
общее состояние царской армии, находившейся в условиях незавер
шенных преобразований. Как отмечал в 1913 г. начальник германского 
Генерального штаба генерал-полковник Х. фон Мольтке Младший, «...В 
борьбе с русскими войсками мы сможем себе позволить действия, на 
которые не дерзнули бы с равноценным противником.» [5, с. 194].

К сожалению, не в первый и не в последний раз в отечественной ис
тории крупномасштабные военные преобразования российской армии, 
начавшиеся сразу после окончания русско-японской войны, так и не бы
ли полностью реализованы. В очередной раз не хватило времени, фи
нансовых средств и материальных ресурсов для успешного завершения 
военной реформы. Со своей стороны, противники России спешили вос
пользоваться создавшимся положением, когда царская армия была вы
нуждена вступить в Первую мировую войну в состоянии незавершённой 
внутренней реорганизации.
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В. В. Каминский

Лягушка-путешественница с аксельбантами «генштабиста»: 
полковник И. И. Чубаков и его причудливая судьба

Статья рассказывает о судьбе одного из офицеров Генерального штаба Рос
сийской империи И. И. Чубакова. Как и многие военные специалисты, в годы револю
ции и гражданской войны Чубаков сделал свой выбор в пользу Красной армии. На 
момент прихода к власти большевиков он находился в США, однако, подчиняясь 
приказу, вернулся в Советскую Россию через Дальний Восток и Сибирь, контролиру
емые войсками А. В. Колчака.

The article tells the story of I.I. Chubakov, one of the General Staff officers in the 
Russian Empire. Like many military experts, in the years of revolution and civil war Chuba
kov made his choice in favor of the Red Army. At the time of the coming to power of the 
Bolsheviks, he was in the US, however, obeying the order, he returned to Soviet Russia 
via the Far East and Siberia the territory that was controlled by the forces of A.V. Kolchak.

103



Ключевые слова: И. И. Чубаков, Генеральный штаб, офицерский корпус, Ра
боче-крестьянская Красная армия.

Key words: I. I. Chubakov, General Staff, officer corps, the Workers' and Peasants' 
Red Army.

«Вторая русская смута» распоряжалась людскими судьбами порой 
весьма «капризно». Биография героя настоящей статьи -  тому нагляд
ное подтверждение.

Иллиодор Иллиодорович Чубаков родился 23 февраля 1879 г. [5; 16, 
с. 247]. В учетно-послужных карточках (далее -  УПК) имя-отчество Чуба- 
кова почему-то представлено как «Илларион Илларионович» [14]. Об
щее образование он получил, видимо, в Костромской классической 
гимназии, при которой выдержал экзамен на вольноопределяющегося 
1-го разряда. 1 октября 1895 г. наш герой поступил на военную службу 
[5]. В 1899 г. Иллиодор Чубаков окончил Тифлисское пехотное юнкер
ское училище [5; 14], из которого был выпущен подпоручиком в 69-й пех. 
Рязанский генерал-фельдмаршала кн. Александра Голицына полк 
(г. Люблин). На 1 января 1909 г. он уже служил в том же полку в чине 
штабс-капитана [5; 6, с. 352]. В 1907 г. в жизни молодого офицера про
изошло знаменательное событие -  он окончил самое престижное воен
но-учебное заведение Российской империи -  Николаевскую Академию 
Генерального штаба (далее -  АГШ) [8. Л. 19; 13. Л. 61 об.; 15, с. 107; 16, 
с. 247]. В УПК в качестве срока окончания Чубаковым АГШ, видимо оши
бочно, указан 1905 г. [14]. Цензовое командование ротой, необходимое 
всякому молодому выпускнику АГШ для продолжения карьеры по Ген
штабу, Чубаков отбывал во 2-м Финляндском стр. полку в период с 
29 октября 1907 г. до 29 октября 1909 г. [5 ].С 26 ноября 1909 г. Иллио
дор приступил к службе по Генштабу, заняв должность старшего адъ
ютанта штаба 43-й пехотной дивизии. В указанной должности он 
прослужил всего 4 года -  до 14 ноября 1913 г., и к этому времени состо
ял, вероятно, в чине капитана. Начиная с последней даты и в течение 
года трех месяцев герой настоящей статьи являлся помощником 
начальника отделения Главного Управления Генерального штаба 
(ГУГШ) и к концу этого срока (февраль 1915 г.) имел чин подполковника. 
С 20 февраля 1915 г. и в течение 11 месяцев И. Чубаков исполнял 
должность начштаба 84-й пехдивизии. За отличие при исполнении по
следней должности подполковник Чубаков Высочайшим приказом от 
24 мая 1916 г. был награжден Георгиевским оружием [5; 16, с. 247].

В период между 1 января и 1 марта 1916 г. Иллиодор Иллиодорович 
был назначен в распоряжение начальника Генштаба, в коем пробыл 
три месяца. Затем, на протяжении четырех месяцев наш герой исполнял 
должность начальника штаба 121-й пехдивизии, а потом вновь «вернул
ся» в распоряжение начальника Генштаба и, по некоторым данным, 
оставался в указанном распоряжении до мобилизации [5; 15, с. 107; 16,
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с. 247]. Последним чином Чубакова в «добольшевистской» армии был 
чин полковника [8. Л. 19; 13. Л. 61 об.; 16, с. 247].

Здесь следует прервать наше повествование и сделать некоторые 
пояснения. Из архивных данных ясным образом следует, что полковник 
И.И. Чубаков в последний период существования «добольшевистской» 
армии (1917 г.) находился «не просто в распоряжении начальника Ген
штаба», но «... правительством Керенского был командирован в Северо
Американские соединенные Штаты». Точную дату этой командировки 
установить не удалось, зато известно, что на момент большевистского 
переворота (октябрь 1917 г.) он являлся «представителем главной квар
тиры США» [10. Л. 141 об.; 11. Л. 16-16 об, 17, 24].

Важнейшим фактором успешного военного строительства 
«Совдепии» уже с первых недель после захвата партией В.И. Ленина 
власти стала жестко прагматичная политика военного ведомства под ру
ководством Л.Д. Троцкого. Эта политика не в последнюю очередь была 
направлена на активное привлечение специалистов высшей военно
профессиональной квалификации к строительству новой Рабоче
крестьянской Красной армии (далее -  РККА). Уже к 12 апреля 1918 г. 
(срок начала официальной регистрации «лиц Генштаба» в РККА [9. 
Л. 74, 90]) в распоряжении большевистского военного ведомства нахо
дились 318 выпускников и курсантов АГШ [3, с. 433-468]. Чтобы понять 
всю значимость и масштабность этой цифры, укажем, что в распоряже
нии Адмирала А.В. Колчака даже во время его военных успехов 
(24 февраля 1919 г.) находилось только 289 выпускников АГШ! [13, 
Л. 60-61 об.]. Всего же на разных этапах периода с конца 1917 г. -  на 
исходе 1919 г. на военной службе у режима «Совдепии» обреталось 
703 выпускника АГШ [13, с. 469-661].

При всем том, факт столь раннего наличия в распоряжении ведом
ства Троцкого весьма значительного количества «генштабистов» 
(318 чел. -  на 12 апреля 1918 г.) отнюдь не означал, что РККА не испы
тывала в них острую нужду. Так, на 23 июля 1918 г. из 803 должностей 
Генштаба замещены были только 489, или -  61 % [12, л. 175 об.].

По всей вероятности, именно этой нуждой в замещении «генштаби
стами» штабных и военно-административных должностей в РККА следу
ет объяснять принятие Наркоматом по военным делам приказа № 19 по 
л/с от 6 сентября 1918 г., § 3 которого гласил: «Откомандировываются 
от занимаемых должностей и вызываются безотлагательно в Россию: 
военнослужащие, состоящие в распоряжении ...а) представителя глав
ной квартиры США Чубаков [Иллиодор]...» Далее в документе следует 
любопытная приписка за подписью в т. ч. и заместителя наркома по во
енным делам Э.М. Склянского: «Неявка или задержка в явке в Россию 
повлечет за собой конфискацию всего имущества и предание суду Рев
трибунала». Мало того, на копии этого же приказа в § 1 после слов «в 
кратчайший срок возвратиться в Россию...» авторам этих строк были об
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наружены следующие слова, написанные ранее, а затем зачеркнутые 
синим карандашом: «...под страхом ответственности перед Судом Рев
трибунала, в случае задержки в явке...» [11. Л. 16-17].

Теперь начинаются «приключения лягушки-пушественницы». Путь 
возвращения военного агента И. Чубакова в Россию должен был выгля
деть следующим образом: восточное побережье США -  Тихий океан -  
Владивосток. Таким образом, волею судеб на исходе 1918 г. полковник 
И.И. Чубаков оказался на «белом» Востоке -  в распоряжении армии 
А.В. Колчака. На 24 февраля 1919 г. Чубаков еще находился во Влади
востоке [10. Л. 141 об.; 13. Л. 61 об.], а «затем был доставлен в Омск, где 
Колчаком был лишен чина и мундира за приверженность Советской вла
сти и уволен от службы, причем в первых числах мая [1919 г.] был со
слан в г. Тобольск в распоряжение начальника гарнизона, под 
негласный надзор...» [10. Л. 141 об.].

Почему Колчак так обошелся с героем настоящей заметки остается 
только гадать: обвинения в «приверженности Советской власти» выгля
дят смехотворными и напоминают бессмысленные с точки зрения прак
тической пользы преследования, учиненные «колчаковщиной», в 
частности по отношению к начальнику АГШ Генштаба генерал-майору 
А.И. Андогскому за его бытность в 1918 г. на службе «Совдепии». Но 
Андогский, руководя «красной» Академией в конце 1917 г. -  первой по
ловине 1918 г., хотя бы реально служил на благо системы военного об
разования РККА [2]. Чубаков же, являясь на тот же срок военным 
агентом в США, принадлежал к ведомству Троцкого скорее чисто фор
мально, нежели реально и фактически.

Так или иначе, Колчак к активной военной службе И. Чубакова не 
привлек (неслучайно при заполнении УПК (начало-середина 1920-х гг.) 
Чубаков на вопрос «служил ли в белых армиях?» ответил отрицательно 
[14]), поступив с опытным военным агентом и генштабистом чисто по- 
колчаковски -  т.е. крайне неразумно и недальновидно [1; 4; 17].

Совсем по-иному повело себя руководство «красного» Востфронта 
в начале 1920 г. Верное троцкистской политике жесткого прагматизма 
оно приложило немало усилий, чтобы заполучить на службу в РККА 
бывших колчаковских офицеров, и прежде всего офицеров Генштаба. 
Не бросили большевики «на произвол судьбы» и полковника 
И.И. Чубакова.

К началу 1920 г. он был возвращен из «колчаковской опалы» к ак
тивной служ бе. только теперь в РККА. Уже 26 февраля 1920 г. «распо
ряжением Начальника ВГШ» было принято решение командировать 
нашего героя «по приказанию Наштаревсовета» в распоряжение штаба 
5-й армии «красных» [10. Л. 98]. Далее, вплоть до начала 1920 г. 
И. Чубаков состоял для поручений при командарме-5, когда приказом 
РВСР № 225 от 4 мая 1920 г. был направлен в распоряжение начальни
ка ВГШ [7]. Это назначение произошло, по-видимому, даже без ведома
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некоторых «местных» властей, поскольку 10 августа 1920 г. начальник 
канцелярии Томского военкомата адресовал в справочную часть ВГШ 
запрос следующего содержания: «... прошу сообщить сведения, где сей
час [находится] Чубаков Иллиодор Иллиодорович...» [10. Л. 141 об.].

Между тем на 6 сентября 1920 г. -  12 апреля 1921 г. Чубаков нахо
дился в Москве, прикомандированным (в распоряжении) к информаци
онно-исторической части ПШ РВСР [8. Л. 19; 10. Л. 139; 16, с. 247]. 
1 ноября 1922 г. приказом РВСР № 2480 от 1922 г. (по комсоставу пехо
ты) Иллиодор Иллиодорович был назначен штатным преподавателем 
Военной академии (АГШ) РККА, кем и оставался на 1 марта 1923 г. 
Наконец, приказом РВСР № 311 от 30 сентября 1924 г. наш герой был 
уволен в бессрочный отпуск с зачислением на учет по г. Москве [14; 16, 
с. 247; 7]. О личной жизни И. Чубакова известно мало: на первую поло
вину 1920-х гг. он был женат [14]. Дальнейшая его судьба на настоящий 
момент остается неизвестной.
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