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Разломы 
военачальника

– В Михаиле Тухачевском, 
его личной жизни и карьере 
слились все противоречия и 
взрывы эпохи.

Во-первых, он был одним 
из многих царских офицеров, 
добровольно перешедших на 
службу красной России, о чем 
в советское время было не 
принято говорить. Это потом 
уже, после развала СССР, эта 
информация, основанная на 
архивных документах, стала 
общедоступной. Таких были 
тысячи. И Тухачевский был 
в этом смысле не исключе-
нием.

Во-вторых, разлом проис-
хождения был травматичен 
для него. Он – сын родови-
того дворянина и крестьянки. 
Одна половина Тухачевского 
была уязвимой и уязвленной 
до 1917-го, а вторая – после. 
Это, согласитесь, накладыва-
ет определенный отпечаток 
на личность человека.

И наконец, все, что связано 
с событиями раннего совет-
ского времени, вошедшими 
как в историю, так и в поли-
тическую мифологию, также 
прошлось по судьбе будуще-
го маршала. Кронштадтское 
восстание, советско-польская 
война, «крестьянская Вандея» 
– восстание тамбовских кре-
стьян... Это вехи его жизни, 
которые связаны с револю-
цией и Гражданской войной, 
причем действия военачаль-
ника в советское время вос-
принимались однозначно по-
зитивно, а в постсоветское 
время – столь же однозначно 
негативно.

По сути, судьба Тухачев-
ского стала символом того, 
как можно трактовать одно и 
то же событие в разные эпохи 
и пытаться им жонглировать 
при изменении политиче-
ской конъюнктуры.

Выбор пути
– Он с детства хотел стать 

военным. И стал хорошо – 
даже блестяще – учиться, 
когда окончательно выбрал 
для себя именно военную 
стезю. Например, Алексан-
дровское военное училище в 
1914-м он окончил одним из 
лучших. И уже Первая миро-
вая война показала: саморе-
ализация в армии была для 
него ключевой.

Считалось мифом, что 
21-летний Тухачевский за 
полгода пребывания в армии 
в Первую мировую получил 
пять орденов.

Так вот, это вовсе не миф. 
В Российском государствен-
ном военно-историческом 
архиве (РГВИА) я нашла все 
наградные листы. Подчерки-

ваю: не представления к орде-
нам (можно быть представлен-
ным к награде, но не получить 
ее), а именно наградные листы.

Другое дело, что после ре-
волюции Тухачевский по по-
нятным причинам не особо 
афишировал успешность при 
царском режиме. Тем не ме-
нее это были весьма серьезные 
награды – ордена Св. Анны,  
Св. Станислава и другие. Такие 
награды давались крайне ред-
ко, тем более человеку в чине 
поручика.

Вообще, если посмотреть на 
его краткую дореволюцион-
ную военную карьеру в цар-
ской армии, можно поразить-
ся красивой смеси мужества 
и немного аффектированной 
рисовки. Среди сюжетов его 
пребывания на фронте во вре-
мя Первой мировой – и штурм 
моста, и успешная, эффектно 
продуманная разведыватель-
ная вылазка, еще несколько 
сюжетов, достойных худо-
жественной литературы. Да 
и история его пребывания в 
немецком плену тоже полна 
вполне «литературных» эпизо-
дов, подтвержденных сухими 
фактами немецких докумен-
тов. Поручик Тухачевский бе-
жал из плена четырежды! Мало 
у кого хватит темперамента, 
силы воли, изобретательности, 
чтобы бежать из плена четыре 
раза. Немецкие документы об 
этом «беглеце-рецидивисте», 
включая подшитые к делу объ-
яснительные записки самого 
поручика-семеновца, описа-
ния побегов, дают много ярких 
штрихов к портрету раннего 
Тухачевского.

В баварском Ингольштадте в 
лагере для пленных офицеров 
он познакомился с де Голлем. 
Они сдружились. Не случайно 
де Голль хотел встретиться с 
родственниками маршала, ког-
да приезжал в СССР уже как 
президент Франции в 1960-е 
годы. Но такой возможности 
ему не дали.

Как человек хорошего дво-
рянского воспитания, Туха-
чевский в совершенстве знал 
французский, и они подружи-
лись с де Голлем, с которым у 
них было много общего – лю-
бовь к военной истории и ли-
тературе, темперамент, при-
вязанность к семье (последнее 
видно по письмам домой из 
плена). К слову, де Голль так-
же бежал из лагеря с третьей 
попытки. Даже в этом между 
ними просматривается парал-
лель.

Де Голль был немного стар-
ше, но незначительно. Мини-
мальная разница и в званиях:  
француз был капитаном, Ми-
хаил – поручиком (то есть лей-
тенантом). К тому же в силу 
происхождения и традиций для 
Тухачевского дружба с фран-
цузским офицером была абсо-
лютно естественной, тем бо-

ихаил Тухачевский был одним из самых успешных военачальников 
Гражданской войны. Таковым маршала считали даже заклятые вра-
ги. Его арестовали за четыре года до начала Великой Отечественной 

войны, 22 мая 1937-го. И уже 12 июня, через 22 дня, расстреляли – и двух 
часов не прошло после вынесения приговора...
О масштабной и противоречивой фигуре красного маршала рассказывает 
доктор исторических наук, заместитель директора СПбИИ РАН Юлия КАН-
ТОР, один из ведущих исследователей жизни командарма, автор вышедшей 
в 2021-м книги «Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи», в которой 
многие документы опубликованы впервые.
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Окончание на стр. 10–11

лее что и воевали они на одной 
стороне в Первую мировую. За-
метим: именно в плену, куда 
попадала агитационная лите-
ратура, Тухачевский всерьез 
увлекся идеями большевиков.

Польское поражение  
и «Семеновское дело»

– В Российском государ-
ственном архиве социально-
политической истории (РГА-
СПИ) я обнаружила материалы, 
позволившие существенно рас-
ширить, можно даже сказать, 

переосмыслить информацию 
о единственной неудачной во-
енной операции Тухачевского 
– во время войны с Польшей 
в 1919–1921-м. Крах частей 
РККА, названный Пилсудским 
«Чудом на Висле», – из спас-
ших Польшу от советизации. 
Он стал и миной замедленного 
действия для самого Тухачев-
ского, обнажив конфликт со 
Сталиным, на которого Ленин 
возложил – и небезоснова-
тельно – изрядную долю ответ-
ственности за этот проигрыш.

Провал в Польше – пере-
ломный момент для «поручи-
ка-генерала», причем весьма 
знаковый. Уязвленное самолю-
бие не давало ему покоя – во 
многом отсюда такая жесткость 
в Кронштадте и Тамбове: ему 
важно было любой ценой вер-
нуть себе имидж победоносно-
го полководца. На сей раз уже 
в борьбе со своими, подавляя 
восстания. Сестры маршала 
впоследствии вспоминали, что 
он страшно переживал. Но от 
жестоких целей не отступил ни 
на йоту. То ли так воспринимал 
воинский долг, то ли стремился 
сделать карьеру любой ценой 
– это не меняет сути. Ломал 
в самом себе человечность и 
рефлексию. Такие разломы не 
проходят бесследно.

Одной из главных находок, 
на мой взгляд, стало хранящее-
ся в архиве УФСБ по Петербур-
гу и Ленобласти «Семеновское 

дело» – полка, в котором до ре-
волюции состоял Тухачевский 
и где служил еще его дед, герой 
войны 1812-го.

Возбуждено оно было в 
1930-м. При этом для энкавэ-
дэшных дел этого периода оно 
нетипично ни по форме, ни по 
содержанию. Здесь нет косно-
язычия следствия, характер-
ного для того времени, нет за-
ведомо выбитых ответов... Это 
– идеологический поединок 
двух равных противников, где 
каждая из сторон пытается до-
казать свою правоту и добро-

совестность. С заведомо, увы, 
известным результатом, но все 
же. Такие дела встречались в 
ранний советский период, в 
1920-х, но не в 1930-е.

Экс-семеновцам «шили» 
шпионские связи, контррево-
люционную организацию, но 
никаких доказательств этого 
нет – кроме критических раз-

говоров о том, что происходит 
в СССР. Они поддерживали от-
ношения с русскими офицер-
скими монархическими орга-
низациями за рубежом, сим-
патизировали им, но и только. 
Какой-то важной информации 
у этих людей и быть не могло 
– они уже не служили в армии. 
Но хранили знамя полка в тай-
нике, сделанном в алтаре Вве-
денского собора в Ленинграде. 
И, судя по всему, на них донес-
ли. Сначала вскрыли тайник, 
потом вышли на всех офице-
ров. Знамя это сейчас хранится 
в Эрмитаже.

Известно, что семеновцы 
стали – по решению председа-
теля Петроградской ЧК Моисея 
Урицкого – полком по охране 
города, присягнув на верность 
советской власти, а потом на 
Пулковских высотах во время 
наступления генерала Нико-
лая Юденича на Петроград в 
1919-м практически в полном 
составе опять перешли на сто-
рону белых. При этом еще убив 
своих большевистски настро-
енных командиров и комисса-
ров. Согласитесь, выглядят та-
кие «колебания», мягко говоря, 
неприглядно.

В «Семеновском деле» много 
интересных фактов об участии 
полка в подавлении революции 
1905-го в Москве и об отно-
шении семеновцев к 1917-му. 
Источник специфический, ко-
нечно, но весьма колоритный.

Как ни странно, «Семенов-
ское дело» не коснулось Туха-
чевского. В его собственном 
деле ему не припомнили ни 
службу в данном полку, ни 
вообще знакомство с этими 
«шпионами». Хотя он действи-
тельно был знаком с фигуран-
тами дела – это все его бывшие 
однополчане, ровесники... И 
все же Тухачевский не фигури-
рует там даже как свидетель. В 
разгар следствия он командо-
вал Ленинградским военным 
округом, куда Сталин «сослал» 
его в 1928-м из Наркомата 
обороны. 

Зато на допросах в 1937-м 
ему почему-то припомнили 
побег из немецкого плена в 
1917-м: вошедшие в раж об-
винители (часть из них были 
репрессированы годом позже) 
говорили, что он имел задачу 
разложения Красной армии. 
На что Тухачевский ответил, 
что вернулся в Россию еще до 
октября 1917-го и такой задачи 
получить не мог, потому что 
Красной армии еще не суще-
ствовало...

командарм в 25 лет
– В 25 лет Тухачевский, вес-

ной 1918 года вступивший в 

РКП(б), уже командарм. Это 
генеральская должность. При-
чем успешный командарм. 
Ведь, кроме упомянутого по-
ражения в советско-польской 
войне, во время Гражданской у 
него не было ни одного проиг-
ранного сражения. И заметьте, 
кто ему проиграл – Деникин, 
Колчак... То есть поручик по-
бедил имевших колоссальный 
военный опыт царских генера-
лов. И это тоже символ, обсуж-
давшийся и Белым движени-

ем, и в эмигрантской среде. 
Его боевой путь в годы Граж-
данской войны – от Сама-
ры до Омска, от Казани до 
Челябинска. Мало кто даже 
из легендарных в советское 
время красных полководцев 
может похвастаться такой 
географией.

Тухачевский и в мирное 
время делал успешную ка-
рьеру, хотя она и была не 
вполне ровной. Создание 
Реактивного НИИ, где впо-
следствии были разработа-
ны знаменитые «катюши», 
увлечение разработками хи-
мического оружия, модер-
низация вооруженных сил, 

Михаил Тухачевский (не позднее 1923 г.)

Егоров, Ворошилов, Сталин, Тухачевский, Лакоба. На юге, 1933 год.

Январь 1936 г. Первые маршалы СССР: Тухачевский, 
Буденный, Ворошилов, Блюхер, Егоров. Трое расстреляныЛомал в самом себе человечность 

и рефлексию. Такие разломы  
не проходят бесследно.

весьма небесспорные идеи 
милитаризации экономики 
страны – вот арсенал его де-
ятельности.

Еще одна непростая 
сфера: Советская Россия 
и Германия в конце 1920-х 
активнейшим образом со-
трудничали. На территории 
СССР были совместные со-
ветско-германские военные 
школы: например, танковая 
школа под Казанью, летная 
– в Липецке, школа хими-
ческой войны под Сарато-
вом... Тухачевский, будучи 
высокопоставленным воена-
чальником, принимал непо-
средственное кураторское 
участие в этих контактах. 
Это прослеживается и по на-
шим, и по немецким доку-
ментам. При этом нелюбовь 
к Германии у него была уже 
выпестована. Во-первых, он 
воевал против немцев, на-
ходился у них в плену. Без-
условно, все это ушло с ним и 
в зрелую жизнь. Совершенно 
понятная и объяснимая по-
дозрительность. Некое пред-
убеждение, вернее, предчув-
ствие, основанное на зна-
ниях, – как показали 1930-е, 
совершенно правильное. Это 
тоже очень важный момент. 
Информация, полученная во 
время этого сотрудничества, 
могла бы весьма пригодиться 
нашей стране в конце 30-х, в 
предвоенное время.
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Начало на стр. 8–9

красный маршал из дворян

Тем более абсурдными 
были обвинения Тухачев-
ского в шпионаже и работе 
на германскую разведку. 
Это, впрочем, тоже создало 
драматическую легенду о во-
енно-фашистском заговоре 
в РККА, поскольку «дело во-
енных» было одним из самых 
крупных во времена Боль-
шого террора. Ведь даже на 
фоне остальных судебных 
процессов сталинского вре-
мени «дело Тухачевского» 
оставалось одним из самых 
громких, кровавых и с са-
мыми тяжелыми послед-
ствиями. И это тоже делает 
личность маршала сколь 
противоречивой, столь и ле-
гендарной.

Узнав о расстреле,  
в берлине смеялись

– Популярна версия, что 
документы о намерениях Ту-
хачевского совершить пере-
ворот в СССР были сфабри-
кованы фашистами и под-
кинуты в Москву через со-
ветское посольство в Чехии. 
Это так называемая история 
о «красной папке», сконстру-
ированной в гитлеровской 
Германии.

Якобы подтверждением ее 
существования служат мему-
ары главы внешней развед-
ки рейха Шелленберга, где 
он упоминает о том, как они 

фабриковали компромети-
рующие документы, разра-
батывали пути передачи их 
русским, и предполагает, что 
именно они стали спусковым 
крючком для дискредитации 
Тухачевского.

Что касается мемуаров Шел-
ленберга, тут стоит вспомнить, 
как и где они писались (а ме-
муары к тому же всегда источ-
ник весьма субъективный), в 
каком виде дошли до издате-
ля после смерти автора и как 
специфически готовились к 
публикации... Все это не по-
зволяет им доверять.

Немцы, безусловно, пони-
мали, от кого из военачальни-
ков в СССР исходит наиболь-
шая опасность. И конечно, из 
Берлина за Тухачевским при-
стально наблюдали 
в период советско-
германского воен-
ного сотрудничества 
1920-х: отслеживали 
его высказывания и 
позже категорически 
негативную позицию 
в отношении гитле-
ровской Германии. И 
были заинтересованы 
в его устранении. Но 
документы свидетель-
ствуют: готовившийся 
компромат оказался 
ненужным – маршала 
репрессировали рань-
ше. Кстати, после рас-
стрела в дневниках Геб-
бельса четко написано, 
что «фюрер смеялся от 
всего сердца», узнав о 
«бойне в Москве».

Есть и еще один ар-
гумент против версии о 
заброшенном из Берлина ком-
промате – в материалах «дела 
военных», которое я тщательно 

изучала в ЦА ФСБ России, нет 
даже упоминаний о каких-ли-
бо немецких материалах. Там 
нет каких-либо – хотя бы кос-
венных – следов материалов 
такого происхождения.

Хотя, существуй эта пре-
словутая «красная папка» на 
самом деле, она бы сильно 

упростила деятельность сле-
дователей в фабрикации этого 
дела. Но нет. Все оно зиждется 
на якобы признательных по-
казаниях самого маршала.

Версия о «красной папке» 
всячески тиражировалась уже 
в хрущевское время. Даже по-
сле ХХ съезда КПСС, признав 
губительность рас-
правы над военной 
элитой, в СССР все же 
не решились обнаро-
довать ее причины. 
Надо было предъявить 
какую-то «внешнюю» 
подоплеку. Вот ее и 
нашли.

Это видно по публи-
кациям того времени. 
Разработали версию, 
что через президента 
Чехословакии Эдварда 
Бенеша Сталину была 
подброшена фальшив-
ка о якобы существую-
щем заговоре военных, 
изготовленная в Гер-
мании.

Даже если предпо-
ложить, что какие-то 
немецкие документы 
все-таки были, то они 
могли попасть в СССР 
лишь в мае – июне 
1937-го. А «дело Ту-
хачевского» явно на-
чало готовиться еще 
в 1936-м. К моменту 
ареста маршала его «подель-
ники» – военный атташе СССР 
в Великобритании Витовт 
Путна, начальник Военной 

академии РККА имени Фрунзе 
Август Корк, зам. командую-
щего Ленинградским военным 
округом Виталий Примаков и 
другие – уже сидели. Тухачев-
ский же в мае 1937-го был «со-
слан» в Приволжский округ, 
где практически сразу по при-
езде был арестован. И с этого 
момента разрозненные дела 
«сшиваются» в одно.

А уже 12 июня все они рас-
стреляны...

В материалах «дела Тухачев-
ского», хранящегося на Лубян-
ке, подробно и доказательно 
описано, как оно фабрикова-
лось, какие «указивки» получа-
ли следователи, как они стара-
лись отличиться, – описанием 
этого уже в хрущевское время 

занимались юристы, когда го-
товили материалы для реаби-
литации маршала в 1957-м.

кровавые пятна  
на листах дела

– Впрочем, как именно ста-
рались отличиться следовате-

ли, видно на некоторых стра-
ницах 20-томного дела, кото-
рое мне довелось читать: на 
них красно-бурые пятна. Это 
кровь, что доказано судебно-
медицинской экспертизой, 
которую проводило Мини-
стерство обороны СССР. Есть и 
данные почерковедческой экс-
пертизы, проведенной специа-
листами ГУВД. Они сравнивали 
образцы почерка маршала – и 
дореволюционные, и периода 
Гражданской войны, и более 
поздние – с его показаниями, 
которые есть в деле: там скачу-
щие буквы, пробелы, невыдер-
жанные строки, разный наклон 
букв, смысловые нестыковки 
и множество специфических 
примет неадекватности пишу-
щего... Результаты экспертизы 
не оставляют сомнений: пока-
зания из Тухачевского выбиты.

В «деле военных» есть мате-
риалы, из которых совершенно 
понятно: следователь диктует 
подследственным, что писать. 

Например, такие пометки, 
адресованные следователю: 
«Начало и концовку написал по 
своему усмотрению, недолго и 
переписать». В многотомном 
деле, документы которого я ци-
тирую в своей книге, есть мате-
риалы о многократных очных 
ставках, потом многократных 
допросах, когда на одни и те 
же вопросы показания меня-
лись на нужные следователю. 
По ним отчетливо видно, как 
«конструируется» это дело, как 
пишется заказанный сценарий.

В деле есть, например, и та-
кое – следователь ловит мар-
шала: «Вот вы говорите одно, а 
арестованный Путна – совер-
шенно другое». На что Туха-
чевский отвечает: «Он раньше 
арестован (на полгода. – Ред.), 
у него было больше времени 
вспомнить».

Совершенно понятно, в ка-
ком состоянии уже находится 
Путна... Примерно такая же 
история и с Примаковым... 

Почему Сталин затеял 
«дело военных»

– В постсоветское время 
Тухачевского пытались (со-
вершенно безосновательно) 
представить этаким борцом 
со сталинизмом, чуть ли не с 
большевизмом. Такую версию 
выдвигало и русское зарубежье.

Откуда возник этот миф? Ви-
дите ли, маршал был талантли-
вым военачальником. Если бы 
Тухачевского не расстреляли (а 
вместе с ним 11 крупнейших 
военачальников), наработан-
ный им опыт по модернизации 
армии – то, что он инициировал 
или курировал – мог бы при-
нести колоссальную пользу в 
1939–1941-м. Но после рас-
стрела многие его наработки 
и проекты, в том числе касаю-
щиеся модернизации армии, 
развития военной промышлен-
ности и науки, были признаны 
вредительскими и заморожены. 
А ведь это были очень дально-
видные проекты перестройки 
армии. Об этом, кстати, писал 
и маршал Жуков...

Или, к примеру, дважды Ге-
рой Советского Союза (перед 
войной – зам. начальника Ген-
штаба СССР) маршал Василев-
ский — в интервью Констан-
тину Симонову: «Что сказать  
о последствиях для армии 1937–

Михаил Тухачевский с женой Ниной, 1921 г.

Жена маршала Нина с дочкой 
Светланой, 1932 г.

Кровь на листе дела

Слева – сестра маршала Елизавета с дочкой Марианной (1928 г.). 
Справа – Елизавета в ссылке после лагеря (1946 г.)

В «деле военных», которое я 
тщательно изучала в ЦА ФСБ 

России, нет даже упоминаний о 
каких-либо немецких материалах.
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линских репрес-
сий, видна чет-
кая тенденция: 
убирали всех тех, 
кто мог представ-
лять (или Стали-
ну казалось, что 
представляют) 
опасность для 
его единоличной 
власти. Бухарин, 
Каменев, Зино-
вьев... В 1937-м 
пришла очередь 
военных. Причем 
военных попу-
лярных и уважа-
емых со времен 
Г р а ж д а н с к о й . 

Среди них – самый молодой 
в советской истории маршал, 
44-летний Тухачевский.

Сталину казался опасным 
любой человек во власти, име-
ющий авторитет и влияние, 
более того – претендующий 
на независимость суждений. 
Кстати, однажды на военном 
совете (уже после расстрела 
Тухачевского и остальных) он 
прямо сказал о том, кто мо-
жет быть успешным военным 
в Советской стране. Сталин 
говорил: если человек хорошо 
воюет, но недостаточно предан 
делу партии, то он ненадежен. 
А вот если верен делу партии, 
как, скажем, товарищ Вороши-
лов, другое дело.

Ворошилов, конечно, был 
наркомом обороны, но прак-
тически исключительно за 
личную верность. В интеллек-
туальной же армейской среде 
особого авторитета не имел. 
Тухачевский был красив, ха-
ризматичен и – авторитарен. 
Его еще до революции про-
звали Наполеоном, хотя им-

ператор не был его 
кумиром. Просто 
маршал любил быть 
во всем первым, ли-
дером. Жестко шел 
к цели. Причем ис-
пользовал те сред-
ства, которые счи-
тал нужными. Мог 
быть высокомерен. 
К примеру, не толь-
ко не любил нарко-
ма Ворошилова, но 
и презирал его и, 
несмотря на субор-
динацию, будучи 
его заместителем, 
не считал нужным 
это скрывать.

Кстати, расстрелянные вме-
сте с Тухачевским отнюдь не 
были единомышленниками 
в подходах к модернизации 
армии, к военной доктрине. 

Другое дело, что все они были 
профессионалами высокого 
уровня.

Думаю, не последнюю роль 
в аресте командарма сыгра-
ло и то, что он имел большую 
популярность. Никоим обра-
зом маршал, повторю, не был 
борцом с системой. Был абсо-
лютно встроен в нее. Просто 
он оставлял за собой право 
иметь собственное мнение и 
жестко его отстаивать. Этого 
было достаточно, чтобы ка-
заться ненадежным, получить 
ярлык врага. А вкупе с попу-
лярностью – достаточно для 
расстрела. Это очень хорошо 
видно по «делу Тухачевского».

Тухачевский не только был 
весьма популярен в армии, у 
него была хорошая репутация 
как военного и за рубежом – во 
Франции, Англии... По нашим 

и зарубежным ис-
точникам видно, 
что маршал и дру-
гие военные про-
фессионалы пре-
красно понимали 
необходимость во-
оружения, им было 
ясно, что война 
будет, и именно 
с Германией, что 
нужно выстраивать 
ось Англия – Фран-
ция – СССР...

Н а п р и м е р ,  в 
1936-м маршала 
как представителя 
Красной армии от-
правили в Лондон 
на похороны коро-
ля Георга V. По от-
зывам посла СССР 
в Великобритании 
Ивана Майского, 
он там произвел 
фурор – и образо-
ванностью, и уме-
нием себя держать. 
После визита Туха-
чевского начались 
советско-британ-
ские переговоры о 
морских вооруже-
ниях. Неменьший 
эффект он произ-

вел и во Франции... Но на 
коронацию Георга VI Сталин 
Тухачевского уже не пустил, 
хотя тот был главой делега-
ции: имя маршала вычер-
кнули из списка в последний 
момент. Уже готовили дело...

Сломали жизнь всем 
родственникам

– Алгоритм таких процес-
сов был один. Репрессиру-
ется человек, а дальше – все 
его родственники как члены 
семьи изменника Родины. 
Если под жернова террора 
попал человек маленький, 
родню могут сослать с деть-
ми. А если фигура покруче...

«Дело военных» было 
очень громким, проходили 
по нему те, чьи имена были 
на слуху у всей страны на 
протяжении всего советско-
го времени. Родные Туха-
чевского были репрессиро-
ваны. Сестер посадили. За 
исключением одной, кото-
рую отправили в ссылку, что 
было самым мягким наказа-
нием. Но там она и умерла. 
Его мать тоже сослали, она 
умерла в Казахстане. Жену 
посадили, а потом расстре-
ляли.

Братьев маршала тоже 
расстреляли, а их жен поса-
дили. Дочь маршала – Свет-
лана – попала в детский дом, 
а когда достигла совершен-
нолетия, была отправлена 
в лагерь уже по самостоя-
тельной статье – «антисо-
ветская агитация», посколь-
ку отказалась отречься от 
отца. Вернуться в Москву 
она смогла только после ХХ 
съезда КПСС.

...Маршал до последнего 
вел себя достойно: никого 
не оговорил, поначалу даже 
пытался иронизировать, 
спорить, опровергать... Но 
все было предрешено. В по-
следнем слове нашел в себе 
силы сказать: его могут счи-
тать шпионом и обвинять 
в чем угодно, но это навет 
и он честно служил своей 
стране, и это тоже есть в до-
кументах. Перед расстрелом, 
так гласит исторический 
апокриф, он сказал: «Вы 
стреляете не в нас – в Крас-
ную армию».
 /Записала  

елена Скворцова.

11СобеСедник+ 8’2022

УВажаемые читатели, ПРодолжаетСя оСноВная ПодПиСная  
камПания на 1-е п/г 2023 г.

нет газеты в киоске –  
оформите ПодПиСкУ на ПечатнУЮ 
или ЭлектРоннУЮ версию газеты!

Вы можете оформить подписку:
2. На ЭЛЕКТРОННУЮ версию:

Справки – отдел подписки: 8 (495) 685-76-45,  
e-mail: podp@sobesednik.com

ПодПиСатьСя  
дешеВле,  

чем ПокУПать  
В РоЗницУ!

только на Сайтах: 
sobesednik.org, 
магаЗин.
РаЗВиВашка.
моСкВа  
можно офоРмить 
ПодПиСкУ на гаЗетУ 
«СобеСедник»  
СРаЗУ на ВеСь  
2023 год!

 на сайте 
https://магазин.развивашка.москва 
https://sobesednik.org 
и читать издания в день выхода.

1. На ПЕЧАТНУЮ версию изданий:
 на почте по офиЦиАЛьНому кАтАЛоГу 

поЧты россии:

«собеседНик.  
ежеНедеЛьНАя ГАзетА»  
(подписной индекс П1032)   

«собеседНик.  
спеЦВыпуск»  
(подписной индекс ПА478) 11

1938 года? Вы говорите, 
что без 1937 года не было 
бы поражений 1941-го,  
а я скажу больше. Без 1937 
года, возможно, не было 
бы вообще войны в 1941 
году. В том, что Гитлер 
решился начать войну в 
1941 году, большую роль 
сыграла оценка той сте-
пени разгрома военных 
кадров, который у нас 
произошел».

Профессор Артилле-
рийской академии Вла-
димир Мильбах в своей 
книге подтверждает сло-
ва маршала: «В результа-

те репрессий за четыре пред-
военных года было уничтожено 
802 представителя «красного 
генералитета», что в 2,7 раза 
превышает боевые потери со-
ветских генералов в годы Вели-
кой Отечественной войны (296 
человек)».

Трудно признать, что в тре-
вожнейшей обстановке 1930-х, 
находясь в здравом уме, сво-
ими руками можно было ис-
требить военную вертикаль 
страны, элиту армии. Значит, 
должны быть какие-то причи-
ны. Это, собственно, и сыгра-
ло в пользу мифа о заговоре, 
который гулял в советское и 
постсоветское время.

Но ни малейшего подтверж-
дения тому, что Тухачевский 
как-то пытался противостоять 
режиму, нет. Он был абсолют-
но советский человек, который 
доказал это, утверждая огнем 
и мечом советскую власть во 
время Гражданской войны.

Так вот, о подоплеках «дела 
военных». Если проследить, как 
раскручивался маховик ста-

Дочь маршала Светлана. Отправлена в детдом,  
по достижении совершеннолетия арестована

Жена маршала Нина. Арестована, отправлена 
в лагерь, затем расстреляна

1960-е. Дочь маршала Светлана и сестра 
Елизавета

Никоим образом маршал не 
был борцом с системой. Просто 
оставлял за собой право иметь 

собственное мнение и жестко его 
отстаивать.
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