, Б.Н. Кондратьеве, Г.А. Шпилько, Кану
ранове (так в документе, личность не установлена. – А.Г.),
В.С. Михееве и Б.П. Полякове22.
По неизвестным причинам вопрос с освобождением
Трофимова завис еще почти на две недели. 14 декабря
1918 г. из Серпухова в Петроградскую ЧК с копиями во
енному комиссару Петроградского военного округа Позер

ну, начальнику штаба 7й армии, начальнику штаба Пет
роградского военного округа была направлена телеграм
ма о срочной необходимости присутствия Трофимова в
Полевом штабе. Петроградским чекистам также напоми
нали о согласии освободить Трофимова, данном еще 9 де
кабря23.
14 декабря 1918 г. состоящий для поручений при на
чальнике Полевого штаба РВСР Е.И. Исаев подготовил
доклад начальнику Полевого штаба РВСР Ф.В. Костяеву,
в котором обстоятельства дела изложены наиболее под
робно. Приведем этот документ целиком: «Прибыв 22го
ноября в Петроград по делам службы, а также согласно
Вашего словесного приказания захватить с собою на об
ратном пути назначенного во вверенный Вам Штаб Генш
таба Трофимова, я застал последнего арестованным в этот
день на квартире Ховена (Сергиевская, [д. 9, кв.] 58) пат
рулем, арестовавшим ранее самого хозяина квартиры
Ховена. Узнав от жены Трофимова, что он, получив от меня
из Серпухова телеграмму о своем назначении, пошел,
подготовляясь к отъезду, к Ховену, чтобы переговорить с
ним о найме квартиры, так как за собою по отъезде ос
тавлять большую квартиру не было смысла, а также, зная
Трофимова хорошо со всех сторон, и будучи убежден в
абсолютной непричастности его к каким бы то ни было
авантюрам, я немедленно дал Вам телеграмму об его аре
сте и одновременно обратился за содействием по его ос
вобождению к Члену Революционного Военного Совета
7й Армии тов. Нацаренусу, каковым и была дана теле
грамма в Чрезвычайную Комиссию Гороховая, 2, об осво
бождении Трофимова.
Ответа на эту телеграмму не последовало и только по
моей личной просьбе Член Революционного Военного
Совета 7й Армии тов. Восков отправился сам в Чрезвы
чайную Комиссию за справкой. Ответ ему был дан более,
чем лаконический: “Трофимов подозревается, а потому
должен содержаться под стражей”.
23го ноября я отправился к Компет. тов. Позерну и по
дал Доклад, в коем, пояснив случайность ареста Трофи
мова, я объяснил, что могу ручаться за невиновность Тро
фимова и взять его на поруки, если это требуется, но что
его задержкой никто не имеет права в текущий острый
момент стопорить работу Полевого Штаба Революционно
го Военного Совета Республики, имеющую доминирующее
значение для России, что Чрезвычайная Комиссия, имея
запрос тов. Нацаренуса, не только не поспешила выделить
разбор дела вне очереди, но даже не ответила о мотивах
ареста, как то просилось для доклада Революционному
Военному Совету Республики тов. Нацаренусом.
Тов. Позерн запросил с[о] своей стороны телефоног
раммой Чрезвычайную Комиссию и получил телефоног
рамму в ответ: “Трофимов подозревается, а потому дол
жен содержаться под стражей”.
Видя подобное соотношение сил Военных Комиссаров
и Чрезвычайной Следственной Комиссией, я внес офи
циальный запрос в Революционный Военный Совет 7й
Армии: должен ли он и может ли выполнить приказ На
чальника Полевого Штаба Революционного Военного Со
вета Республики и если не может, то я прошу дать пись
менное удостоверение в этом.
Оказавшийся случайно при этом Губернский Комис
сар Юстиции тов. Томашевич обещал свое содействие и
на следующий день поехал в Чрезвычайную Следствен
ную Комиссию уже с телеграммой Вашей за подписью тов.
Аралова о том, что без согласия комиссара и Начальника
военнослужащего в действующей армии никто не имеет
права арестовывать.
В ответ на его справку Чрезвычайная Комиссия как
бы дала свое согласие на освобождение Трофимова с тем
условием, чтобы Революционный Военный Совет Респуб
лики, зная подозрения к Трофимову, подтвердили бы свое
требование о его прибытии в Серпухов, каковая телеграм
ма и была дана в Революционный Военный Совет Рес
публики.
В это время прибыл в Петроград тов. Майгур и тов.
Илюшин24. Последний, получив полномочия от тов. Дани
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шевского расследовать дело Трофимова, привлек меня
как детально знакомого с этим делом к работе и мы вме
сте отправились на Гороховую, 2, в Чрезвычайную След
ственную Комиссию.
По разговору со следователем по делу Трофимова тов.
Дилегенштейном и по той телеграмме, которая была по
слана Вам Чрезвычайной Следственной Комиссией в ре
дакции, что по непроверенным данным Трофимов подо
зревается в сношениях с союзниками, так как был
арестован в квартире Ховена, вероятного шпиона Герма
нии, я убедился вполне с одной стороны в мифическом
обвинении, а с другой, если вдуматься в редакцию, в не
вероятно противоречивых друг другу выводах следствия
и притом висящих на непроверенных подозрениях вероя
тий, обоснованных на абсолютно противоположных и тоже
вероятиях.
Когда я постарался указать на подобное следствие по
обвинению тов. Дилегенштейн, последний возмущенно
ответил в присутствии тов. Илюшина, что теперь на осно
вании подобных подозрений тысячи расстреливаются, а
в смысле освобождения Трофимова свое заключение даст
Председатель Чрезвычайной Следственной Комиссии,
которая, кажется, со своей стороны не имеет препятствий.
В этот день Председателя Чрезвычайной Следствен
ной Комиссии тов. Яковлеву мы не застали, а ее видел
уже на следующий день тов. Илюшин, которому она обе
щала на следующий день выпустить Трофимова, т.е. 9го
декабря. Я выехал из Петрограда вечером 9го на осно
вании Вашего вызова, но Трофимов еще не был освобож
ден. Прибыв сюда в Серпухов и являясь [к] Вам, я доло
жил это дело, получив в ответ, что вопрос этот
принципиально разрешен и из Революционного Военного
Совета Республики послана 5го или 6го декабря теле
грамма об освобождении Трофимова.
Сегодня 14го декабря я получил телеграмму Штаба
7й Армии № 92/Р Тарасова, что Трофимов не освобож
ден.
Представляя на Ваше усмотрение настоящий доклад,
я прошу Вашего ходатайства о разборе его Революцион
ным Военным Советом Республики с точки зрения орга
низации властью Советской России обороны страны в
текущий момент, каковую неминуемо стопорит изложен
ное явление.
Генерального Штаба Исаев»25.
17 декабря на выручку однокашника пришел лидер
выпуска молодых курсовиков Г.И. Теодори, направивший
Данишевскому, начальнику Полевого штаба Костяеву те
леграмму с копией: «Прошу в третий раз об освобожде
нии невинного и командировании его к месту службы»26.
Наконец, в известность о произошедшем был постав
лен и председатель РВСР Л.Д. Троцкий, которому сооб
щили, что в отношении Трофимова «обвинение неведомо
1
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на чем основано»27. Только через месяц после ареста,
19 декабря 1918 г., Трофимов был освобожден с подпис
кой о явке в распоряжение К.Х. Данишевского28. 7 апреля
2005 г. Трофимов был по этому делу реабилитирован.
На этом, однако, его злоключения не кончились, так
как по дороге из Петрограда в Серпухов 28 декабря 1918 г.
у Трофимова был вскрыт багаж – пропали дамское пла
тье, три юбки, скатерть, портфель, четыре куска мыла.
Одна из вещей оказалась опломбирована29. Последнее об
стоятельство свидетельствовало о причастности к этому
чекистов, продолжавших слежку за военспецом. Как уже
отмечалось, летом 1919 г. Трофимов был вновь аресто
ван.
История первого ареста В.В. Трофимова демонстри
рует бессилие высшего военнополитического руковод
ства Советской республики повлиять на ход его дела и
добиться освобождения военспеца. Ни руководство обо
ронявшей Петроград 7й армии, в том числе политичес
кое, ни военком Петроградского военного округа, ни на
чальник и военком Полевого штаба РВСР, ни губернский
комиссар юстиции, не говоря уже о менее значимых ли
цах, не смогли добиться освобождения арестованного.
Удалось это лишь председателю Реввоентрибунала рес
публики Данишевскому, да и то не сразу, а после почти
двухнедельной переписки и ожидания, причем фактичес
ки под личную ответственность. Петроградские чекисты
осенью 1918 г. осуществляли повальные аресты, не раз
бираясь в делах, нередко на основании самых нелепых
подозрений30. Сотрудники Петроградской ЧК действова
ли по собственному усмотрению, игнорируя просьбы и
требования советских военнополитических руководите
лей достаточно высокого ранга, а контроль высшего
партийного руководства, которому подчинялась ВЧК и ее
местные структуры, очевидно, оставался недостаточным
и не мог охватить многие стороны работы советской по
литической полиции.
Вопрос об арестах генштабистов был вынесен на за
седание РВСР 2 декабря 1918 г.31 Более того, в целях упо
рядочения вопроса о репрессиях в их отношении поста
новлением Совета обороны от 3 декабря 1918 г. в состав
контрольноревизионного отдела ВЧК были введены два
партийных представителя специального следствия для ус
корения дела о членах Генерального штаба32. Таким об
разом, ситуация с арестами генштабистов была взята под
особый контроль. Подобный беспрецедентный шаг боль
шевистского руководства свидетельствует как о серьез
ности сложившейся ситуации с репрессиями, так и о по
нимании советской верхушкой значимости для Красной
армии специалистов с высшим военным образованием и
тяжести последствий их необоснованного отрыва от служ
бы карательными органами.
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В статье реконструируется процесс формирования и становления М.В. Нечкиной как исследователя исторической
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ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ МИЛИЦЫ ВАСИЛЬЕВНЫ НЕЧКИНОЙ
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Ф

ормирование личности Милицы Васильевны
Нечкиной выпало на переломный момент ис
тории. Два мира – старый и новый, два раз
личных мировоззрения – нераздельно переплелись, от
разились на процессе формирования будущего ученого.
Личные дневники М.В. Нечкиной за 1913–1922 гг. хорошо
показывают этот феномен. Общественнополитическая
ситуация в стране отразилась и на процессе духовного
самоопределения М.В. Нечкиной. Она уделяет большое
внимание размышлениям о религии. К 14 годам итогом
этих раздумий станет запись в дневнике о том, что у нее
уже есть первые зачатки будущего миросозерцания. Прав
да, она отмечает, что они еще довольно туманны, един
ственное, в чем она уверена, это в том, что верит в Бога.
При этом гимназистка Милица Нечкина критически отно
сится к религиозным догмам, преподносимым на уроках
духовным отцом. Она стремится сформировать собствен
ные религиозные воззрения. А через несколько лет Ми
лица запишет в своем дневнике довольно противоречи
вую фразу. «Всегда, когда я счастлива, я <...> и
неверующая говорю: “Господи, благодарю тебя”»1. Озна
чает ли, это что уже к 1919 г. М.В. Нечкина полностью
пересматривает привитые с детства религиозные взгля
ды и становится неверующей?
Философские рассуждения молодой девушки отража
ют процесс формирования ее мировоззрения. Милица
Нечкина структурировала окружающую действитель
ность, разделив ее на «три великих мира». Она дает их
характеристику в личном дневнике. Первый из них – это
мир природы – «совершенно особенный мир, могущий
дать человеку столько счастья и удовлетворения, что это
го счастья и удовлетворения хватит до тех пор, пока су
ществует мир». Второй – «мир человеческой мысли. Бес
предельнее, безграничнее его невозможно найти. Этот
мир все растет и растет и <...> никогда не перестанет
расти. В этом мире все время, каждую минуту можно
найти чтонибудь новое. Если жить жизнью мирских мыс

лей, следить за ними, горячо откликаться на каждый при
зыв, – для этого стоит пожить, и всетаки жизни куда как
не хватит. Третий мир трудно назвать какимнибудь оп
ределенным именем. Это великий мир любви, понима
ния и труда. Этот мир беспредельный, бесконечный – он
основывается на двух первых мирах. Любить все, любить
всех <...> Больше человеку ничего не надо»2. Это не про
сто абстрактные размышления, для Милицы Васильев
ны они имеют практическое значение. Проблема само
определения, нахождения своего места в этой жизни
волнует гимназистку Милицу. Она пишет в своем лич
ном дневнике тех лет о том, что каждый человек испол
няет нужную роль в мире, при этом, по ее мнению, са
мые ужасные трагедии на земле происходят изза
несоответствия роли, которую человек выбрал для себя
в жизни, с той ролью, которая предназначена ему свы
ше. В процессе этих рассуждений Милица Нечкина фор
мулирует принцип, которого будет придерживаться в сво
ем поведении: «Ищи, какова в действительности твоя
природа, и живи в согласии с ней»3.
Тема труда является центральной в процессе форми
рования мировоззрения М.В. Нечкиной. Через нее она
определяет свою отношение к пессимизму. Она отмеча
ет, что в мире существует такая бездна работы и физи
ческой и умственной и «вдруг – смешно подумать – яв
ляются разочарованные!.. Пессимисты – это просто дурно
воспитанные люди»4, она испытывает к ним удивление и
даже отвращение. Ей же присущ твердый взгляд на то,
что добиться своей цели возможно только прикладывая
невероятные усилия. Она пишет о том, что как только
решила достигнуть намеченной цели, стала работать как
никогда. Раньше она только наслаждалась процессом
познания и получала высшее счастье от творчества, те
перь же, как только ей захотелось серьезнее познавать,
пришлось трудиться. И когда у нее опускаются руки пе
ред сознанием громадности, почти необъятности пред
стоящего труда, необходимого для превращения мечты

