Из дневника 1918-1919 годов
А.Е.Снесарев
23(10) сентября 1918 г. Москва.
В 11 часов был у Вацетиса. У него просто, он одет граждански, толстый, жирный. По
акценту скорее напоминает чухну. Кругом него только латыши... русским духом не
пахнет. Он держит себя уверенно, резонирует много, повторяет несколько раз любимые
фразы, например: «Если вы умнее меня, то вам и карты в руки. Я уступлю свое место». Он
ординарен до крайности, мысли его простоваты, разумны, если угодно, но и только. Если
он талантлив, то это 1-й латыш из виденных мною, но едва ли он исключение... упрям он
несомненно. (...) О русском народе он говорит с худо скрытым презрением и повторяет,
что ему нужна палка... Его мысль — не отводить войска в тыл или чуть, а практиковать их
боем. Словом, ловкий инородец, взобравшийся наверх среди русского кладбища, ловко
потрафивший власть имущим...
В области Ген. Штаба в нем виден недоучка, а потому и дилетант, а еще более
фантазер. (...) На мой вопрос, сколько Красной Армии, он отвечает незнанием, но
прибавляет, что к весне будет втрое больше, чем теперь. Что делается на Дал[ьнем]
Востоке, он не знает, и спрашивает об этом Парского... «Теперь прежней разведки нет»...
И этот неготовый, полуиспеченный специалист, вдобавок фантазер, стоит во главе всего
дела. Какие же шансы?
...А слова его и надежды — или полная неспособность реальной оценки обстановки,
или дураченье нас... на кого и зачем?..
29(16) сентября 1918 г. Калуга.
День прошел неинтересно... Долго ходил по нашему маленькому запущенному саду,
где сыро пахнет осенью и желтые листья валяются всюду... Я думал о женке, о нашей
грядущей судьбе и утешал себя только тем соображением, что здоровых людей сейчас
нет, все больны и особенно больны духовно... вся Россия — больна и страдает или болями
рождения или бредовыми сновидениями... и живут все теперь только верою, так как
разума в такой сложной обстановке, как сейчас, недостаточно... лопнут всякие мозги, как
бочка, в которой замерзла вода... Вечером много болтали с Алексеем Михаил.
(Пыжовым)... Валентина Николаевна (его жена) — добра и малокровна; когда мы спали и
кругом было тихо, она стала воображать себя на кладбище, а нас мертвецами... Кто знает?
Может быть, мы и действительно мертвецы, и живем на кладбище, и эту правду сказала
женщина в минуты тревожных раздумий. Лег около 11ч.
30(17) сентября 1918 г. Калуга.
Встал в 10, проспавши более 11ч.; чувствую себя отдохнувшим. Был в штабе, где
много болтал с Евгением Захарович Барсуковым. Характерны некоторые его сведения или
слухи: 1) Михаил Дим. [Бонч-Бруевич] когда-то был крайний правый, в Ставке поставил
условием не участвовать в братоубийственной войне, отказался от Украинского фронта
(послали Антонова) и в Москве (В.В.Сов.) стал леветь, но... недолевел и ушел; 2) Влад.
Ник. (Егорьев) все кричал о своем социализме, плакался, что не родился большевиком,
был при осаде Киева нач. штаба у Муравьева, гнул офицеров, урезывая их крохи,
заигрывал с малыми, говорил, что у него чешутся руки подраться с чехословаками, и
сдрейфил, когда ему это предложили... (А мои с ним беседы и его ругательства по адресу
красноармейцев). (Каменев — в этом же роде)...
5 октября (22 сентября) 1918 г. Калуга.
Готовимся к отъезду в Арзамас; подготовляется доклад, записка, соображения об
инженерной подготовке и пр.; вероятно, выйдет Западный фронт и я — Ком-щий им.
Беседую с Алек. Васильевич (Новиков); он и Евгений Захарович склонны видеть

масонство, выполнения Базельского постановления и т.п. Говорят о каком-то сочинении
Нилова [Нилуса — Ред.]. Всегда это казалось мне областью веровых переживаний.
Интересно перечитать «Бесы» Достоевского, о котором в некоторых кругах говорят как о
пророческом сочинении. (...)
12 октября (29 сентября) 1918 г. Москва.
Являюсь на вокзал, но Вацетис занят — у него Мехоношин, Носович. (...) Носович
выскакивает нервно и обещает сегодня ежать... Он как-то ежится, словно его
естественность предо мною куда-то отлетела. Вацетис предлагает выслушать в
Гранитном... Мы приезжаем и ждем — Вацетис выходит в отхожее место и обратно, [при]
нас затягивается. Я вхожу... мы, стоя около стола, начинаем беседовать... я спешу, он не
слушает и поминутно оборачивается назад... за спиною его ждет Свердлов... Я что-то
лопочу, он что-то отвечает... мы [неразборчиво] сходимся... «Вы дайте, я дорогой
проштудирую...» Я быстро собираю, он берет... Никогда столь поверхностно, думаю, не
решались вопросы, с которыми связаны: 1) ряд государственных вопросов, 2) судьбы
(личные) людей и 3) миллионы денег... Уходя, я оборачиваюсь и вижу Свердлова —
небольшой еврей, прилично одетый, стоит прислоненный к стене и внимательно,
покуривая, слушает какого-то высокого... Видел мгновение, но лицо характерно, хотя
таких не мало...
13 октября (30 сентября) 1918 г. Калуга.
...Я читаю «Бесы» Достоевского. Это одно из наиболее слабых его творений,
натянутое, пристрастное, но некоторые места о социалистах замечательны... Выходка
против Тургенева — противна. (...)
16(3) октября 1918 г. Смоленск.
Прибываем около 12 час.(...) Смоленск — старый причудливый город,
разброшенный по холмам... Кремль, хорошо сохранившийся (лучше Московского); собор,
построенный Борисом Годуновым... Председатель Чрез. Комиссии Яркий — быв[ший]
повар [Великого князя] Николая Николаевича и после — одного полка... но еще ничего,
но вот его помощник — еврей Аскольдов, ненавистник интеллигенции; садист, ходит с
плетью (жена садистка, еще жестче)... Конечно, все это слуховая премудрость, которую
нужно сильно и сильно проверять.
Ночевал в вагоне. Раньше объехал город и любовался им... всюду древность, холмы,
памятники... с бастиона вид удивительный. Здесь они когда-то боролись и умирали...
зачем? (...)
19(6) октября 1918 г. (Суббота) Смоленск.
...После обеда ходил вчера к собору и с его подножия любовался видом. Когда-то
арх. Сергий, Шеин, князь Голицын обороняли Смоленск против поляков, а нынешнее
поколение смеется: зачем, границ ведь нет, это глупо. Не есть ли эти насмешки лишь
потакание высохшей в груди государственности, как давно это у евреев? Язык и думы
человека поддакивают его человеческому существу, не больше... Как японское харакири.
«Пока можем, делаем и считаем это хорошим», — капитан Куроки...
23(10) октября 1918 г. (Среда) Смоленск.
...Читаю «Братьев Карамазовых»... глубоко и хорошо, но как небрежно я прочитал
когда-то это лучшее, м. быть, и наиболее проникновенное произведение... и многое я
читал небрежно.
29(16) октября 1918 г. (Вторник) Смоленск.
...Сегодня в агентурных телеграммах очень приподнятый тон: Лудендорфу дана

отставка, говорят всюду об отречении Вильгельма, в Берлине манифестации... Вообще
что-то совершается и не поймешь [что]... Что значит быть рабом общественности или
печати — теряешь почву под ногами и не понимаешь, что же делается на Божьем Свете.
Прочитаешь и чувствуешь, что придавлен каким-то фатумом, что все твои мысли и
выводы перевернуты, что что-то в мире идет по иным законам, чем это думал и думаешь.
Конечно, все, в конце концов, пойдет по природе и ее предвечным законам... Выше не
прыгнешь...
В Развед. Сводке с 18-23 окт.(№ 1758-Р/58) говорится о печатно вышедшем в
Екатеринодаре в газете «Родная Земля» объявлении, изданном ген. Деникиным: «Будущие
формы Государственного строя руководители армии Корнилов и Алексеев не
предрешили... Предстоит в дальнейшем тяжелая борьба за целость разоренной России,
гибнущее русское богатство, права свободно жить и дышать в стране, где народоправство
должно сменить власть большевиков. Пусть наши силы не велики, пусть их вера кажется
мечтою, пусть на пути нас ждут новые терния и разочарования, но он существенный путь
для всех, кто предан России»... Странен тон последних строк: или это недоверие к силам и
будущему, или это личная усталость и надломленность?
1 ноября (19 октября) 1918 г. (Пятница). Смоленск.
В сегодняшних агентурных сведениях: ...В Будапеште митинги и демонстрации. То
же в Богемии. Правительство, спасая корону, спешит предложить сепаратное перемирие...
Словом, «перевоевали», т.е. надломились и теперь болеют. Над нами смеялись,
поспешили презирать... Не быстро ли? Переживите-ка теперь вы!..
3 ноября (21 октября) 1918 г. (Воскресение) Смоленск.
...В Австрии полная революция: король Карл бежал. Тисса растерзан толпой, в Вене
заседает совет солдат, и рабочих депутатов. В Германии среди буржуазии паника... берут
свои вклады...
5 ноября (28 октября) 1918 г. (Вторник) Смоленск.
...Карташев говорит: 1) за Антоновым осталось документов на 25 милл. ... много
документов «сожгли»; 2) в финансовом отделе какого-то хама оказалось неоправданных
документов на 200 милл. (...)
13 ноября (31 октября) 1918 г. (Среда) Москва.
Утром мы много беседуем с Иваном Яковлевичем [Алибековым]; он историк, очень
много занимался социологией и неплохо ее усвоил. Я ему провожу ту мысль, что
переживаемое Россией — большое, может быть общенародное дело и что мы не должны
уклониться от участия как специалисты, иначе после скажут: «сорвалось, потому что
уклонился Снесарев...» Пробовать так пробовать, возможно всем, и если все-таки
сорвется, то значит шаг ошибочный и его не надо будет повторять... Мне намечается три
гипотезы: 1) или новый фазис истории, намечающий новые пути, или 2) социальная
патология, народная болезнь на почве перевоевания, или 3) умирание, конец, изживание
государственного чувства (евреи)... придет новый властитель и вспашет новую ниву...
...От Крассовского я узнаю: Носович с адъютантом, захватив шифр перешел границу
и вступил в командование белогвардейским отрядом... Результат ясен: пострадали многие
на Южном фронте и недоверие к командному составу, немного улегшееся, вновь
обострилось. (...)
23(10) ноября 1918 г. Невель.
...Беседую урывками с Климовым (Василий Михайлович), кавалеристом. (...) Он был
в Ростове-на-Дону, в момент смерти Каледина («человек духа»), [после того] как там все
растерялись — бросился на Кавказ, хотел на Кубань, но там не повезло — приняли за

Лукомского и чуть не расстреляли... Ушел назад. «Почему?» — «Видите ли, кроме
Алексеева, все в штатском, с котелками; ютились в Батайске, в вагонах, а части в Ростове
(12 вер.)... Все эти — Деникин, Лукомский, Марков — имели вид людей, готовых улететь
куда-то на аэропланах... Несерьезно все это было, растерянно, суетливо... все смотрело и
опиралось на Алексеева...
В 2-3 прибываем в Великие Луки. (...) В дивизии ничего нет — ни теплой одежды,
ни сапог, ни винтовок, ни ремней к тем, что имеются, ни вещевых мешков... Это хуже
всякой турецкой [армии]. До чего все это доведено и где это все делось? Я чувствую, что
на душе моей нехорошо — этот всеобщий, жестокий развал моей страны гнет меня до
земли... мне стыдно за такие «воинские» части, ободранные и бедные, стыдно за этих
офицеров, которые принижены, бьются, хлопочут, но в душе презирают и себя, и свой
труд...
24(11) ноября 1918 г.(Воскресение). Торопец (днем).
...Типична здешняя советская рота; на усмирение она идет охотно (назад — с часами,
тулупами), а на фронт упирается; значится 132 чел., а говорят, что налицо 32, при
фактической проверке — только 18... Сомнительно, что пойдет, — командиры не гонятся.
Они сильно против добровольцев; карманники, грабители, лентяи... отпрыски тех, что
когда-то громили склады, продавали добро и оружие... привыкли к легкой жизни. (...)
25(12) ноября 1918 г.
(...) В 11 час. прибываем в Витебск. Ко мне входит начдив с 2 комиссарами (оба
латыши, один не знает, какую принять позу). Мы в штабе, куда прибывает начальник
округа пограничной стражи, при нем 2 комиссара — евреи, один очень красивый.
Приходит комбриг Западной дивизии (Варшавский и Седлецкий полки) — польский
еврей; тут же сидит Бернсон — польский еврей... И в этой толчее инородцев приходится
думать, работать и разбирать тот непроходимый бардак, который расцвел махровым
цветом. (...)
27(14) ноября 1918 г. (Среда). Смоленск.
(...) Сегодня сведения о взятии Пскова, а с немцами — дипломатия. Фантазирую
(начал обедать в своей столовой): держу речь — «можно простить разоренное народное
достояние, разрушенные железные дороги, к кладбищам сведенные города, нищету,
общий голод... в душе своей я мог бы найти что-то если не оправдывающее или
извиняющее, то по крайней мере объясняющее, но 40 тысяч детей Петрограда, погибших
на ниве этого безумного и бессмысленного экспериментирования, я вам даром не отдам,
их молодых трупов не прошу, и эти молодые подкошенные дико силы вопиют к Высшей
Справедливости, и она вынесет вам свой приговор... и страшен он будет»...
28(15) ноября 1918 г. (Четверг). Смоленск.
Агент. сведения: (...) 2) В Киеве организуется «Народная армия», преим. из
офицеров. Ген. Келлер назначен главковерхом над гетманскими с диктаторскими
полномочиями. 3) В Страсбург вступил ген. Гурко, во главе французской армии. Газеты
пишут — потеря Страсбурга — последняя страница Германской славы. Мечты Бисмарка
рассыпались в прах. (...)
29(16) ноября 1918 г. (Пятница). Смоленск.
(...) Агентские телеграммы бледнее обычного. Нацэп 2811 из Вены сообщают
дальнейшие подробности погрома во Львове. Каждого еврея, появляющегося на улицах,
немедленно убивали. Водопровод был закрыт, чтобы сделать невозможным тушение
пожара. Синагоги подожжены. Сотни трупов еврейских мужчин, женщин, детей грудами
лежат на улицах.

30(17) ноября 1918 г. (Суббота). Смоленск.
(...) Факты: 1) в Могилеве расстреляны не убежавшие буржуи: Святополк-Мирский
(мужи жена) и др.; 2) в Поречском уезде (Смоленской губернии) собраны были в одном
имении буржуи (заложники ли, подозреваемые или какие другие) и расстреляны
массами... сначала отца (или сына) на глазах детей (родителей), а затем и тех... Руководил
или предал Мясоедов, смол. дворянин и брат известного шпиона... говорят, он сам
испугался и думал усердием спастись...
2 декабря (19 ноября) 1918 г. (Понедельник). Смоленск.
(...) На юге новый сюрприз: советские напали на штаб какого-то корпуса и всех
захватили... «Деникин удрал в белье»... Что это такое? Если такая небрежность в
исполнении техн. правил, то на какое же внимание и уважение могут там рассчитывать…
7 декабря (24 ноября) 1918 г. (Суббота). Смоленск.
Говорю с Алексеем Ивановичем; он очень вхож в Чрезвычайку и говорит об ней с
искривленным ртом. Призвана масса священников, которые явились пришибленные и
молчаливые, и товарищи злорадствуют вовсю... Адамович — герой в Поречском уезде,
где не осталось ни одного буржуя, ни одного священника...
На именинах фигурирует моя корзинка [с цветами]— она очень эффектна (...) Я пою
«Белеет парус, «Три пажа», играю. Вечером приходят девицы... Жена Антониковского
является; она прилично и хорошо себя держит... замечательна судьба: монархистка —
жена большевика...
8 декабря (25 ноября) 1918 г. (Воскресение). Смоленск.
(...) Весь день провел у Шевелевых (...) Там же нашли меня две девочки, которые
просили меня за какого-то иеромонаха Смоленского арх. дома Симфириона, которого
берут на службу...
...Играл все игры до железки включительно. Хочется забыться, иначе сойдешь с ума
(-450)... Из дому вот уже 18 дней, как нет ни Володи, ни письма, ни телеграммы... Что там
с ними, живы ли они? Вот она, роль труса, который губит другого и без средств оставляет
семью.
11 декабря (28 ноября) 1918 г. (Среда). Смоленск.
День обычный; посылаю телеграмму Вацетису об опасности нашего далекого
выдвижения. Ловлю себя на той мысли, что бы было, если бы моя власть и ресурсы
совпадали с настроением... как чувствуется его недостача! Я словно жена со старым
надоевшим мужем...
12 декабря (29 ноября) 1918 г. (Четверг). Смоленск.
(...) Максимовский говорит о встрече с немцами нашей делегации между станцией
Узы и Костюковка 3-XII. Наши товарищи (глав. Гуревич, Могилевского ревкома член)
предлагает ряд условий, в числе их: 3) Предоставление возможности широкого братания
русских с немцами с целью ознакомления последних с большее, идеями; 5) Пропаганда
немцами большевистских идей в своих войсках, дабы в случае восстания солдаты
Германской армии содействовали таковому... Немцы отклонили очищение Гомеля. Немцы
спросили об отношении большевиков к Петлюре; Перльмуттер сказал: «Поскольку
Петлюра идет против Скоропадского, постольку Советы стоят за него, а потом,
использовав Петлюру, они перешагнут через него»... Немцы жаловались, что ничего не
знают о революционном движении в Германии... какая платформа; у них одна мысль, с
которой они ложатся спать и встают, это — домой, домой к семье.

13 декабря (30 ноября) 1918 г. (Пятница). Смоленск.
День своего ангела провожу скромно; об нем никто не знает; утром помолился Богу,
почитал Психологию и пошел на службу. Прибыли Н.Н. и Алекс. Ник., 1-й из Москвы и 2й из Петрограда. Вот что они говорят. Н.Н.: Все идет к концу, подготовляется взрыв...
везде мат по адресу власти... 1) Было секрет, заседание Ц.К., на котором Ленин и 55
членов за Учредительное Собрание, 80 с Троцким, который в решительной оппозиции,
против... 2) Тон товарищей иной... чувствуют, что пахнет жареным... добры и
внимательны; (...) 4) 39 полк в Москве подлежал отправке на фронт, тогда — митинг с
общим вопросом: против кого и почему, когда был обещан мир... Командир (еврей) стал
ругать и объяснять, был пристрелен солдатом. В Чрезвычайку и прочее, но полк разобрал
винтовки: не выдадим — сделал правильно... замяли; 5) Здесь на вокзале митинг
военнопленных и какой-то еврей стал говорить на тему: «вы теперь свободны, идите с
миром, цепей нет...», гладко и опытно, но выходит солдат: «что же, братцы, вы слушаете
жидов, рожу... до чего нас довела эта сволочь. При Н[иколае] я получал 40 к[опеек], да
был сыт, а также моя семья, а теперь все мы бедствуем» и т.д. одобрение. Военнопленные
— это очаг контрреволюции (...) 8) Латис приезжал на юг с подругой, и дорогой ему
удалось свой мандат сунуть на подпись Троцкому; в мандате давался полный простор
реорганизовать разведку, контрразведку и чрезвычайку... Латис все это спутал в кучу, и
теперь там хаос: чрезвычайка расстреливает разведку или контрразведку и наоборот...
2(15) декабря 1918 г. (Воскресение). Смоленск.
...«Русская Жизнь» (Погодина, 7-XII (24-ХI)... 5) Расстрел за оскорбление синагоги.
Курск, 4-XII. На одном из митингов в Москве предложение «обратить церкви в музеи».
Другой — «устроить в синагогах бани»... Оскорбителя синагоги вывели, к стенке и
расстреляли... 6) Гонение на Православие. Белгород, 6-XII. В Москве Советская власть
предполагает обложить налогом иконы в квартирах жителей... 7) Новочеркасск, 3-ХII.
Бежавшие офицеры сообщают о тяжелом впечатлении [от] приказа Деникина
расстреливать офицеров-красноармейцев: офицеры вынуждены, иначе семья в залог... они
ненавидят Сов. власть... помогают делу ликвидации...
3(16) декабря -7(20) декабря 1918 г. (Понедельник - Пятница). Смоленск.
Четыре дня прожил беспутно — играл ночи напролет, в двух случаях до 8 час.,
отсыпался днем, писал по «Огнев[ой] тактике» мало, урывками. Хлопотал за епископа
Павла, которого все хотят забрать в тыловое ополчение (…).
8(20) декабря - Суббота - 17(30) декабря 1918 г. (Понедельник). Смоленск.
...По сводке к 15-XII Германия (по требованию Антанты) передает союзникам
золото, взятое у России, а именно: 320 милл., которые, по ее признанию, она получила от
Советского Правительства.
Сводка: Лондон 18-12. По сообщению Бонар-Лоу, Англия ссудила Россию 568
милл., Францию — 425, Италию — 345, др. мелкие государства — 127 и колонии 265
милл. фунтов стерлингов...
1 января (19 декабря) 1919 г. (Среда). Смоленск.
(...) В газете «Волна» (от 17-ХII) заметка: «Убийство семьи Романовых». Гаага.
Рейтер сообщает из Харбина, что известие об убийстве большевиками в Алапаевске
бывших вел. князей: Сергея Ник[олаеви]ча, Николая Ник[олаеви]ча, вел. кн. Елизаветы
Федоровны, князей: Иоанна, Константина, Николая и Павла — подтверждается.
Их принудили спрыгнуть в рудник, где их тела теперь найдены. (Русские газеты
сообщают, что толпа большевиков убила б[ывшую] царицу и ее пятерых детей еще до
того, когда начались убийства в Алапаевске; тела их еще не найдены.) Имена всех убийц,
которые будто бы уехали в Пермь, известны.

4 января (23 декабря) 1919 г. (Воскресение). Смоленск.
Вчера услышал новость о судьбе Анатолия Леонидовича [Носовича] и Алексея
Николаевича [Ковалевского]. Первый утек самым наглым образом, забрав секр[етные]
бумаги, в автомобиле... Что это, желание услужиться перед своими будущими владыками?
Можно иметь те или иные убеждения, но не переходить границы джентльменства! А Ал.
Ник. был судим, оправдан, а в ночь его потянули — и расстреляли... Что теперь будет с
Мулей, с бедными детишками... И уже с этой стороны Анат. Леон. не прав: он убил
Алексея Николаевича...
20(7) января 1919 г. (Понедельник). Смоленск.
(...) Из двух источников узнаю, что в Москве начинают есть собачину и котину (даже
слова такие дикие) и фунт стоит 2 — 2 1/2 руб., есть на лотках с надписью «собачина» или
шныряют мальчишки и предлагают...
29(16) января 1919 г. (Среда). Калинковичи.
Ночью прибыл на станцию... много путей, кругом лес, безлюдье: она так скромна и
тиха в действительности, а на карте — узел! Васильев за два дня уехал в Перуч наводить
порядки, и я с ним говорю по телефону (в Бережесте). Я не могу прибыть, так как
«восстанавливают» положение. Его донесения пышны: «бронированный поезд» свалился
на пути, подняли... дальнобойная, тяжелая, конечно, артиллерия противника обстреляла
Овруч в 10 часов и т.д. На самом деле из разговоров с 2 пленными, с командиром
нестроевой роты 6 Гродненского полка (который слышал, как свистят пули), из телеграмм
и побочных соображений выходит, что петлюровцы пошли в наступление на Овруч
(между прочим участвовали 2 сотни 5 куреня с 6 пул. и 1 пушкой), пушка обстреляла
бронепоезд, все шарахнулись назад...
1 февраля (19 января) 1919 г. (Суббота). Смоленск.
(...) Вызываю Барановича, который показывает мне телеграмму с приказом взять
Ковно и Гродно (подпись Вацетиса, копия Троцкому и Ленину)... Этот приказ расходится
с нашей беседой и видимо подсказывается какими-то политическими мотивами. После
ванны пью чай и сплю как убитый. Получил ряд писем от женки, и в одном из них (от ее
19-XII) говорится об убийстве Алеши и о разграблении нас до нитки... 1-е — тяжко, 2-е —
наплевать... В моей природе есть что-то от Поликрата, да и стыдно как-то никоим образом
не пострадать среди океана страданий... Но бедный Алеша! И как будто чуяли... Еще
постригся!..
7 февраля (26 января) 1919 г. Смоленск.
Собираюсь к женке, мой вагон уже готов. (...)
Прибыли из Петрограда и говорят (Корейво, Ганс): осталось не более 600 тыс.
[человек]; все замерло, но театры кишат, хотя изгажены до крайности... Процветает
похоронное ремесло: Корейво хоронил тетку и в кладбищенской церкви стояло 48 гробов
— больше не входило, — да снаружи 12 гробов... на бесплатном кладбище ежедневно до
200 покойников — хоронят кучами, как попало, — в гробах-сундуках — по 2-3
покойника... страшная картина, как в минуты первых боев... Люди ходят или водянисто
распухшие, или как щепки сухие... все о хлебе разговоры. Все надеются, что придут
англичане или финны... и спасут.
Расстрел В[еликих] князей узнали из газет — где-то ниже перечня бандитов...
5-10 марта 1919 г. (Среда-понедельник). Смоленск.
Застал на фронте положение дел серьезным, особенно на лев. фланге и в центре.
Уговорил Алек. Мих. экстренно выехать в Лунинец. Части разлагаются: ложная

дисциплина и революционная тактика дают плоды: все на воздухе...
25 марта 1919 г. (Вторник). Замирье-Погорельцы.
Из рассказов Н.Н. 1) Кап. 1-го ранга Иванов произвел Дыбенко в мичманы, а этот
назначил Иванову бол. оклад. Но вдруг — уничтожение чинов в России... Молодой
мичман негодует: «Как? Пусть во флоте чины остаются»... и остались. 2) Из практики
В[оенно] Револ[юционного] Трибунала: такой-то виновен и наказывается 3 годами тюрем.
заключения. Другой, виновный в том же + злостное сокрытие золотых и серебряных
вещей + еще что-то. Постановление: отобрать скрытое, дать 10 тысяч на прожитье и
использовать специальные знания...
Получил телеграмму Главкома, который приказывает самым энергичным и
решительным образом подавить Гомельское восстание под моей и начдива
ответственностью... Чем мыслит Аким Акимович?.. Приказываю восстановить жел.-дор.
движение, в 11 1/2 едем в Барановичи... Войска вчера поздно проследовали чрез них. Мы
следуем по пути, на котором ни души, ни солдата... особая какая-то война, все на воздухе.
Прибыли в Барановичи... все пусто, бродят толпы железнодорожников, в бараке беженцы.
Захватили местечко эскадрон или 30 чел[овек] всадников и прожили всласть, к евреям
отношение резкое...
Беседую с Жижневским — помощником. Молодой энтузиаст: он разочарован...
нечего городить город... сволочь, а не коммунисты. Опора — пулеметная команда и
разведчики, без них — смерть. Ротный командир — фирма, опустившая руки и упавшая
духом: подмахивает бумаги, а люди живут и делают то, как хотят. Кр[асные] офицеры —
говно: ничего не знают и не умеют подойти к людям. Там только порядок, где есть 1)
офицеры и 2) неофициальная зубочистка...
27 марта 1919 г. (Четверг). Барановичи-Замирье.
(...) Ни в Баран[овичах], ни в Погорельцах нет кипятку, и мы проезжаем до
Замирья... Здесь я смотрю 153-й полк: в полку не более 250-300 людей, но много
пулеметов и лошадей... все подтянуто, напоминает старое; конечно, с уступками, но всетаки похоже на полковую семью... Благодарю (команда: «смирно»), здороваюсь,
благодарю за службу...
29 марта 1919 г. (Суббота). Лида.
Вышли из Вильны в 8 часов, прибыли в 12 (90 верст)... Карпов (военный комиссар
станции, лицо каторжника, говорит на «о») говорит о нападениях, отрезанности... «Здесь
шпионы, контрреволюция, спекулянты» ... Жалуется на Литов[ское] Правительство. В
Вильне умеют скрыть, а тут ясно: «рус, оккупанты»... (Карпов говорит видимо искренно:
«Если бы здесь была Соц. Фед. Республика, все бы было (как нап[ример] в Москве?), но
здесь спекулянты»... или: «Керенок ему не надо, а дай царских»)...
Итак, всего около 1 т. штыков, 80 саб. и 2 орудия... части оторваны от других... Тип
наступательного боя: идут цепи, комбриг и комиссар идут рядом с револьверами в руках,
которые разряжают на воздух, сзади броневики, подпирают... выходит, иначе деру...
других форм нет.
...С 3-5 часов на позиции 3-й роты Седлецкого полка у деревни Слободка. (...) У
самой деревни есть позиция, и я объясняю ее преимущества... ту не займут. Ком. роты
защищается. Против их ожидания я иду на позицию. Впереди ее лес (в 1/2 версты), справа
обстрела нет, слева подходит лесок... словом, позиция дрянь, да и далеко: не займут. Но
командир роты утверждает, что около деревни, по которой теперь стреляют, людей не
удержать... в поле лучше. Беседуем про порядки в роте... говорит уклончиво. Навстречу
нам идет парень с мешком — беглец, — у которого «виды» и он говорит о легионерах...
просто. Таких идет масса! (...)

2 апреля 1919 г. (Среда). Смоленск.
Узнаю новости. В гимназии Гени поют песенку, в которой есть припев: «Был когдато Левка — ж. обыкновенный — а теперь я Троцкий — командир военный»... есть еще
слова, но Геня не знает...
Есть слухи: 1) Свердлова (вместе с Троцким) сильно избили в Брянске... лицо в
котлету — и с ним случилась испанка. Его хоронили как Александра III, почет, караул,
украшенное Двор. Собрание поражало балдахином, флагами... Нежданова, Богданович и
Петров пели Requiem Моцарта. Мигай ответил грубым отказом... 3) На съезде сильно
атаковали Троцкого, особенно сильно говорил один комиссар с Вост. фронта; Троцкого не
было, выдвинули Ленина, как тяжелую батарею... Троцкий прошел небол[ьшим] числом
голосов...
5 апреля 1919 г. (Суббота). Смоленск.
Из Минска на мое имя телеграмма от Лонгвы без №: «Вечером 29 мар. с.г. часть 4-го
Варш. п. двинулась с оружием в руках к штабу бригады (Барановичи) и требовала
освобождения арестованных за неисполнение боев, приказов и агитацию, угрожая поднять
на штыки весь командный состав. Были вызваны части 1 бригады (1 Варш. и 2 Любл.) для
содействия. 30 мар. 4-й В.п. был разоружен и потребована выдача зачинщиков, кои и были
выданы в числе 12 чел. После допроса чрез 18 часов после ареста по распоряжению
В[оенного] Комиссара бригады и комбрига 2—18 чел. были расстреляны в присутствии
разоруженного полка. Остальные 74... отправляются в штаб дивизии. Большаков,
уполн[омоченный] политотдела, признал действия правильными...
Подпись: Начдив зап. Лонгва».
Я в заседании Совета высказался по этому поводу: в смысле быстроты и присутствия
полка правильно, но я бы осудил на смерть условно и вытянул 18 человек на работу...
7 апреля 1919 г. (Воскресение). Смоленск.
Вчера прибыл Филипп Кузьмич Миронов, назначенный моим помощником. Он не
знает, ходит ли с правой или с левой ноги... не то командир, не то товарищ. Сегодня он
видел всех нас и, вероятно, поражен группой джентльменов. Он командовал группой из
своей (23) див. и 16 (Киквидзе) и был в конце февраля отозван с Донца. Почему, не знает.
Начал формировать каз. дивизию, но... Юж. фронт не согласился, и он — сюда. Он
рассказал эпизоды на Дону в декабре-феврале месяце и его объяснение отхода казаков: 1)
утомление, 2) обман союзников и 3) сумма неудачных эпизодов... Я ему поручил
ознакомиться, а затем выехать на фронт Литовской дивизии...
Приходит в голову мысль написать книгу «Революционная Тактика», на основании
пережитого. Основание — отражение коммунизма на военном деле: 1) истощение средств,
2) упрощение форм до первобытности... до битья на кулаках и 3) расшатанная
дисциплина...
14 апреля 1919 г. (Понедельник). Смоленск.
Приехал Дулов (Мих. Афан.), он был в Москве, бывал в высоких штабах, в жел.-дор.
управлениях... всюду, где можно ориентироваться, и передал свои след, заключения: 1)
Москва от верху до низу пылает анти-совет. настроением, которое выливается в грубую
форму «бей жидов»... евреи в тревоге. Об успехах Колчака возносят молитвы. (...) 4)
Настроения партийных кругов: старые настоящие коммунисты напрягаются и полны
энергии, чувствуя час испытаний; вчерашние же и сочувствующие мечутся, неискренни и
опускают руки...
18 апреля 1919 г. (Пятница). Смоленск.
Факты: 1) Москва (Дулов) от мала до велика ждет Колчака, исключая Хитровку,
которая скорбит: разошлась по комиссариатству, а теперь вновь собирайся. (...)

Все говорят, что с востока гроза... Но похоже, что общее наступление всюду: я
потерял Лиду и чуть не потерял Синявку и Барановичи, на Мурмане отход, а сегодня
потребовали от меня бригаду «ввиду сложившейся обстановки на Южном фронте» в
Никитовку... очевидно и там что-то солидное, там и прежде было не мало. (...)
22 апреля 1919 г. (Вторник). Смоленск.
...Посетили меня Акулов, Римский-Корсаков, который был начдивом 2 латыш,
дивизии... Латыши обобрали ее в конец, отобрали все автомобили. Отношение к русским
презрительное, антисемитизм упорный... всюду своих, хотя бы детей. Словен, Озоль, да и
Данишевский яркие шовинисты и националисты, жестоки и мстительны, особенно
последний... С Вацетисом не считаются, он приезжает только кутить. В Двинске массовые
расстрелы: 150 трупов долго лежали около крепости; расстреляли протоиерея 75 лет и
труп брошен в реку... Русским военным работать невозможно: за неудачи к стенке... а у
латышей всегда — «военная неудача»... Мамчур (украинец) изнервничался, Озоль — лат.
комиссар — чуть ли не в отхожее за ним ходит... сидит над душой и бумажкой...
8 марта 47-й полк покинул Шавли и отошедши к Паневежу скандалил... Отправлен
был в тыл, разоружен и расстреляны: комполка, комиссар и [каждый] 11-й чрез 10...
24 апреля 1919 г. (Четверг). Молодечно.
(...) Ничего нет: ни солдата, ни средств, ни мозгов... Толпа, скверная, развращенная и
действительно лишенная всего... Вранье (начальство ведет часто на нем), слухи, хитрая
стратегия... Меня a parte зовут 2 комиссара и просят оградител. отрядов: без расстрелов
ничего не выходит: вот он, тупик, до которого достукались. (...)
26 апреля 1919 г. (Суббота). ст. Солы.
Ночую на станции. В 4 часа утра комзап зовет к телефону и мы беседуем. Ленин с
Вацетисом настаивают на энерг. движении на Вильно: 1-й — спокойно, 2-й — с
надранием. Все подробно говорю: что, где, как... «предполагаю при удаче — операция
может завтра»... Я жду, пока начнут подаваться вперед вагоны, подходит артиллерия и
пр., и после полуночи отбываю в Молодечно... Ничто не двигается, командарм и даже
комзап должны стоять над каждым красноармейцем; начальство лжет, изловчивается:
жизнь ползет по-своему — лениво, неуклюже, хаосом...
28 апреля 1919 г. (Понедельник). Молодечно.
Около 9 час. взорван «немцами» мост между станциями Сморгонь и Залесье...
29 апреля 1919 г. (Вторник). Молодечно.
(...) Мост был кончен к 21 часу; набегало 30-40 польских кавалеристов; наши 4
[человека] жел.-дор. охраны были схвачены без труда...
Мы выезжаем в Кепу около 2-3 часов; летим со скоростью 50-60 верст. Когда
прибываем туда, то узнаем: 1) в 7 час. утра был тяжело ранен комбриг 1-17-й Никол.
Алекс. Орел (единственный сын, из Ельни... георгиевский кавалер), а чрез 4 часа
скончался... спокойно и по-военному: сдал командование командиру 146 полка, просил
отвезти тело на родину и т.д. Я посетил его в вагоне: два часовых по бокам и елка в
изголовья... спит спокойным сном человека, исполнившего свой боев. долг... Что им
руководило, этим живым, смелым и энергичным человеком? Он был военный прежде
всего, так как Георгия не снимал ни при каких условиях... Но был и коммунист! Ему не
верили... 2) Петр Михайлович подал мне записку комиссара В.Ч.К. об отступлении...
«Нужно ли оно по обстановке»? Затем более подробное донесение, что левая колонна вся
в отходе, на Рукойники сначала, а оттуда уже на Кепу... Кто-то отдал приказание. (…)
Словом, не ясно... но факт: части подошли к Вильно на 4 версты, дорога Вильно — Лида
перехвачена нашей кавалерией; один прыжок, и Вильна взята, но вдруг что-то, и войска в

панике... Что там было, кто скажет. Есть характерный эпизод: поляки сидят в окопах, а
наши шмыгают по лощинам, где и прячутся (обстрела-то и нет)... нет лопат. (…) Словом,
новый эпизод в «Рев. Тактике»...
1 мая 1919 г. (Четверг). Молодечно.
(...) Здесь в Молодечно тоже тревога: сорвавшаяся рекогносцировка у Листопад
дошла сюда, как начавшийся отход и здесь: 1) 90 полк на Листопады, 2) увозят груз, 3)
угроза Молодечно и т.д. Обещал комиссара и коменданта станции расстрелять...
2 мая 1919 г. (Пятница). Молодечно.
В 6 час. утра от комзапа телеграмма: «за личной ответственностью комиссара и
Вашей (Новикова) в силу изменившейся полит, обстановки отправить в Петроград ком. 7
90 п., 12 бронепоезд и бригаду 8 див.». Отдаем распоряжения. Значит, здесь срыв. Что же
они там, по обыкновению, молчат...
В дополнение к беспорядку на предшествующей странице телеграмма: «Смоленск.
Командарм Белитармии. Из Валдая. 29 апр. Начхоздор Белитармии № 4460 сообщил
состав армии: 104140 человек и 18833 лошадей и на означенное количество людей и
лошадей просит продуктфуража. Т.к. указан, цифры превышают цифры, полученные
мною от штаба фронта, то прошу вас приказать срочно сообщить действительную
численность армии, указав при этом отдельно число стоящих на краен, пайке и число
сост[оящи]х на гражданском пайке. 4493 Начснабзап Фролов. Военком Фридман».
Документ! А штыков не более 20 т., а лошадей... никаких: ни обозов, ни запряж.
батарей...
4 мая 1919 г. (Воскресение). Молодечно.
(...) Интересно, как забвение военных законов ведет к ремесленному исканию их: 1)
заградит, отряды, 2) в.р. трибунал, 3) институт условно осужденных... Строевая
дисциплина неизбежна (смирно, halt и... умер), но хотят обойти и... развал. (...)
...Картинки с натуры: с крутой горы у Смоленска спускаются 2 красноармейца; один
катит пред собою сундук и держит его за ремень... Один: «Гляди, упадешь...» Другой: «Не
бойсь... в Карпатах такие ли горы видали...» Но увы, сундук попадает в ямку, стопорится и
герой — кувырком. Другой, спокойно: «В Карпатах-то ты был солдатом, а теперь ты
сволочь...»
10 мая 1919 г. (Суббота). Смоленск
... 1) В день моего приезда на заседание Р. В. Совета явился тов. Калюш с правом
совещательного голоса, пришлось его удалить... 2) Словен ноет, что обходят его левый
фланг, просит энергично атаковать Вильно...
Отдаю приказ, но выясняю - «глупость хождения на пристяжке у глупого
коренного»... Вообще Надежный сдал и отделывается решит. приказами, формирует
кавалерию... на беспомощном поле нищеты и развала импонирует решительным словом...
кого и зачем обманывает?..
14 мая 1919 г. (Среда). Смоленск.
(...) Ночью получил телеграмму Комзапа, предписывающую мне срочно отбыть в
Серпухов по службе; во временное командование вступить Миронову... Все зашевелилось.
В чем дело?..
16 мая 1919 г. (Пятница). Серпухов.
Прибыли в час, после процедуры и еканья пропусков вошли... ждали. Увидел своего
ученика, начдива 33. Аким Акимов, сказал, что меня — на покой по настоянию Троцкого,
который назначает Миронова. Друг, версия: Надежный просит заменить меня и Васильева

по усталости... 3-я — Аралов сообщил Алексею Михайловичу, что Троцкий имел
сведения о Белитармии и, по-видимому, от Краевского... Словом — каша. Мне месячный
отпуск и затем: профессорство в Академии или в Смоленске, или... где-либо. (...)
21(8) мая 1919 г. (Среда). Смоленск.
Приехал сюда 18.V утром... воскресение пробыл дома и ответил на посещения и
тревожные расспросы своих... Затем, хожу в штаб, где заявляю себя экспертом и в
командование армией не вступаю... 19.V прибыл С.К.Минин, производящий
расследование по поводу (...) причин падения Вильно.
...Умерла у Токарева мать (оказывается, застрелилась. — Прим. автора), и он просил
на погребение ее 1 тысячу... Интересное intermetto. Пыжов в «коридоре» выразил
согласие. Селезнев: не знает, на каком основании, у нас не было... Ф.К. [Миронов]: не
видит причины; если бы умерла трудовая сила... если бы что-то ценное для республики...
нет закона... Бродовский мнется от гадливости. Минин просит слова, я — тоже.
Минин: я предоставляю слово Андр. Евг-чу... Я: «Вопрос тонкого морального
порядка... важный работник, работает день и ночь, усталый, пришибленный тяжким
горем... его надо поддержать и вытянуть из него новую силу... вот смысл. Это 1 тысяча...
он может быть православный и считает нужным похоронить умершую в гробе по обряду,
а это стоит...» Бродовский быстро меня поддерживает.
Минин хитрит: «Сколько получал? 1,5 тысячи... мало... Много теряется времени,
дорогого для республики...» От существа отказался: да... не коммунист, нет — не человек.
Какой умный, понял... Какое зверье и сколько после меня будет звериного элемента...
Меня провожает Василий Михайлович Климов; он рассказывает свой разговор с
Ф.К. Этот пришел, чтобы просить консервов. В.М.: не могу, вышел декрет (раньше
разворовывались горами, а теперь строгие правила). Ф.К.: «Ком-щему?» «Пыжов просил,
но узнавши декрет, отказался»... В.М. поднял вопрос о патронах и просил расписку, Ф.К.
начал кричать... Слово за слово. «По лицу вижу, — Вы бывший офицер». «Да, я бывший
офицер, а по Вашему лицу я не вижу, кто Вы бывший», «Именем революции я
приказываю Вам переменить тон». В.М.: «Вы опираетесь на революцию, чувствуя
недостаток в нравственном авторитете»... Ф.К. выскочил, выдохшись, налгал и сделал
выговор...
[Далее со страницы 996 дневника по с. 1009 следует переписанный рукой
Е.В.Снесаревой, жены Андрея Евгеньевича, текст статьи Леонида Андреева «S.0.S.»,
вышедшей в свет 6 февраля 1919 г. в Финляндии.]
26 мая 1919 г. (Понедельник). Смоленск.
(...) Я начинаю набрасывать в душе планы, чем заняться: думаю о лекциях по
географии в Университете. (...)
27 мая 1919 г. Смоленск.
Вечером я иду с Ал. Васил. в собор, на отдание Пасхи, но он по пути взят
Бродовским и Селезневым к Смилге, который прибыл ревизовать армию (преде. Пол. отд.
Ставки)... Я молюсь и слушаю проповедь... Около меня некто, который меня стесняет...
пока не начинает креститься и громко отвечать: «Воистину воскресе...» (...) Обо мне идут
хлопоты чрез Смилгу, который уже вернул Каменева...
11 июня 1919 г. (Среда). Смоленск.
(...) Я с неделю... устраиваюсь в Университете — 17,19,21,23 и 25 прочитаю 5
лекций: География, Индия (2), Памир и В.Бухара, а затем проектирую что-то вроде
кафедры по Воен. Искусству. Боятся (Гурвич), что получится проповедь военщины. (...) За
лекцию буду получать 225 р. ...

12(Четверг) - 22(Воскресение) июня 1919 г. Смоленск.
Давно не писал, много воды утекло... За это время прочитал 3 публичные лекции в
здешнем «Народном Университете». (...) На первой лекции было около 100, на 2-й —
вдвое больше и на 3-й почти вдвое больше. Слушатели — милы, просты и искренни,
читать — одно наслаждение. (...) Были недоразумения с профессорами, слушатели
которых побежали ко мне... вчера звонка не давалось... Филипп Коз. Миронов вызван на
Дон и на выезд дано было 6 час. ... уехал, как «жалкая прибитая собака» (слова Ал. Ал.)...
[А.А.Токарев — А.Е.Снесареву, Орша:
Пользуясь случаем, я счел необходимым передать Вам, многоуважаемый Андрей
Евгеньевич, часть разговора, который велся у нас в штабе во время визита к нам
председателя ЦИК Калинина.
После докладов о положении дел на фронте и реплик обеих сторон Алексей
Михайлович <Пыжов> поднял вопрос о необходимости назначения Вас на пост
командующего армией и высказал удивление на упорство сверху: говорил много и очень
горячо защищал доводы, не раз приводившиеся и которые Вам хорошо известны. Со
своей стороны Алекс. Васильевич <Новиков> с присущей ему искренностью и
горячностью подтвердил тождественный взгляд на этот вопрос специалистов. Все вместе
взятое сильно заинтересовало Калинина, который просил довести до Вашего сведения, что
он около 23/VI будет в Москве и если Вы хотите, то он просит Вас приехать к нему для
личных переговоров. В дальнейшей беседе он вскользь сказал, что он не раз доказывал
Ленину необходимость иметь при себе военного специалиста как консультанта, на что
пока не согласен Троцкий. После беседы Калинину был передан Ваш приказ (№ 60) об
объезде фронта с Селезневым. Новости военные сообщить не берусь, я думаю, они Вам
известны; одним из самых интересных эпизодов нашей жизни был отъезд Миронова (срок
для выезда был дан 6 часов). Сцена прощания происходила ночью, он чувствовал себя
таким жалким, таким приниженным, <что> кроме жалости к этому заблудшемуся
человеку никто ничего не чувствовал, даже о злобе и намека ни у кого не появилось.
Прошу извинения за бессвязность изложения, пишу я плохо.
Привет и наилучшие пожелания Вам и Евгении Васильевне.
18.VI.19. Уважающий Вас А.Токарев.]
28 июня 1919 г. (Суббота). Смоленск.
Я предназначен в начальники Академии Ген. Штаба...

