


ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Васильевич Фрунзе — видный деятель Комму
нистической партии и Советского государства, выдающий
ся пролетарский полководец, большевик-ленинец, земляк 
киргизстанцев. Воспоминания его родных и близких, рево
люционных и боевых соратников раскрывают перед нами 
образ Михаила Васильевича на всех этапах его недолгой, 
но яркой жизни.

Родился он в 1885 г. в городе Пишпеке Семиреченской 
области Туркестанского края, некогда захолустном город
ке Российской империи у отрогов Тянь-Шаня. Ныне это 
крупный промышленный и культурный центр, столица 
республики, которая носит его имя.

В мемориальном Доме-музее бережно сохраняются до
рогие реликвии его семьи — предметы быта и обихода, 
документы и записанные позже воспоминания о жизнен
ном пути Михаила Васильевича Фрунзе.

О детстве и юношеских годах М. В. Фрунзе рассказы
вается в воспоминаниях его старшего брата Константина 
Васильевича, родственников и друзей детства — Л. В. На- 
дежиной, Ю. Я. Кургановой, М. И. Терентьева, Э. Поярко
ва и других.

Миша Фрунзе рос живым и любознательным мальчи
ком, в большой и дружной семье. Это в семье были при
виты ему такие прекрасные человеческие качества, как 
трудолюбие, стремление к знаниям, гуманность, чувство 
собственного достоинства, выдержка, настойчивость в до
стижении цели.

Школу Миша начал посещать с семи лет и сразу обра
тил на себя внимание окружающих своими способностями. 
Но в Пишпеке он мог получить лишь начальное образова
ние. Продолжить учебу Фрунзе поехал в областной город 
Верный (Алма-Ату), где тогда была единственная на все 
Семиречье мужская гимназия.
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Учился — блестяще. Общительный по характеру, Ми
хаил всегда был в окружении друзей. Среди них выделя
лись стремлением познать больше, чем давали гимнази
ческие уроки, его друзья-одноклассники — Эраст Поярков, 
сын известного в Семиречье краеведа, и Александр Ромо- 
дин, сын пишпекского нотариуса. Последний по окончании 
гимназии вместе с Михаилом поступил на экономическое 
отделение Петербургского политехнического института.

В последние летние каникулы 1903 г. Михаил с Эрас
том и несколькими друзьями — товарищами по гимна
зии — при поддержке доктора Ф. В. Пояркова и родных 
совершили увлекательнейшую, но многотрудную трехтыся
чеверстную геоботаническую экскурсию по Тянь-Шаню, во 
время которой Фрунзе собирал ботанические, а Поярков — 
энтомологические коллекции.

В декабре 1903 г. Михаил Фрунзе в письме своему 
другу Константину Суконкину поделился впечатлениями 
об этой увлекательной поездке: «Что за веселое время-то 
было!!! Мы объехали, во 1-х, громадное пространство: 
были в Пржевальске, объехали кругом Иссык-Куль, затем 
перевалили Тянь-Шань, спустились к китайской границе; 
оттуда воротились в Нарын, из Нар(ына) поехали на Сон- 
Куль — тоже озеро, раза в три меньше Иссык-Куля; с 
С(он-Куля) на долину Джумгал, с Джумгала на Сусамыр, 
с Сусамыра в Фергану к Андижану, не доехав немного до 
Андижана повернули в обратный путь...»1

Кто хорошо представляет географию республики, тому 
не трудно понять, что такой переход и в наше время не
легок, не говоря уже о тех далеких годах и юности путе
шественников.

Кроме познавательной цели и здорового отдыха, юные 
путешественники провели и немалую научную работу, 
кстати, высоко оцененную специалистами Географического 
общества и Ботанического сада в Петербурге, куда моло
дые естествоиспытатели отправили собранную коллекцию. 
Сам М. Фрунзе тогда писал К. Суконкину: «Экспедиция 
наша увенчалась полным успехом. Мы собрали 1200 лис
тов растений, 3000 насекомых... Коллекцию мы уже отпра
вили в Импе(раторское) Географическое общество и в Бо- 
таническ (ий) сад».

Вскоре из Петербурга в Верненскую гимназию пришел 
ответ: «Ваш а коллекция,— сообщалось в нем,— как весьма

1 Фотокопия письма — в Мемориальном ордена Дружбы народов 
Доме-музее М В. Фрунзе (КП 1445 н/в). Оригинал в Шуйском музее 
М. В. Фрунзе.



ценная, включена в ботанический фонд университета и 
Академии. Продолжайте работать по этой линии...»1

Эраст Поярков стал действительно впоследствии из
вестным ученым-энтомологом2, профессором, но подающий 
серьезные научные надежды Михаил Фрунзе выбрал дру
гую дорогу. Его уже в Верненской гимназии увлекали ре
волюционные идеи. Здесь он впервые познакомился с 
«Капиталом» Карла Маркса, и марксизм осветил дальней
ший путь-революционера и будущего полководца.

«По окончании гимназии поступил в Петербургский по
литехнический институт...,—вспоминал позднее М. В. Фрун
зе в своей автобиографии. — В первоначальном студен
честве сразу же примкнул к большевистскому движению»3. 
Восемнадцатилетний М. В. Фрунзе оказался в самой гуще 
революционных событий.

Блестящий талант организатора и вожака рабочих 
масс М. Фрунзе ярко проявился в подпольно-революцион
ной работе в Иваново-Вознесенске, куда направила Фрунзе 
партия и где он стал зрелым профессиональным револю
ционером. Большую роль в этом сыграла встреча на
IV съезде партии с В. И. Лениным, о чем рассказывает в 
своих воспоминаниях К- Е. Ворошилов.

В воспоминаниях шуйских рабочих, соратников Арсе
ния— И. П. Волкова, Я. Т. Шеева, С. Д. Гусева и дру
гих — перед нашим взором предстает славный револю
ционный путь большевика, мужественного подпольщика, 
чуткого товарища и руководителя. Именно в это время 
М. В. Фрунзе становится признанным и авторитетным пар
тийным вожаком.

Активный участник и руководитель рабочих в Шуе, 
Москве, Иваново-Вознесенске, М. В. Фрунзе приобретает 
опыт боевых сражений и в декабре 1918 г. по инициативе 
В. И. Ленина назначается командующим 4-й армией Вос
точного фронта. На него была возложена организация 
контрнаступления против Колчака. Здесь впервые 
М. В. Фрунзе показал себя как талантливый пролетар
ский полководец. Далее — яркая страница Туркестанской 
эпопеи, борьба с политическим бандитизмом — контррево

‘ 1 См.: Галицкий В. Я., Плоских В. М. М. В. Фрунзе в дореволю
ционном Семиречье. (К 100-летию со дня рождения) — В кн.: Из исто
рии дореволюционного Киргизстана. Фрунзе: Илим, 1985, с. 35.

2 Поярков Эраст Федорович — товарищ М. В. Фрунзе по Вернен
ской мужской гимназии. Видный ученый-энтомолог, автор ряда научных 
трудов. Профессор и педагог. Преподавал в Туркестанском и Средне
азиатском государственных университетах. Последнее время жил в 
г. Ташкенте.

3 Фрунзе М. В. Собр. соч. М., 1929, т. I, с. 4.



люцией и басмачеством. В воспоминаниях Д. Фурманова, 
Н. Завалишина, Ф. Владимирского и других современна 
ков перед нами предстает яркая фигура М. В. Фрунзе как 
зрелого полководца гражданской войны.

Среди воспоминаний его туркестанских коллег особый 
интерес представляют записки И. Шайбекова «Друг кир
гизов», Я. Чанышева «М. В. Фрунзе — полководец ленин
ской школы», М. Масанчина «Дунганский полк», М. Полы- 
ковского «Поездка М. В. Фрунзе в Ферганскую долину» 
и других, где показана работа М. В. Фрунзе как партий
но-государственного деятеля, интернационалиста, глубоко 
чувствующего и понимающего интересы коренных народов 
Туркестана, своих земляков-киргизстанцев.

И на следующем посту в качестве главкома Южным 
фронтом М. В. Фрунзе вновь утверждает талант револю
ционного полководца нового типа. В конце 1920 г. он — 
командующий всеми Вооруженными силами на Украине, а 
впоследствии — заместитель Председателя Совнаркома 
Украинской ССР. На I съезде Советов делегации РСФСР, 
Украинской и Белорусской республик, Закавказской Феде
рации поручили именно М. В. Фрунзе внести съезду пред
ложение об утверждении Декларации и Союзного договора 
об образовании государства нового типа — равноправного 
Союза Советских Социалистических Республик.

В сборнике воспоминаний отражена и еще одна инте
реснейшая страница из жизни М. В. Фрунзе — рассказ 
советского дипломата С. Аралова о миссии Михаила Васи
льевича в качестве Чрезвычайного посла для заключения 
договора о Дружбе и братстве Украины и Турции. Пред
ставитель Чрезвычайной миссии правительства Великого 
национального Собрания Турции Риза Нур-бей, уезжая 
из Советской России после ратификации договора в ав
густе 1922 г., писал М. В. Фрунзе: «Глубокоуважаемый 
Михаил Васильевич! Я увидел на деле, какой Вы верный 
и истинный друг турецкого народа, и понял, какое славное 
положение Вы занимаете в России. С вашей братской по
мощью мне удалось поправить нежелательные вещи и 
восстановить желательные взаимоотношения дружбы и 
братства...

Я убежден в необходимости дружбы наших народов и 
надеюсь, что эта дружба нашей общей работой даст в бу
дущем благоприятные результаты...»1

Пламенный революционер-ленинец, талантливый проле
тарский полководец, дипломат и государственный деятель,

1 См.: Исторический архив. М., 1960, № 6, с. 37.



М. В. Фрунзе всецело отдавал себя делу строительства 
социализма в молодой Советской республике. Несмотря 
на громадную занятость, он находил время для своих зем
ляков. В марте 1925 г. в приветствии Киргизской областной 
партконференции он писал: «Приветствую первую парткон
ференцию родной для меня области. Основной вашей за 
дачей считаю работу над поднятием материального благо
состояния населения и его культурного уровня. Эта задача 
может быть достигнута прежде всего путем тесного сбли
жения партийной организации с аульным и сельским насе
лением, путем завоевания полного доверия с его стороны 
и втягивания его в нашу советскую работу и в аппарат 
власти...»1

В 1985 г. наша страна широко отметила 100-летие со 
дня рождения М. В. Фрунзе. Большие торжественные 
мероприятия, в том числе научная конференция, прошли 
в столице Советского Киргизстана — городе Фрунзе2. Ме
мориальный Дом-музей полководца принял тысячи посети
телей. С новой силой всколыхнулся интерес к жизни и 
деятельности нашего земляка. Вышли в свет книги о 
М. В. Фрунзе. Накануне юбилея по инициативе сотрудни
ков Мемориального Дома-музея М. В. Фрунзе опублико
ваны сборники документов «Под руководством вождя» 
(Фрунзе, 1983) и «М. В. Фрунзе в Туркестане» (Фрунзе, 
1984). Документы, помещенные в сборниках, свидетель
ствуют о том, что во всех директивах правительства моло
дой Советской Республики, руководимой В. И. Лениным, 
М. В. Фрунзе «видел связь между широкой политической 
стратегией В. И. Ленина и ее конкретным преломлением 
в вооруженной борьбе. М. В. Фрунзе стремился поставить 
решение всех технических вопросов на службу политичес

кой  стратегии В. И. Ленина» (А. Голубев). В год юбилея 
М. В. Фрунзе в Москве вышел очередной сборник воспо
минаний, очерков и статей современников о Михаиле В а
сильевиче Фрунзе (1985), оказавший положительное влия
ние и неоценимую помощь при подготовке предлагаемого 
нового издания.

Настоящее издание является вторым в республике, пер
вое вышло в свет в 1969 г. Сборник составлен в основном 
из материалов, хранящихся в фондах Киргизского государ
ственного Мемориального ордена Дружбы народов Дома- 
музея М. В. Фрунзе. При первом издании сборника состави
тель не располагал документами о путешествии гимназиста

1 Фонды Дома-музея М. В. Фрунзе, разд. 4, инв. №  242 (н/в).
2 См.: Советская Киргизия, 1985, 31 января.



М. В. Фрунзе по Киргизии, поэтому в него была включена 
статья методиста алма-атинского клуба альпинистов 
М. Грудзинского, повторившего с группой альпинистов в 
1959 г. маршрут молодого Фрунзе. Второе издание допол
няется воспоминанием Э. Пояркова об этом путешествии, 
обнаруженным уже в период работы над сборником. Кроме 
того, включены девять воспоминаний, опубликованных в 
подобных книгах, изданных в Москве в 1965 и 1985 гг. и в 
Иванове в 1959 г., статья военного историка А. Голубева 
«Полководец ленинской школы», отрывок из воспомина
ний К- Е. Ворошилова, часть брошюры М. Зеленского 
«М. В. Фрунзе в Иваново-Вознесенском районе в 1917 г.»

Воспоминания расположены в хронологической после
довательности, факты, даты сверены с имеющимися в музее 
документами, а также опубликованными научными тру
дами.

Завершается сборник воспоминаний автобиографией 
М. В. Фрунзе, написанной им в 1921 г. и впервые опубли
кованной в 1929 г.

В конце сборника читатель может познакомиться с 
краткими биографическими сведениями об авторах воспо
минаний. Они также уточнены и несколько расширены.

В подготовке сборника в печать активное участие при
няли сотрудники мемориального Дома-музея М. В. Фрун
зе: Алымкулова Е. С., Ачекеева Ж. Ш., Орозова К. М., 
Рыскулова Т. М., Шилова Э. Н.

Сборник воспоминаний адресуется всем, кто интере
суется жизнью и деятельностью замечательных людей на
шей эпохи и великими революционными традициями со
ветского народа.

В. А. Воропаева, кандидат исторических наук





К. В. ФРУНЗЕ

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Больше полувека прошло со времени детства, прове
денного мною вместе с братом в далеком Семиречье. Та
кой большой промежуток времени заставил бы потускнеть 
даже наиболее яркие впечатления нашего детства, если бы 
они не освежились в моей памяти при встрече с братом 
после пятнадцатилетней разлуки в 1920 г. и при поздней
ших наших встречах, во время которых он с чрезвычайной 
живостью и отчетливостью вспоминал наши семейные со
бытия. Он был моложе меня ровно на четыре года. Далее 
за Михаилом шли три сестры. Естественно, что по малым 
достаткам отца — фельдшера нашего родного города 
Пишпека (ныне г. Фрунзе) — и за недосугом матери стар
шим детям в нашей семье приходилось выполнять обязан
ности няньки по отношению к младшим. Эти обязанности 
лежали и на мне.

Вспоминается один случай, к счастью, закончившийся 
благополучно, когда я, выполняя свои обязанности ухода 
за полугодовалым братишкой, чуть не отправил его «на 
тот свет». Мать была занята на кухне стряпней, я же в 
средней комнате укачивал Мишу в люльке. Так как ука
чивание не приводило к желаемой цели — успокоению 
Миши, то я, по простоте душевной, решил, что причиной 
такого крика может быть только голод, и принялся запи
хивать ему в рот кусок только что полученной от матери 
ватрушки. Запихивал я ватрушку настолько усердно, что 
Миша не только замолчал, но чуть не перестал дышать. 
Заподозрившей по внезапно наступившей тишине что-то 
неладное, матери пришлось извлекать изо рта Миши глу
боко засунутые куски ватрушки, перевертывать его на 
живот и шлепать несколько раз по спине, покуда он не 
разревелся еще неистовей прежнего: в этом занятии и я 
немедленно пришел ему на помощь после увесистого 
шлепка, полученного от испуганной матери.



Ходить Миша начал очень рано. К трем годам он гово
рил совершенно свободно и очень чисто, сметливостью же 
и сообразительностью начал отличаться еще раньше. Не
смотря на мои старания увильнуть от надоедливых обя
занностей няньки, мне редко удавалось удрать от Миши 
на свободу с соседскими ребятами.

Недалеко от нашего дома, на месте, где теперь нахо
дятся правительственные учреждения Киргизской ССР, 
был громадный пустырь, заросший полынью, репейником 
и солодкой. Водились в нем и змеи, и ядовитые пауки — 
фаланги.

Этот пустырь был пределом нашего с братом детского 
мира. Здесь, бывало, пробовал я спастись от Миши, за
прятавшись среди травы или занявшись со сверстниками 
откапыванием лакомого солодкового корня. Но это было 
спасением на весьма короткий срок. Миша, безусловно, 
поискав меня на дворе и на улице, выходил к пустырю и 
громким плачем заявлял о своем присутствии.

Приходилось утешать его, делиться с ним выкопанным 
солодковым корнем и уводить его домой, так как страш
ная репутация этого пустыря не позволяла подвергать 
опасности маленького брата. За это грозило к тому же 
еще домашнее словесное и телесное возмездие.

Пристрастие к охоте, которым отличался Михаил до 
последних дней жизни, возникло и развивалось у него с 

. самого раннего детства. Окрестности Пишпека в то время 
кишели дичью как степной, так и водоплавающей. В нашем 
саду отец даже постреливал фазанов. В городе не было 
дома, где бы не водился хоть плохонький «самопал». У 
отца же к охоте было вообще пристрастие, которое пере
шло к нам.

Осенью и весной перед каждым праздником у нас в 
доме шла заготовка патронов, сборка и разборка ружей. 
Во всем этом мы с Мишей принимали самое деятельное 
участие, не забывали отсыпать себе пороху и дроби, чтобы 
использовать эти припасы для стрельбы из самодельных 
пистолетов, сделанных из патрона или заклепанной с од
ного конца железной дудки с просверленным для запала 
отверстием. Отец брал меня с собой на охоту, потому что 
я был старше и мог ему помочь постеречь лошадь, раз
вести костер, согреть чайник.

Большую радость доставляли нам, ребятишкам, эти 
счастливые минуты, когда удавалось выбраться в чистое 
поле или горы из грязного пыльного города. Каким удо
вольствием было подержать в руках вожжу от лошади и 
покрикивать на нее, а на охоте следить за стрельбой по



фазанам на клеверных полях или по уткам в мелком ка
мыше, на затопленных рисовых полях. Как приятно было 
во время перелета птиц посидеть на берегу реки с удоч
ками, развести из камыша и травы костер, спасавший от 
комаров!

Однако до 5—6-летнего возраста Миша представлял 
собой на охоте лишний балласт, а также источник всяких 
опасений. При живости его характера и любви к приклю
чениям нельзя было никогда поручиться, что он не забе
рется куда-нибудь в глубь камней, в которых встречались 
хищные звери, или не утонет. Но попробуйте отвязаться 
от Миши при таком чрезвычайном событии, как выезд на 
охоту! Он уже загодя забирался в кузов тарантаса под 
передок и, съежившись там, прикрывал себя чем-нибудь, 
чтобы его не заметили. Извлечь его оттуда без отчаянного 
сопротивления не было возможности.

Другой способ попасть на охоту вместе с нами при
менялся уже по предварительному уговору со мной. Так 
как мне было обычно известно, куда отец собирается ехать, 
я сообщал Мише направление, которого мы будем дер
жаться. И велико было удивление отца, когда, отъехав 
версту-другую от города, мы настигали маячащую среди 
степи, утопающую чуть не по пояс в пыли фигурку ма
ленького охотника, храбро вышагивающего босиком в ру
башонке с подтяжкой через одно плечо, с удилищем в 
одной руке, с куском хлеба в другой. Ничего не оставалось 
делать, как забирать Мишу с собой. Не терять же време
ни для отвоза его домой!

В редких случаях, когда Мишу удавалось провести и 
оставить дома, он находил утешение лишь в играх и заня
тиях, которые походили на охотничье времяпрепровожде
ние... В одну из таких охотничьих отлучек мы с отцом уже 
за несколько верст от города увидели столб дыма в место
расположении нашего дома и по возвращении застали по
жарище на месте находившегося во дворе сарая и стоя
щего рядом с ним стога сена.

Мишу, несмотря на поздний вечер, долго не удавалось 
отыскать, хотя и я обегал большую часть нашего с ним 
постоянного убежища — пустыря. Лишь только плач мате
ри и младших сестренок и громогласное обещание отца 
не принимать никаких репрессий заставили Мишу подать 
голос с вершины росшего во дворе тополя, откуда он был 
с большим трудом снят. Оказывается, Миша, желая изо
бразить перед своим сверстником, таким же карапузом, 
одну из охотничьих сцен, зажег костер между сараем и 
стогом сена.



После этого случая Миша получил неотъемлемое право 
на место в кузове тарантаса или даже на козлах, где он 
мог участвовать в управлении лошадью, держась одной ру
кой за  кучера, каковым был обыкновенно отец или  я , а 
другой — за  конец вожжи или кнут.

Вспоминаю другой случай, показывающий раннее раз
витие в Мише способности не теряться. У отца был ма
ленький револьвер старинной системы Лефоше, который 
обыкновенно находился под подушкой отцовской кровати. 
Миша подметил это и по своей неистребимой склонности 
ко всякому оружию как-то в отсутствие домашних выта
щил этот револьвер и начал его вертеть: произошел вы
стрел, от которого загорелось ватное одеяло, прикрывав
шее кровать. Замечательно было при этом поведение 
Миши: револьвера он не бросил, а аккуратно всунул его 
в кобуру, застегнул и запрятал револьвер на его перво
начальное место под подушку. После этого он выбрался 
через окно в сад и далее на наш обычный приют — пус
тырь, где вскоре я его и отыскал.

Кроме пристрастия к оружию, Миша унаследовал от 
отца и его страсть к лошадям.

Киргизскими лошадьми во время амбулаторного прие
ма бывала запружена вся улица, и ни один из пациентов 
не отказывал в доставлении Мише громадного удоволь
ствия покататься верхом. Отцу в его амбулаторной прак
тике, за отсутствием вспомогательного персонала, прихо
дилось иногда использовать и нас в качестве помощников. 
Нам приходилось толочь в ступе лекарства, завертывать 
порошки, быть ассистентами при нехитрых операциях, 
производимых отцом летом на крылечке амбулатории: при 
этом вырывание зубов, в чем отец был большой искусник, 
вызывало всегда восхищение пациентов, ожидавших своей 
очереди, на глазах которых эта операция обыкновенно и 
производилась. Упоминаю об этом обстоятельстве пото
му, что в подарок за одну удачную операцию, в которой 
принимал посильное участие и Миша, благодарный па
циент привел к нам во двор через несколько дней жере
бенка, названного Мишенькой. Миша в скором времени 
приручил жеребенка, прикармливая хлебом и сахаром, на
столько, что тот немедленно отзывался на свою кличку.

Читать Миша научился рано, в возрасте 5 лет. Способ
ствовало этому мое приготовление уроков на его глазах, 
причем при свойственной брату любознательности нельзя 
было уклониться от объяснения ему значения букв и их 
связи.

К семи годам он уже читал на церковно-славянском



языке, которому научился во время посещений нашей б а
бушки по праздничным дням. В том же возрасте Миша 
познакомился с латинским алфавитом. Специально дет
ской литературы ни в нашем доме, ни у знакомых я не 
помню.

У отца было несколько медицинских книг с непонятными 
названиями и «страшными» рисунками, которые мы с Ми
шей с интересом рассматривали. Кроме них, помню, в доме 
находилось два тома «Истории России с древнейших вре
мен» Соловьева с описанием «Смутного времени», кото
рую мы с Мишей добросовестно изучали.

Мы читали также приложения к газете «Свет», состоя
щие обыкновенно из переводных французских романов, 
из которых мы особенно увлекались «Рокамболем» Понсон 
дю Террейля. Каких-либо публичных зрелищ или общест
венных развлечений ни мы, дети, ни взрослые не знали, 
разве только появятся проезжие фокусники и канатоход
цы из узбеков или индусов с их змеями, обезьянами и 
учеными попугаями.

Кроме этих гостей, общественную жизнь города взбудо
раживали еще более редкие наезды «известных и знатных 
особ» вроде военного губернатора Семиреченской области 
или архиерея, имевших постоянное местопребывание в 
г. Верном (ныне Алма-Ата).

С проездом одного из архиереев связан интересный 
инцидент, который может свидетельствовать о раннем раз
витии у Миши чувства собственного достоинства. В оби
ходе архиерейской службы участвовали маленькие маль
чики, которые носили впереди архиерея подсвечники с 
зажженными свечами й разные предметы церковного ри
туала. По-видимому, постоянного или разъездного персо
нала для этой возможности не было, так как законоучи
тель нашей школы привлек к этому делу и Мишу. В один 
из предвоскресных вечеров бабушка привела к нам от 
всенощной с торжественным видом Мишу и умиленно рас
сказывала, что Миша «удостоился великой благодати»: 
ходил в стихаре впереди архиерея и носил перед ним свя
щенные предметы.

Спали мы с Мишей на одной кровати. В эту ночь он 
долго вертелся, не засыпая, видимо, тревожимый какими- 
то сомнениями, которыми «наконец» и поделился. Оказы
вается, в архиерейской службе участвовал обративший 
всеобщее внимание своим ростом и голосом протодьякон, 
который наводил «порядок» посредством щелчков, разд а
ваемых по затылкам взятых с улицы маленьких участни
ков богослужения.



Д ва таких щелчка попали и Мише, и совершенно не
заслуженно, как он считал. Я его утешил, сказав, что зав
тра за обедней ему будет легче, так как он с делом озна
комился, а если и придется несколько пострадать, то мож
но потерпеть немного: архиерей-то уедет, зато слава 
останется.

Утром бабушка заш ла к нам спозаранку и увела Мишу 
в церковь задолго до прихода туда всей семьи. Хотя цер
ковь и была набита народом, но всем нам удалось видеть 
Мишу и его компаньона — сына священника — стоящих с 
длинными подсвечниками в руках по сторонам царских 
врат и одетых в парчевые стихари сверх праздничных 
рубашек.

Умиление наших семейных и соседей при виде тор
жественно вышагивающих впереди архиерея наших героев 
было полное, но недолгое, ибо во время одного из таких 
архиерейских переходов торжественный порядок был на
рушен самым скандальным образом: Миша вдруг обора
чивается к шедшему за ним протодьякону, сдает ему в 
руки подсвечник, затем, на виду у всех, начинает стаски
вать через голову свое блестящее облачение и со словами 
«пусть не дерется, пусть носит сам» ныряет в оторопевшую 
толпу благочестивых прихожан.

Через некоторое время я нашел Мишу в кустах завет
ного пустыря. Каких-либо признаков раскаяния у Миши 
не было, разве только сожаление, что он огорчил бабушку 
своим самовольным и слишком демонстративным отказом 
от «ангельского чина».

Школу Миша начал посещать с семи лет. Как раз в 
этом году наше единственное в городе приходское училище 
было преобразовано в городское с расширенной «против 
прежнего» программой и с шестилетним курсом обучения 
вместо трехлетнего.

В старших классах были введены естественные науки: 
ботаника, зоология, минералогия и начало геометрии и 
алгебры. Наличием в программе естественных наук город
ское училище выгодно отличалось также и от классической 
гимназии, в которую оба мы поступили по окончании че
тырех классов городской школы.

С открытием в Пишпеке городского училища и прибы
тием двух новых учителей из Петербурга как будто не
сколько оживилась жизнь нашего городка. Кроме хожде
ния друг к другу «в гости» и празднования всяких семей
ных торжеств, как крестины, именины и т. д. с обязатель
ным потреблением спиртных напитков и пирогов, появи
лись у обитателей городка новые, доселе неведомые инте-



ресы. Мы, ребята, услыхали новые для нас слова, такие 
как «спектакль», «кружок хорового пения» и пр.

В нашем доме под управлением учителя К. Ф. Свир- 
чевского, жившего у нас в квартире, раз в неделю устраи
вались спевки молодежи, на которых исполнялись свет
ские песни. Под руководством того же учителя был по
ставлен в г. Пишпеке спектакль «Женитьба» Гоголя, на 
котором мы были всей семьей. Текст комедии был выучен 
нами с Мишей наизусть на слух от участников спектакля, 
проводивших репетиции в нашем доме.

На Мишу, по его возрасту, наибольшее впечатление 
произвел конец комедии, когда Подколесин выпрыгивает 
в окно; эту сцену он любил воспроизводить сам в ущерб 
домашней мебели.

Осенью 1892 года мне пришлось уехать из г. Пишпека 
в г. Верный для поступления в гимназию, и мы с Мишей 
расстались почти на 2 года, исключая время моего приез
да на каникулы. Самое большое впечатление на него при 
моем приезде произвели две вещи — моя форменная гим
назическая фуражка с гербом и награда, полученная мной 
за отличные успехи и поведение — книга «Охота в лесах 
Архангельской губернии» Михайлова. Фуражку Миша 
целое лето носил, а книгу объявил своей и выучил почти 
наизусть.

В это время для нашей семьи наступили трудные дни— 
отцу пришлось оставить службу городского фельдшера в 
Пишпеке, а вскоре и уехать фельдшером в соседнюю Сыр- 
Дарьинскую область, где он через два года умер. Семья 
переехала в город Верный, где я уже учился в гимназии и в 
которую через некоторое время перешел и Миша. Отец 
умер, когда я был в пятом классе гимназии, а Миша в 
первом.

Со смертью отца прекратилась и та скромная поддерж
ка, которую он нам оказывал. В 1899 году Пишпекская 
городская управа в поощрение отличных успехов Миши в 
гимназии определила выдавать ему ежемесячную стипен
дию в 10 рублей до окончания курса. К этим средствам 
нужно добавить и мой заработок уроками с малоуспеваю
щими учениками младших классов.

Так как эти ученики были или Мишиными однокласс
никами, или еще моложе, то он оказывал мне в деле их 
подготовки значительную помощь. Иногда, после моих 
безуспешных усилий втолковать кому-нибудь задачу или 
синтаксическое правило, Миша какими-то ему свойствен
ными приемами умел добиться усвоения у самых малопо
нятливых учеников.



Эта способность брата впоследствии обеспечила Ми
ше репутацию умелого и опытного репетитора. В старших 
классах гимназии не он уже искал себе уроки, а его иска
ли и перебивали друг у друга с предложениями уроков. 
Сам он учился прекрасно. С первого класса он был одним 
из первых учеников и удержал это место до дня, когда 
окончил гимназию о золотой медалью.

Последние два года пребывания в гимназии мы с Ми
шей прожили отдельно от остальной семьи, уехавшей на 
родину в Пишпек, где оставались родственники матери и 
жить было легче, чем в Верном. Эти два года мы прожили 
в чиновничьих семьях, пользуясь квартирой и столом, вза
мен чего обязаны были готовить малоуспевающих.

Не могу не вспомнить еще случая, показывающего, ка
ким присутствием духа и выдержкой он отличался с ма
лых лет. За год до окончания мной гимназии поехали мы 
с ним на лето к матери. Ехать нужно было пять дней на 
дунганской арбе по почтовому тракту. На одной из пус
тынных станций забрались мы с ним ночевать в «гум- 
без» — надмогильный киргизский памятник в виде четы
рехугольного глинобитного строения с куполообразной 
крышей. Такие памятники часто встречаются в туркестан
ских степях.

Оба мы упустили из виду, что в подобных строениях 
любят гнездиться ядовитые змеи и пауки. Подстелив под 
себя котомку, мы улеглись. Проснувшись с рассветом и 
взглянув на лежащего рядом Мишу, я в ужасе увидел, что 
по его голой руке бегает громадная фаланга. Боясь поше
велиться, чтобы не раздразнить фалангу, я ждал момента, 
когда она сбежит с руки или переползет хотя бы на при
крытую часть его тела.

Мельком взглянув на лицо Миши, я увидел, что глаза 
его открыты и что он тоже внимательно следит за движе
нием насекомого, не делая никакого движения. Через не
сколько мгновений фаланга действительно сползла с ру
ки Миши на землю, где мне удалось ее прихлопнуть фураж
кой. Несколько оправившись от испуга, я спросил Мишу, 
давно ли он проснулся. Он ответил, что сразу же, как 
фаланга стала лапками щекотать его руку, он сообразил, 
что шевелиться ни в коем случае нельзя, так как фаланги 
очень раздражительны. Особенного волнения или испуга 
не было заметно.

Кроме присутствия духа и выдержки в особых случаях, 
вроде описанного, Миша отличался редкой настойчивостью 
в достижении намеченной цели. В шахматы, которыми 
увлекались мы, старшеклассники, он научился играть при



переходе в 4-й класс. Но в то время, как мы видели в шах
матах лишь развлечение, он сразу углубился в изучение 
теории и через полгода начал побеждать, начав с меня, 
большинство наших «чемпионов», и после моего отьезда 
организовал матч путем переписки с ташкентской гимна
зией, окончившийся полным успехом нашей гимназии.

В 1900 году я окончил гимназию и поступил на меди
цинский факультет Казанского университета, Миша в это 
время перешел в пятый класс и на его попечении осталась 
наша семья.

В течение всего университетского курса мне ни разу 
не пришлось побывать на родине в Семиречье, но это не 
мешало мне поддерживать связь с родными и, разумеется, 
прежде всего с Мишей. Сведения о студенческих волне
ниях начала девятисотых годов, помимо газетных сообще
ний и нашей, естественно, очень осторожной переписки с 
родными, докатывались до Семиречья.

Туда приехало много высланных из столичных и уни
верситетских городов студентов, интеллигентов. Эти новые 
люди приобщили молодежь и, в первую очередь, конечно, 
гимназическую к революционным событиям и литературе. 
Из писем брата было видно, что оставленные нами в на
следство младшему гимназическому поколению «кружки 
самообразования», в которых мы дополняли гимназическую 
науку знакомством с литературой по вопросам истории, фи
лософии и естествознания, значительно изменили свою фи
зиономию. Центральное место в них заняли общественные 
науки и, главным образом, политическая экономия.

Помимо того эти кружки, имевшие целью, по тогдаш
нему выражению, выработку миросозерцания участников 
и потому носившие вполне мирный теоретический харак
тер, начали приобретать революционную окраску и боевой 
характер. Началось с предъявления гимназическому на
чальству требования о прекращении шпионских инспектор
ских налетов на гимназические квартиры, о разного рода 
послаблениях, вроде отмены обязательных посещений бого
служения, о прекращении издевательства над беднейшими 
учениками и пр.

Когда словесные объяснения не привели к желаемым 
результатам, последовали действия: наиболее выделяв
шийся по своей шпионской деятельности инспектор гимна
зии как-то был застигнут в глухом саду группой замаски
рованных лиц и избит. После этого в гимназии водвори
лась, как писал Миша, атмосфера «вооруженного нейтра
литета».

В эти же годы мирное течение обывательской жизни



г. Верного было нарушено уже чисто революционным фак
том. из типографии «Семиреченских областных ведомос
тей» — единственного печатного органа Семиречья, изда
вавшегося администрацией области,—был похищен шрифт.

По окончании гимназии в 1904 году Миша поступил 
на экономическое отделение недавно основанного Петер
бургского политехнического института. На первых порах 
ему помогала существовать моя стипендия, которую я по
лучал от Семиреченского областного правления и за 
отъездом с 5-го курса заурядврачом на русско-японскую 
войну1 я перевел ее на его имя. Вскоре он подыскал себе 
заработок в Петербурге, а затем целиком ушел в револю
ционную работу в подполье. На войне я изредка получал 
как лично от него, так и из газет сведения о работе Ми
хаила в Иваново-Вознесенске и Шуе.

Увидеться с ним пришлось, и то мельком, только в ноя
бре 1905 года, когда я вернулся после русско-японской 
войны в Казань, а он, будучи выслан в тот же город из 
Иваново-Вознесенска, выступал на митингах в Казани и 
других городах Поволжья. Он привел ко мне ночевать 
своего товарища, а сам немедленно исчез, пообещав, если 
удастся, зайти завтра. Но на другой день я получил от 
него открытку с извещением об экстренном отъезде.

Летом 1908 года, когда я уже работал земским врачом 
в селении Петропавловском Чистопольского уезда Казан
ской губернии, Михаил совершенно неожиданно приехал 
ко мне прямо со Стокгольмского съезда через Архангельск 
и пробыл у меня около месяца. Время тогда было горячее: 
в Чистопольском уезде, как и везде в России, горели по
мещичьи экономии и усадьбы. Миша приехал ко мне под 
чужой фамилией, не желая меня компрометировать. Он 
выглядел сильно утомленным, были признаки катара же
лудка. Но уже через короткий срок он поправился.

Михаил быстро сжился с крестьянами и уже через не
сколько дней по приезде выступал на сходке крестьян 
нашего селения по поводу угрожавшего больнице каза
чьего постоя. Сход принял решение, что общество ручается 
за сохранность больницы от пожара, так как считает 
больницу своей. И, действительно, крестьяне свято выпол
нили свое постановление.

В начале осени Миша в мое отсутствие получил шифро
ванную телеграмму, требовавшую его немедленного выез

1 Русско-японская война 1904— 1905 годов, империалистическая, за 
господство в Северо-Восточном Китае и Корее. Начата Японией. Завер
шилась Портсмутским мирным договором 1905 года, ускорила начало 
революции ] 905-— 1907 годов в России.



да. Грязь была непролазная, до города нужно было ехать 
60 верст. Лошадь, доставившая меня из поселка по участ
ку, еле держалась на ногах от усталости. Но ничто не 
могло задержать Мишу. Слегка подкормив лошадь и с 
трудом найдя вторую пристяжную, мы с Мишей ночью 
двинулись в Чистополь, откуда на первом попавшемся то
варно-пассажирском пароходе я проводил его до Казани. 
Из Казани он уехал московским поездом.

За время многолетних мытарств брата по тюрьмам 
царской России встретиться мне с ним пришлось только 
один раз — в начале 1908 года во Владимирской следст
венной тюрьме. Добиться этого свидания стоило много
месячных усилий. Благодаря имевшейся у меня явке, мне 
удалось увидеться с некоторыми уцелевшими во Владими
ре, Иваново-Вознесенске и Шуе товарищами брата по 
партийной работе и оценить тот огромный авторитет, ко
торым пользовался Арсений в рабочих кругах городов.

Во время этого десятиминутного свидания через две 
решетки и в присутствии двух надзирателей я не заметил 
у Миши никаких следов уныния или беспокойства за свою 
участь. Он рассказывал об организации в тюрьмах сто
лярной мастерской, о своих занятиях языками и филосо
фией в самом бодром и жизнерадостном тоне.

В дальнейшем связь между нами не прерывалась и во 
время пребывания его на каторге и на поселении.

Опубликовано впервые в сборнике: Воспо
минания о Фрунзе. Иваново, 1959, с. 5— 16.

Ю. Я. КУРГАНОВА

СЕМЬЯ ФРУНЗЕ

Михаил Васильевич Фрунзе мой двоюродный брат. 
Мой отец, Бочкарев Яков Ефимович, младший брат мате
ри Михаила Васильевича — Мавры Ефимовны.

Мавра Ефимовна жила в г. Верном, чтобы дать воз
можность дочерям учиться в гимназии. На летние кани
кулы они приезжали к нам и к бабушке. Когда я окончи
ла Пишпекскую начальную школу, Клавдия и Людмила 
Фрунзе уговорили моих родителей, чтобы я поехала учи
ться в гимназию.

Послушав их, мой отец отвез меня к ним в г. Верный 
маленькой девочкой в 1908 году. Они меня подготовили к 
экзаменам, которые я успешно выдержала. Благодаря



только семье Фрунзе я поступила в гимназию и закончила 
ее. М авра Ефимовна, не имея никакого образования, была 
отличной воспитательницей. По характеру она была твер
дой, энергичной, общительной и веселой. Читать и писать 
она научилась самостоятельно. Она много читала и хоро
шо разбиралась в исторических событиях. Сумела привить 
любовь своим детям к знаниям и к труду. Мавра Ефимов
на хорошо играла на гитаре и прекрасно пела, чему обу
чила и своих детей.

Семья Фрунзе была очень дружной. Все дети учились 
отлично, хотя жить было тяжело. Средства для существо
вания нужно было добывать самим с ранних лет. Несмот
ря на это, из пяти детей четверо окончили гимназию с 
золотой медалью. Все четверо поехали в центральные го
рода России учиться в высшие учебные заведения.

М авра Ефимовна сумела воспитать в детях гуманность, 
любовь к труду, стремление к знаниям. Какую только ра
боту она не выполняла для того, чтобы содержать и учить 
детей. По возможности ей помогали ее братья и мать 
Ирина Алексеевна Бочкарева.

Я хорошо помню, как Михаил Васильевич приезжал из 
Верного к бабушке на каникулы. Он старался помогать ей 
по хозяйству. Вместе с Яковом Ефимовичем запрягал ло
шадь и ездил за травой. Вместе с ним ездил на охоту и 
на рыбалку.

В моей памяти сохранилось, как нас, ребятишек, он 
однажды сильно напугал. У бабушки был большой фрук
товый сад. Мы любили лакомиться фруктами прямо с 
дерева. Заберемся на дерево и обтрясем яблоки или гру
ши. Никакие уговоры родителей не помогали. Однажды 
Михаил Васильевич решил нас проучить. Он вывернул 
шубу, надел на себя, ползет по дорожке и ревет по-мед
вежьи. Я сижу на верхушке и трясу ее, остальные соби
рают. Сначала мы услышали рев, и потом видим: по до
рожке ползет настоящий медведь. Дети бросились бежать 
кто куда, а я сижу на дереве, около которого протекал 
арык, и думаю: «Через арык он не перелезет, значит я 
могу спокойно сидеть!» Вдруг вижу, медведь лезет через 
арык, испугалась, спустилась вниз и пустилась без огляд
ки бежать к дому.

Медведь тоже побежал за нами. Родители наши сидели 
во дворе в ожидании нас. Каково же было наше изумле
ние, когда медведь снял шубу, и им оказался смеющийся 
Миша.

Миша был любимец бабушки, она всегда его выделяла 
и любила больше других. Да это и не удивительно, Миша



был послушным и внимательным, а таких бабушки любят.
Михаил Васильевич оставил у нас самые теплые и 

приятные воспоминания о себе. Он любил детей. Свобод
ное от занятий время проводил с нами. Детворе он рас
сказывал интересные сказки. Все дети квартала ходили за 
ним. Он хорошо пел, играл на гитаре, под его руководст
вом мы водили хороводы. Он был жизнерадостный, весе
лый, любил природу. Ездили в горы, собирали цветы, рас
тения.

Я хорошо помню проводы Михаила Васильевича в Пе
тербург учиться в политехнический институт. Это было в 
1904 году, в последних числах июля. К нашему дому 
подъехали почтовые лошади. Миша был в гимназической 
форме. Он прощался со всеми родственниками, многие 
плакали, а больше всех бабушка. Уезжает ее любимец в 
дальнюю дорогу, в незнакомые края.

Осенью мы получили письмо о том, что он зачислен в 
политехнический институт на экономическое отделение со 
стипендией. А потом он писал своей матери, что хотя за 
нятий в институте не оставил, но избрал себе очень труд
ную и опасную профессию.

...Тяжелое горе было в семье, когда мы получили сооб
щение от сестры Людмилы Васильевны о том, что Миша 
приговорен к смертной казни. С горя Мавра Ефимовна 
тяжело заболела. К нам пришли знакомые и родные, что
бы успокоить ее. Они составили письмо на имя царя с 
просьбой о помиловании ее сына.

С Михаилом Васильевичем переписывалась я во время 
пребывания его в тюрьме и ссылке. Он меня с сестрой 
Лидой просил писать, как мы учимся и что думаем делать 
после окончания гимназии.

Из Владимирской тюрьмы М. В. Фрунзе писал, что у 
него стал болеть желудок. Болезнь, которую причинила 
царская каторга, впоследствии оборвала жизнь замеча
тельного человека, талантливого полководца Советской 
Армии, крупнейшего деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства, верного ленинца.

Киргизский народ, который он всегда считал своим 
родным, бережно хранит память дорогого для них чело
века, отдавшего всю жизнь за светлое будущее.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич ФрУнзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 21—
34.



М. И. ТЕРЕНТЬЕВ
ДРУГ ДЕТСТВА

С Михаилом Васильевичем меня связывает многолет
нее знакомство. Мы знали друг друга с раннего детства, 
он был старше меня на два года. Вместе учились в Вер- 
ненской мужской гимназии. Михаил окончил гимназию в 
1904 году, а я — в 1906, потом мы учились в Петербург
ском политехническом институте. Мои воспоминания в ос
новном касаются детских, школьных и студенческих лет 
до 1907 года, когда Михаил Васильевич был арестован...

Я хочу рассказать об общих условиях, на фоне которых 
развивался этот замечательный человек.

Пишпек был глухим захолустьем даже в Семиречье, и 
население его не превышало 6 тысяч человек. Только в 
1878 году Пишпек стал уездным административным цент
ром. Василий Михайлович Фрунзе был фельдшером в 
военной части и по окончании службы остался в Пишпеке 
в качестве городского фельдшера...

Михаил учился сначала в Пишпеке, а в 1896 году по
ступил в мужскую Верненскую гимназию. Когда я посту
пил в гимназию, Миша уже был в третьем классе. В 1899 
году он жил вместе с братом Костей на квартире у док
тора Игнатовского, где они оба подготовили двух детей 
Игнатовского, плохо успевавших гимназистов. А в вось
мом классе гимназии Миша жил на квартире у провизора 
Сенчуковского.

На каникулы приезжали в Пишпек. Михаил останавли
вался в Пишпеке в трех домах. В основном жил он у свое
го дяди Бочкарева Якова Ефимовича, вторая его кварти
ра — у Ивана Ефимовича Бочкарева, и третье место, где 
часто он бывал,— это у нас. Как крестник моей матери 
Миша жил у нас по нескольку дней. Мы с ним постоянно 
ходили на рыбалку.

Будучи старшеклассниками, мы ездили на охоту в горы 
к киргизам. Среди них у Миши были знакомые, которых 
когда-то лечил его отец. Они всегда радушно встречали 
его.

В Верный на занятия в гимназию и на каникулы в 
Пишпек ездили на лошадях, нанималась дунганская под
вода на деревянном ходу, запряженная парой лошадей, 
садилось нас 3—4 гимназиста и в течение 5 дней при мед
ленном движении этой подводы мы добирались до Вер
ного. Так как подвода шла очень медленно, то была пол
нейшая возможность пешим ходом ее опережать, что мы 
и делали...



Общим любимцем гимназистов был преподаватель 
русского языка и словесности Михаил Антонович Страти- 
латов. Прекрасно эрудированный в своей области, по сво
им знаниям он вполне заслуживал звания профессора.

Миша любил уроки словесности, по этому предмету у 
него были только пятерки. Стратилатов очень тепло к нему 
относился. В 1920 году Стратилатов уже глубоким стари
ком доживал в Ташкенте. Михаил Васильевич в бытность 
командующим Туркестанским фронтом нашел своего ста
рого учителя, и я, со слов Стратилатова, узнал, что Ми
хаил Васильевич очень помог ему.

В 1906 году я тоже поступил в Петербургский политех
нический институт. Жил я на частной квартире в Лесном. 
Михаил Васильевич осенью 1906 года в течение несколь
ких дней жил в моей квартире по 2-му Мурманскому про
спекту, дом 51, кв. 2, и я являлся для него связным по 
передаче разного рода записок его партийным товарищам. 
В особенности помню один адрес Сусанны Альбертовны, 
которая жила в районе технологического института.

В 1920 году, когда Михаил Васильевич был назначен 
командующим Туркестанским фронтом, я, как окончивший 
морское военное училище, был назначен начальником Аму- 
Дарьинской военной флотилии. В тот период мы неодно
кратно встречались с Михаилом Васильевичем по служеб
ной линии. Наши дружеские отношения, однако, не прек
ратились. Свидетельством того, как тепло Михаил 
Васильевич вспоминал наши детские годы, служит его за 
писка мне в ответ на мое письмо ему, когда он был заме
стителем председателя Реввоенсовета. Михаил Василье
вич писал:

«Твое письмо, Миша, получил. Прочел его с большим 
удовольствием,— оно так ярко напомнило мне картину из 
далекого прошлого».

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 25—
28.

Л. В. НАДЕЖНЫ А
БРАТ И ДРУГ

Мои первые воспоминания о брате Михаиле Василье
виче относятся к тому периоду, когда он учился в послед
них классах Верненской гимназии, а я еще даже не гото
вилась к поступлению в нее.



Несмотря на то, что сестры были дома и больше вози
лись со мной, память сохранила воспоминания больше о 
брате.

Михаил Васильевич имел какой-то особый склад ха
рактера и особую любовь к детям, которые всегда тяну
лись к нему. Это я испытала на себе. Его прихода я всег
да ждала с нетерпением. Он не играл со мной, не развле
кал, а делал меня нужным помощником себе. Я считала, 
что без моей помощи он бы ни с чем не справился, хотя 
моя помощь заключалась в том, что я держала полотенце 
при умывании, приносила нужную книгу или еще что- 
нибудь в этом роде. Брат умел как-то сразу вовлечь меня 
в круг своих занятий, и я готова была все для него сде
лать. Помню, меня обижали мальчики соседей и я по
стоянно с плачем прибегала домой. Случилось как-то 
такое дело, когда Миша был дома. Он сразу же серьезно, 
как своему товарищу, сказал мне, что бегать от обидчиков 
стыдно, что никогда нельзя давать себя в обиду, но и са
мой нельзя никого обижать. «Ну,— говорит,— пойдем. Я 
вот тут посижу, а ты иди и, если на тебя нападут, защи
щайся изо всех сил». И как-то на всю жизнь мне врезался 
в память этот незначительный эпизод, и не раз вспомина
лись потом тогдашние советы брата.

Михаил Васильевич в гимназии прекрасно учился, при 
переходе из класса в класс всегда получал награды. Хо
рошо помню его наградные книги, потому что всю нашу 
библиотеку составляли наградные книги обеих сестер и 
братьев. Миша был уверен, что окончит гимназию с золо
той медалью. Помню, как однажды в тяжелую минуту 
безденежья Миша уговорил маму продать золотую медаль 
старшего брата, которая хранилась у мамы. «Я же все 
равно получу золотую медаль, документ останется мне, а 
медаль будет Костина». Так и было сделано. Золотую ме
даль, полученную Мишей, мама потом долго берегла для 
старшего брата.

Хорошо помню, как после окончания гимназии мы про
вожали Михаила Васильевича в Петербург в политехни
ческий институт.

Навсегда запомнился день, когда было получено сооб
щение об аресте брата и потом потянулся длинный ряд 
лет его заключения, два смертных приговора, перевод в 
Николаевскую тюрьму и, наконец, оттуда ссылка в Ман- 
зурку Верхоленского уезда.

Перед отъездом в ссылку брат прислал письмо, в ко
тором просил выслать ему нашу семейную фотографию



и какую-нибудь гражданскую одежду, потому что тюрем
ная одежда стала просто невыносимой.

Сидя в тюрьме, брат мог писать только один раз в 
месяц, а ему писать можно было. Я писала ему часто и 
поэтому привыкла делиться с Мишей всеми своими дума
ми, просила его советов, открывала ему тайны, о которых 
не говорила сестрам. От Миши я ничего не скрывала.

Когда впервые после 17-летнего перерыва мы встрети
лись с братом в 1921 году, он сказал мне шутя: «Вот тебя- 
то я знаю хорошо, хотя оставил совсем маленькой, а 
встретил взрослым человеком».

Эта встреча произошла в Харькове, в 1921 году, когда 
Михаил Васильевич командовал всеми вооруженными си
лами Украины и Крыма. Мы приехали с мамой в Харь
ков только на лето и после долгой разлуки не могли наго
вориться, старались полностью использовать время сов 
местного пребывания. Михаил Васильевич рассказывав 
нам о его жизни в тюрьмах и ссылках, неимоверных труд 
ностях и лишениях, которые пришлось пережить. В ре 
зультате зверств конвойных у него были вытянуты колен
ные суставы и он всю жизнь потом мучился, постоянно на 
ходу вправляя суставы.

Однажды это чуть не довело брата до гибели. В том 
же 1921 году во время нашего пребывания у него Михаил 
Васильевич выехал верхом с группой красноармейцев в 
соседнее село, куда должен был подойти отряд для борь
бы с махновцами. Неожиданно в сумерках они столкну
лись с крупной бандой махновцев. За Михаилом Василье
вичем погнались трое. Ему на полном скаку приходилось 
отстреливаться. Одного он убил, но двое упорно гнались 
за ним. У Михаила Васильевича был «кольт», укреплен
ный на деревянном ложе, но вдруг револьвер отстегнулся 
и упал. Не раздумывая, Михаил Васильевич спрыгнул на 
землю и с ужасом почувствовал, что суставы в коленях 
сместились. Ему удалось вправить колени, убить или ра
нить одного из двух оставшихся преследователей и снова 
сесть на лошадь, которая и вынесла его в безопасное 
место.

Михаил Васильевич гордился выносливостью и быстро
той коня и повел меня показать его.

Мы прожили в Харькове месяца три и снова расста
лись с братом на несколько лет. В последний раз я видела 
его незадолго до смерти, в октябре 1925 года в Москве. 
Он был болен, лежал в постели, так как незадолго до это
го попал в автомобильную катастрофу.

После выздоровления Михаил Васильевич собрался в



отпуск и очень просил меня проводить его, но я оставила 
дома маленькую дочь, ц очень торопилась домой. Я обе
щ ала брату приехать зимой вместе с мамой и дочкой.

Так мы расстались в последний раз.
Вскоре после приезда в Пишпек мы получили от стар

шей сестры известие, что брат вернулся и ложится на 
операцию, а вслед за тем — телеграмму о его смерти.

Смерть очень рано оборвала замечательную жизнь 
Михаила Васильевича и причинила большое горе не толь
ко родным и близким, но и всем, кто был знаком с ним.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
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М. К. ФРУНЗЕ

НА ИССЫК КУЛЕ

Ничто не проходит бесследно...

Немногим, наверное, известно, что мой дядя Михаил 
Васильевич Фрунзе был в юности большим любителем 
ботаники. Учился он тогда в гимназии в городе Верном 
(ныне Алма-Ата).

Начало 1903 года характерно сообщениями в газетах 
об окончании экспедиции известного ботаника Козлова по 
Центральной Азии. Михаила Фрунзе эта экспедиция заин
тересовала, так как он уже сам пытался путешествовать 
с целью сбора редких растений. А именно: в прошлом году 
во время летних каникул он и его друзья по гимназии 
совершали пеший переход от города Верного до Пишпека 
(около 300 километров). Путь оказался нелегким, прихо
дилось преодолевать бурные реки, горные перевалы.

Собранные по дороге коллекции они отправили в ад
рес Петра Петровича Семенова (тогда он не имел еще 
прибавки к своей фамилии — Тян-Шанский). От него гим
назисты получили письмо, одобряющее их действия.

И вот новое путешествие 1903 года. Впервые о подроб
ностях этого путешествия я узнал от Эраста Федоровича 
Пояркова, неизменного спутника М. В. Фрунзе по Сред
ней Азии. Произошло это так...

В 1936 году я приехал в Москву с Дальнего Востока, 
где почти 4 года провел на изыскании Байкало-Амурской 
магистрали. Готовясь для поступления в военную акаде
мию, жил у тетки. Эраст Федорович Поярков часто захо
дил к нам. Он охотно и подробно делился своими юношес-



кими воспоминаниями. Много рассказывал о моем дяде, 
дружбой с которым гордился, об их совместной учебе в 
гимназии и путешествиях по Средней Азин. Его рассказы 
меня настолько увлекали, что я стал записывать их самым 
старательным образом. Действительно, самостоятельное 
путешествие молодых люден, совмещенное с грамотным 
сбором коллекций, надо считать в нашей жизни редким 
явлением.

В письме к своему приятелю Косте Суконкину Михаил 
Фрунзе писал: «Что за веселое время-то было! Мы проеха
ли около трех тысяч верст: ехали 68 дней, сделали 10 пе
ревалов, в том числе 9 снеговых, из снеговых самый боль
шой Тозор в Тянь-Шане, затем Ойчалы, Качены и Устор 
в Александрийском хребте и потом Курумдннский пере
валы. Экспедиция наша увенчалась успехом полным. Мы 
собрали 1200 листов растений, 3000 насекомых; при этом 
заметь, что растения собирал я один... Коллекции мы уже 
отправили в Императорское географическое общество и 
Ботанический сад. А что за местность-то мы видели, 
одна прелесть... Вообще я очень доволен тем, как провел 
каникулы...»

Казалось бы. путешествие по родному краю всего лишь 
эпизод из жизни гимназиста М. В. Фрунзе. Но за этим 
фактом стоит многое. Знание географии края, местного 
языка, практика ориентировки по карте, физическая за 
калка в юности в дальнейшем Михаилу Васильевичу 
Фрунзе помогли как полководцу. Внезапные дерзновенные 
по замыслу рейды его воинских частей по тылам белых, 
победное наступление Туркестанского фронта, которым он 
командовал в гражданскую войну, не могли проходить 
без учета особенностей местного ландшафта. А память у 
М. В. Фрунзе была отличной: он помнил каждый горный 
ручеек, каждый перевал, каждую сопку, за которыми 
можно было укрыться, а затем внезапно атаковать.

Рассказ Эраста Пояркова
Мы выступили из Верного 29 мая 1903 года: Михаил 

Фрунзе, Драгутин Новак, Леонид Иванов и я. Шли пеш
ком, а телега, нагруженная одеждой, принадлежностями 
для сбора растений и насекомых, полученными от П. П. Се
менова, продуктами питания, ехала рядом.

Дул свежий ветерок, сияло солнце. Когда вышли за 
город, Миша больше всех обрадовался: претворилась в 
жизнь давнишняя мечта о настоящем путешествии.

На ночь останавливались в караван-сараях, представ
ляющих собою огороженный дувалом двор под открытым



небом с домом-гостиницей, сараями и привязями для ло
шадей.

Всю дорогу Миша не расставался с ружьем. Шел впе
реди всех, изредка уходя в сторону от дороги, чтобы по
стрелять куропаток. Из них мы готовили вкусный суп. 
Утром 31 мая свернули с почтового тракта на дорогу к Ка- 
стекскому перевалу. Прошли верст двенадцать до неболь
шой речки Узун-Агач. Здесь, возле юрт киргизов, сделали 
привал. Михаил, Леонид и Драгутин сразу отправились 
на охоту. Михаил на этот раз вернулся раньше всех. Пока 
готовилась дичь, стал петь свою любимую песню «Хаз-Бу- 
лат удалой». Знал он и другие: «Мой костер в тумане 
светит», «Я люблю ночной порой», «Среди долины ров- 
ныя...». У Миши был звонкий голос. Но особенно запом
нилась мне в его исполнении такая песня:

Проведем же, друзья,
Эту ночь веселей,
Пусть студентов семья 
Соберется дружней...
Выпьем же за того,
Кто «Что делать» писал,
За идею его,

За его идеал.

Три дня провели на вершине Кастека, а потом спусти
лись к Боамскому ущелью. Здесь находились сотни камен
ных баб, расположенных в определенном порядке, лицами 
обращенных на север. Мой отец, по профессии врач, но 
страстный любитель археологии, рассказывал о своих 
раскопках, которые он производил здесь четыре года назад. 
Под каменными бабами он ничего не нашел, но в древнем 
могильнике-кургане, расположенном к востоку от реки 
Чу, обнаружил останки лошади и человека, заржавленные 
железные наконечники, серебряную чашу и золотое коль
цо. Это был славянский тип погребения, значит, когда-то 
в этих местах проходили славяне. Три года назад и я был 
вместе со своим отцом. Я познакомился тогда с семьей 
богатого киргиза Шабдонз. Лет 18 тому назад отец выле
чил от тяжелого недуга его старшего сына Могуша, кото
рый тогда был ребенком. С тех пор Могуш по киргизским 
обычаям считался моим названным братом.

Я рассказал Мише об этом, и он предложил заехать 
к Шабдону, тем более, что Боамское ущелье не представ
ляло интереса для сбора коллекций. Мы отправили к 
Шабдону верхового с запиской, в которой сообщили о



прибытии с экспедицией и просили выслать за нами ло
шадей.

Шабдон принял нас гостеприимно. Отвел чистую ком
нату в только что построенном доме и приставил к нам 
одного из своих младших сыновей по имени Кемаль.

Из-за сильных дождей мы прожили у него целых три 
дня. Насколько позволяла погода, делали короткие экс
курсии по долине Чон-Кемина. Михаил собирал растения, 
я — насекомых. Однажды в горах мы были застигнуты 
крупным градом, который начался внезапно. Он нещадно 
поколотил нас, прежде чем мы нашли укрытие.

Живя у Шабдона, мы присматривались к нравам и 
обычаям этого своеобразного феодального мирка. Нас з а 
нимал вопрос взаимоотношений старика Шабдона с бед
ными киргизами.

Власть Шабдона держалась на экономической зависи
мости их от него. Пастбища и посевы, вся земля принад
лежала ему, и часть ее сдавалась в аренду. Рядовые кир- 
гизы-арендаторы за пользование землей обязаны были 
пасти скот, производить уборку проса, овса, пшеницы. Его 
сын Могуш имел чин волостного старшины. Таким обра
зом, экономическая зависимость бедных киргизов усили
валась еще административной властью, находящейся в ру
ках сына. Помню, Михаила поразило поведение Ш абдона 
и его старшего сына по отношению к тем, от кого они з а 
висят, и к тем, кто зависит от них. Старик и Могуш ему 
не понравились, да и весь уклад их жизни тоже. А вот с 
Кемалем мы подружились, он совсем не был похож на 
своего отца и старшего брата.

Позднее мне рассказывал Михаил, что он встретился 
с Кемалем Шабдоновым, уже бойцом Красной Армии, 
в 1920 году в Ташкенте, подарил винтовку, вместе вспом
нили, как провели три дня в долине Чон-Кемина.

Прощаясь, старый Шабдон дал нам в проводники свое
го джигита Абдуллу. Джигиту он вручил шашку, чтобы 
по ней встречающиеся на нашем пути киргизы узнавали его 
человека и слушались. Абдулле не случилось вернуть об
ратно шапку: при переправе через одну из бурных рек он 
обронил ее в воду. Ш ашка, символ власти старого Ш аб
дона, была утеряна...

9 июня мы выехали из Чон-Кемина, перевалили Кун- 
гей-Алатау и оказались у озера Иссык-Куль. Такой массы 
воды до этого из нас никто не видел. Озеро мерцало, 
струилось, искрилось, словно освещаемое загадочными 
светильниками.

Горное солнце жгло затылок и шею. Пришитые сзади



к фуражкам носовые платки мало помогали, но зато при
давали нам вид настоящих путешественников. Подобный 
наряд мы видели на картинках в географических книгах. 
Нам, мальчикам, это льстило.

На берегу озера сделали привал. Здесь было много ци
кад. Киргизы их называли «кырк-крак». А в зарослях ка
мыша и облепихи водилось множество фазанов. Михаил 
и Леонид постреляли их вдоволь.

При проверке коллекций Михаил обнаружил, что они 
находятся в плачевном состоянии. Мы часто попадали под 
дождь, растения плохо высыхали и поэтому плесневели. 
В дальнейшем Михаил стал чаще менять бумагу, которой 
прокладывал растения для просушки, проветривал и про
сушивал их у костра. А порча собранных растений прои
зошла еще и потому, что наши обязанности в экспедиции 
не были четко разграничены. С этого момента Михаил 
взял ответственность за сохранность растений на себя.

И вообще он был молодец. На всем пути следования 
к озеру Иссык-Куль и обратно наше благополучие было 
следствием догадливости и смекалки Михаила. И это не 
преувеличивание: маршрут составлял и импровизировал 
по ходу его только он. Михаил хорошо ориентировался по 
карте и на открытой местности, и даже в такой глуши, как 
Сусамыр и Джумгал. Знание местного языка давало ему 
возможность уточнить маршрут у киргизов. Он лучше всех 
знал географию края и в этом пользовался нашим полным 
доверием.

14 июня мы прибыли в селение Уйталы. Здесь проводи
ли лето наши земляки — верненские гимназистки. Теперь, 
кроме сборов своих коллекций, за которыми ездили в го
ры, мы по вечерам катались на лодках-душегубках, вы
долбленных из одного куска дерева. Лодки были неустой
чивы — не зря их так называли. Михаил стал подшучи
вать над девушками, что лодки могут перевернуться. И 
действительно, на одном из крупных поворотов мы оказа
лись в воде. Хорошо, что произошло это в неглубоком 
месте. Смеясь, мокрые, мы благополучно выбрались на 
берег. Но долго я подозревал, не устроил ли нарочно оп
рокидывание лодки Михаил? Уж очень у него озорно лу
чились глаза.

Потом шли по дороге в поле, стоял тихий мягкий вечер, 
пахло терпкими горными травами, ярко и близко горели 
звезды на темно-синем небе. Одна из девушек запела, и 
мы подтянули:

Проведем же, друзья,
Эту ночь веселей...



В селении Уйталы мы сходили в русский монастырь, 
расположенный невдалеке. По какому-то поводу мне 
пришлось быть у игумена, которого я застал за трапезой. 
Я удивился, насколько была жирна и навариста ушица, 
которую вкушал игумен. «Да такая уха почище мясного 
супа будет»,— подумал я. Там мы осмотрели «чудо тех
ники» того времени и тех мест — колесную лодку, которую 
смастерил один монах. Плавала она от усилия рук, кото
рое передавалось через приводное колесо к лопастям.

18 июня мы уже были в большом селении Преображен- 
ское, которое находилось на восточном берегу озера. До
рогой с почтением смотрели в сторону высочайшей, как 
считалось тогда, вершины Хан-Тенгри. Стараясь сквозь 
облака увидеть ее, Михаил сказал: «Хорошо бы поднять
ся на эту вершину...»

И двигались дальше через перевалы и реки. Реки здесь 
бурные и многоводные. Лошади с трудом переходили их. 
Так однажды при переправе через свирепую реку Ашу- 
кашкусу лошадей унесло течением. К счастью, все обош
лось благополучно, лошадей мы успели перехватить и вы
вести на берег.

Так мы добрались до поселка Нарын. Он поразил нас 
своим заброшенным унылым видом. Хотелось поскорее 
покинуть это место, но Михаил настоял на суточном при
вале для просушки свежих, недавно собранных растений. 
А затем мы повернули обратно к Боамскому ущелью.

Перед самым городом Верным нам предстояло преодо
леть Большой Алма-Атинский перевал. Это очень трудный 
перевал не только из-за высоты, но и из-за беспорядочного 
нагромождения скал с мелкими озерами между ними. Но 
мы его одолели за день, так хотелось домой. Спустились 
к Ключам. Ключи здесь сернокислые, и расположены они 
вдоль реки через каждые пятьдесят метров.

6 августа по Большому Алма-Атинскому ущелью вы
шли к городу Верному. Отдохнув от путешествия, мы при
вели в полный порядок свои коллекции и через несколько 
дней отправили в Петербург.

Михаилом было собрано 700 видов растений в 1500 
экземплярах. Причем 300 экземпляров ранее совершенно 
не были известны.

Вот так провели мы лето 1903 года. Был близок сен
тябрь и учеба в последнем, восьмом выпускном классе 
гимназии. Родные и близкие Михаила предсказывали ему 
судьбу ученого-ботаника, путешественника. Но его позва
ла революция, и Михаил Васильевич Фрунзе стал полко-



г
водцем. И свершилось его желание подняться на большую 
вершину, но только называется она вершиной военного 
искусства.

Журнал «Советский воин», 1977, № 13, 
с. 8— 10.

М. ГРУДЗИНСКИЯ 

ПО МАРШРУТАМ М. В. ФРУНЗЕ

В одной старой книге, рассказывающей о природе и 
исследователях Джетысу, есть следующие строки:

«Группа гимназистов VII класса Верненской гимназии, 
а именно Э. Ф. Поярков и М. В. Фрунзе..., с целью сбора 
зоологических и ботанических коллекций, совершила боль
шую поездку по области...».

Жизнь М. В. Фрунзе — великий пример для молодежи. 
И нам, землякам бесстрашного революционера и прослав
ленного полководца, бесконечно дорого все, что связано 
с этим именем. Вот почему вызывает особый интерес эта 
короткая запись.

Как выяснить маршрут путешествия М. В. Фрунзе по 
Тянь-Шаню? Где найти подробные сведения о забытом пу
тешествии?

Немало авторов рассказывают в своих произведениях 
о яркой жизни М. В. Фрунзе, но лишь вскользь упоми
наются отдельные пункты путешествия, по которым нель
зя восстановить шаг за шагом весь длинный маршрут 
верненских гимназистов. Может быть помогут музеи?

В Центральном государственном музее Казахстана 
хранятся табели успеваемости ученика Михаила Фрунзе, 
который закончил Верненскую гимназию с золотой ме
далью. Здесь же — прошение матери, Мавры Ефимовны, 
о выдаче отпускного билета сыну, отправляющемуся на 
Тянь-Шань «в видах поправления здоровья и с целью со
бирания естественнонаучных коллекций». Но сведений о 
маршруте не оказалось.

В столице Киргизии, в центре города, сохранился ма
ленький домик, в котором родился и провел детские годы 
М. В. Фрунзе. Сотрудники музея подсказали новые пути 
поисков, посоветовали обратиться к школьным товарищам 
Михаила Васильевича.

Первым откликнулся Михаил Ильич Терентьев. Он пи
сал: «К сожалению, не могу в сколько-либо достаточной



для вас степени ответить на вопросы о точном маршруте 
экспедиции». Одновременно М. И. Терентьев сообщил 
свои соображения, а также фамилии верненских старо
жилов.

Среди них было и имя Пояркова — одноклассника 
Фрунзе по гимназии и верного товарища в путешествии. 
Но адрес его был неизвестен. Запросили Ташкент. Адрес
ный стол ответил: «Профессор Э. Ф. Поярков умер 9 мар
та 1956 года». Так исчезла надежда узнать все из уст 
участника. Далекие годы крепко хранили тайну.

Пришлось начинать все сначала. Остались две органи
зации: географическое общество и Ботанический институт 
(бывший ботанический сад), куда были направлены соб
ранные на Тянь-Шане коллекции.

Скоро пришел подробный ответ из института. Маршрут 
забытого путешествия сообщили растения. Ярлыки герба
рия, собранного 56 лет назад, сохранили не только наи
менование местности, но и даты сбора растений, много 
других интересных подробностей. По старым картам уда
лось проследить и восстановить весь маршрут этого пу
тешествия.

Утром 29 мая 1903 года из Верного выехала бричка, 
в которой были М. В. Фрунзе, Э. Ф. Поярков, Д. Д. Новак, 
Л. И. Иванов.

Ущелья еще тонули в ночном мраке. Солнце золотило 
верхушки гор.

Глотать густую пыль гимназистам надоело, и юноши 
зашагали впереди брички. Почтовый тракт вел на запад.

От Узун-Агача путешественники свернули на старую 
колесную дорогу, ведущую на юг. В горах стало прохлад
нее. Здесь еще продолжалась весна: нежные маки алым 
ковром покрывали склоны, у дороги цвели фиолетовые 
ирисы, привлекали взор крупные листья «язычницы».

Отцу Эраста Пояркова — известному врачу и общест
венному деятелю — удалось выхлопотать специальное 
предписание, и в долине реки Кастек юноши сели на ло
шадей. С перевала Кастек (2450 м) открывался чудесный 
вид на плодородную Чуйскую долину и высокий Киргиз
ский хребет.

4 июня юноши выехали из селения Карабулак, шли 
мимо уродливых «каменных баб» — свидетелей далекого 
прошлого Чуйской долины, кони путешественников про
шли над руинами Суябо — столицы Тюркского государства, 
следы которого затерялись во мраке столетий...

Путь к очередному перевалу оказался нелегким. Вни
зу — лазурный Иссык-Куль, одно из самых больших гор



ных озер земли, окруженное кольцом белоснежных хреб
тов Кунгей и Терскей Ала-Тоо.

Тропа пересекала верховья рек Турайгыр, Дюре, Ко- 
бырга и по долине Чоктала спускалась к селению Чоктал 
на почтовом тракте.

Десять дней пути по берегу Иссык-Куля пролетели не
заметно. Юноши купались, смывая дорожную пыль, по
долгу вглядывались в воду, пытаясь увидеть затонувшие 
древние города...

И в наши дни волны выбрасывают на берег кирпичи, 
медные сосуды причудливой формы, кости, а на неболь
шой глубине заметны остатки каких-то построек.

19 июня 1903 года М. В. Фрунзе и его товарищи при
были в Пржевальск. По неписанной традиции, прежде чем 
отправиться в глубь Тянь-Шаня, юноши пришли на берег 
озера, к могиле великого путешественника. Глыба гранита 
и надпись: «Николай Михайлович Пржевальский. Первый 
исследователь Центральной Азии». Образ неутомимого 
открывателя словно зовет в неведомые края.

Самую опасную часть путешествия через пустынные 
области Центрального Тянь-Шаня Михаил Фрунзе и Эраст 
Поярков совершили вдвоем. В этой экспедиции уже проя
вились твердость и непоколебимость в достижении цели, 
характерные для будущего полководца.

... Еле заметными тропами по склонам Терскей Ала-Тоо 
они проехали в верховья реки Тосор. Утром лагерь покрыл 
серебристый иней. Под копытами лошадей хрустел лед в 
замерзших лужах. Казалось, зима внезапно сменила жар
кое среднеазиатское лето. Пологий спуск по долине Ашу- 
Тебе привел к месту слияния истоков малого Нарына. 
Здесь уже стали встречаться стада и джайлоо киргизов. 
Вечером развели большой костер — сушили собранные на 
сыртах растения и долго слушали красочные рассказы 
проводника Джантая о подвигах киргизского легендарно
го батыра Манаса...

Берега мутного Нарына остались позади. Все ближе 
сверкающая стена Кокшаал-Тау. За этим могучим хреб
том лежит Кашгар, а еще дальше — таинственный Тибет. 
Через верховья рек, долины и ущелья пробирались отваж
ные путешественники. Юноши решили проникнуть в за
ветную Фергану через Сусамыр.

Для этого пришлось возвращаться в долину Джумга- 
ла и боковыми ущельями пробираться на север, но надеж
ды на короткий путь не оправдались, а времени осталось 
в обрез. Юноши приняли решение возвратиться в Верный.

Шел третий месяц пути. Но романтика путешествий,



жажда знаний тянули в неизведанные районы. От урочи
ща Койсу недалеко до ущелья реки Алма-Аты, крутые 
подъемы приводят к двум озерам у подножья Алма-Атин
ского (проходного) перевала высотой 3609 метров. Здесь 
можно чувствовать себя почти как дома — до Верного ос
талось всего 40 километров.

И вот снег и голые скалы остались позади, их сменили 
заросли елей, воздух наполнился запахом смолы, а вдоль 
тропы из-под хвои вылезали белые шапки груздей.

Юноши вышли к реке Большая Алма-Атинка. Заросли 
диких яблонь сменились садами, а за ними — родной го
род. Это было 6 августа 1903 года, на 68-й день замеча
тельного путешествия. Позади остались 3200 километров 
трудного пути.

Собранные коллекции были отправлены в Петербург. 
Отзыв гласил: «Ваша коллекция, как весьма ценная, вклю
чена в ботанический фонд университета и академии. Про
должайте работать по этой линии...» Но М. В. Фрунзе из
брал другой путь — путь борьбы за счастье народа.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 39—44.



К. И. БЕРДИГАН

РЕВОЛЮ ЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. В. ФРУНЗЕ 
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ, 1916 ГОД

После побега из ссылки партия направляет М. В. Фрун
зе под фамилией Михайлова Михаила Александровича на 
Западный фронт для революционной работы среди солдат.

Фрунзе приехал в Минск к товарищу по революцион
ной работе Любимову, который работал в правлении Зем- 
союза.

При поступлении в Земсоюз предъявить только паспорт 
было недостаточно. Уже два года шла война, и, естествен
но, при оформлении на службе могли возникнуть нежела
тельные вопросы: «Где был?», «Что делал?», «Почему не 
был в армии?».

Чтобы избежать подобных вопросов и рассеять всякие 
сомнения о личности Михаила Александровича Михайлова, 
создать ему авторитет перед другими служащими Зем- 
союза, которые не нюхали пороха, Любимов снабдил его 
документом медкомиссии одного из госпиталей Земсоюза. 
По этому документу М. А. Михайлов, вольноопределяю
щийся 57 артиллерийской бригады, уволен из армии по 
болезни.

Этот врачебный документ не только в тот период, но 
и позже соответствовал внешнему виду Михаила Василье
вича: он был худой, бледный, вид усталый. На основании 
этого документа он был принят в Земсоюз...

В августе 1916 года в Земсоюзе в Пруды прибыл новый 
чиновник, заведующий питательными пунктами района, 
Михаил Александрович Михайлов. Это был М. В. Фрунзе. 
Мужчина 32—33-х лет, среднего роста, худой, русые воло
сы засечаны назад, небольшие усы. Спокойный, мягкий, 
приятный голос. Одет в форму чиновника Земсоюза: новая 
офицерская суконная гимнастерка и брюки цвета хаки и 
такая же офицерская фуражка с кокардой чиновника 
Земсоюза.

Михаил Васильевич был всегда опрятно одет, всегда 
подтянутый. Таким я его видел на службе и вне службы.



Такая внешность маскировала М. В. Фрунзе под офицера 
и усыпляла бдительность полевой жандармерии.

Михаил Васильевич, вступив в свои служебные обязан
ности заведующим питательными пунктами района, еж е
дневно посещал нашу телефонную станцию, вел перегово
ры с питательными пунктами и Минском.

С первых дней знакомства Михаил Васильевич завое
вал всеобщее уважение. Он отличался скромностью, куль
турностью, человечностью и простотой.

Мне приходилось доставлять Фрунзе телефонограммы. 
Когда я к нему заходил, он всегда предлагал сесть, р аз
говаривал со мной, шутил, интересовался, кто родители, 
есть ли братья на фронте, где работают, моим образова
нием, читаю ли книги, давно ли мы живем вместе с Ки
таевым и прочим. Впоследствии я понял, что это было не 
праздное любопытство.

Вскоре Фрунзе был свидетелем моего инцидента с офи
цером, положившим начало нашему близкому знакомству.

Как-то поздно вечером в мое дежурство в телефонную 
зашли М. В. Фрунзе с Любимовым, ждали линию, чтобы 
поговорить с Минском. Я принимал телефонограмму, ког
да вошел служивший в нашем строительстве офицер. При 
его входе Китаев встал, а я продолжал сидеть, дописывая 
телефонограмму. За непочтение офицерского чина я полу
чил пощечину. От обиды и злости я очень резко заявил 
ему, что я не солдат и бить себя не позволю. Согласно 
инструкции дежурный прекращает работу только при 
входе начальника строительства — полковника. Офи
цер не ждал такого ответа, повернулся и ушел. Ему 
было стыдно перед Михаилом Васильевичем. После ухо
да офицера в комнате воцарилась тишина. Все видели мое 
волнение, я сидел, не обращая ни на кого внимания. Н а
конец М. В. Фрунзе, обращаясь к Любимову, произнес: 
«Вот образец пробуждения классового самосознания». 
Значение этой фразы я тогда не понял. Я был в возбуж 
денном состоянии, и Михаил Васильевич начал успокаи
вать меня, говоря: «То, что ты не робкий, это очень хорошо. 
Но не надо так расстраиваться. Нервы надо беречь». З а 
тем, положив руки мне на плечо, добавил многозначитель
но: «Не унывай! Все, что теперь происходит, все это ведет 
к лучшему. Недолго осталось терпеть. Война народ мно
гому научила, на многое ему открыла глаза». Перегово
рив по телефону, они простились и ушли.

Этот момент запомнился мне на всю жизнь...
При телефонной станции военно-инженерного строи

тельства станции Пруды возникла большевистская груп



па, которой руководил Китаев. В нее вошли Юдин, Ильин, 
Шадринцев, машинист 23 железнодорожного батальона’, 
унтер-офицер Тарасенко, к ним примкнул и я.

В целях конспирации никакого организационного 
оформления нашей группы не было. Мы знали друг друга 
и выполняли каждые поручения, даваемые Михаилом Ва
сильевичем лично или в -большинстве случаев через Ки
таева.

Мы вели беседы с солдатами, которые заходили к нам 
в телефонную, узнавали настроение, осторожно подводили 
разговор против войны. Вели не только устную пропаган
ду, но и распространяли листовки, получаемые от партий
ных комитетов Москвы и Петрограда. Михаил Васильевич 
обратил внимание, что Китаев получает газеты и журналы 
в кулях, зашитых в типографиях, и содержимое в дороге 
никто не проверяет. Пруды была конечная станция. Поезд 
прибывал ночью и через несколько часов возвращался 
обратно.

Мы с Китаевым забирали тюки с газетами, и сопро
вождающие шли к нам обогреться. Мы их угощали чаем, 
они рассказывали нам о жизни в столице, новостях, поли
тических настроениях.

Но когда Фрунзе организовал большевистскую ячейку, 
то эти сопровождающие для него явились настоящим кла
дом. От них мы получали ценную информацию о полити
ческой обстановке в стране.

М. В. Фрунзе сообщил в Московский и Петербургский 
комитеты о имеющейся возможности доставки ему листо
вок с газетами в адрес Китаева.

Однажды Михаил Васильевич сказал, что со следую
щей корреспонденцией в кулях среди газет будут листов
ки. А пока надо решить, где мы будем их хранить до рас
сылки.

Решено было хранить листовки в телефонной, в боль
шой чугунной печи, установленной в комнате отдыха ин
женера, который никогда не бывал там, а ключ хранился 
у меня.

Вскоре в кулях с газетами мы стали получать листовки 
из Москвы и Петрограда. Со связными Фрунзе беседовал, 
уединившись в нашей комнате. А когда он был в отъезде, 
то почту для Фрунзе и словесную передачу принимал Ки
таев. Долго хранить листовки у нас было рискованно, по 
получении их тут же отправляли.

Солдаты читали листовки, и ненависть их к царю и 
правительству росла. Большую революционную работу 
проводили большевики иод руководством Фрунзе среди



военнопленных. Дружина военнопленных была располо
жена в лесу у деревни Заскевичи, другие — в Прудах и 
три дружины — в разных местах в лесу.

Жили они в бараках, как и вольнонаемные рабочие, и 
свободно общались с рабочими и солдатами. Среди плен
ных было много галицких и закарпатских украинцев, ко
торые разговаривали на понятном украинском языке, ис
поведовали православную религию. Солдаты с пленными 
вели откровенные беседы, из которых выяснилось, что 
трудящимся всех стран ненавистна война.

Михаил Васильевич говорил, что такое общение сол
дат с пленными окончательно убедит их, кому нужна вой
на, и, чтобы скорее прекратить это братоубийство, они 
должны повернуть оружие против виновников этой вой
ны — своих правительств.

В октябре 1916 года на окопные работы на наше строи
тельство привезли рабочих из Средней Азии: узбеков, ка
захов, киргизов и прочих.

Уже было холодно, их разместили в наспех сколочен
ных «в одну доску» бараках вблизи болота. В бараках бы
ло сыро, холодно. У людей начались простудные заболе
вания. Ж алко было смотреть на этих людей, взятых из 
родных кишлаков и аилов, увезенных за тридевять земель 
в чужую им обстановку и климатические условия.

Фрунзе в это время в Прудах не было. Он был в отъез
де. Когда приехал Михаил Васильевич и увидел, в каком 
положении находятся эти люди, он возмутился.

От нас он сообщил по телефону производителю работ 
инженеру Геллеру и добился, чтобы эти рабочие были 
размещены в благоустроенные бараки, больные были по
мещены в госпиталь. Фрунзе как заведующий питатель
ными пунктами выделил им походные кухни. Так благо
даря настоятельным действиям Фрунзе этим рабочим бы
ли улучшены условия жилья и питания.

Во время своей службы в Прудах Фрунзе много вни
мания уделял изучению военных наук. Литературу по его 
заказу привозили связные из Москвы и Петрограда.

Полевые фортификационные сооружения он изучал на
глядно. Однажды мне пришлось быть свидетелем разгово
ра Фрунзе с сослуживцем, который пришел вечером, что
бы пригласить его составить им компанию в преферанс. 
Фрунзе сказал, что в карты он не играет. На столе у 
Фрунзе лежали раскрытые военные учебники с планами, 
он разбирал описание какой-то операции. Чиновник, з а 
глянув на стол, удивленно спросил: «Что это ты, Михаил 
Александрович, неужели в генералы метишь?». Фрунзе



спокойно и серьезно ответил: «Да, решил подготовиться 
к военной академии».

Чиновник стал отговаривать Фрунзе, чтобы он бросил 
это бесполезное занятие. Доказывал, что его в академию 
не примут: нет офицерского звання, командного стажа, 
к тому же здоровье плохое. Михаил Васильевич, улыбаясь, 
сказал — придет время, и все будет.

М. В. Фрунзе не только изучал военное дело, но и за
калил себя для предстоящих боев. Станция Пруды под
вергалась частым бомбежкам немецкой авиации. Все слу
жащие Земсоюза при первом орудийном выстреле уходи
ли в убежище. Только Фрунзе никогда не ходил в бомбо
убежище. Он спокойно занимался в своей комнате или 
выходил и наблюдал за стрельбой.

В ноябре 1916 года, ссылаясь на обострение аппенди
цита, Фрунзе уехал в Минск. Перед отъездом, прощаясь, 
Михаил Васильевич ознакомил нас с политической обста
новкой в стране. Страна стоит накануне второй русской 
революции, которая неизбежно закончится свержением 
царизма, что теперь рабочим в борьбе помогут солдаты, 
которые заинтересованы в окончании войны. Обращаясь 
к Китаеву и ко мне, Фрунзе сказал: «Работу, которую 
по поручению партии мы здесь с вами выполняли, вы бу
дете продолжать сами. А я должен уехать в Минск...»

После отъезда Михаила Васильевича мы с Китаевым 
ощущали потерю близкого человека. В нем всегда чувст
вовали и опору. За время совместной работы мы сродни
лись с ним, полюбили его за человечность, необычайную 
простоту, скромность, отзывчивость. При встречах с чле
нами нашей организации всегда вспоминали Михайлова 
(Фрунзе), в лице которого нашли товарища, видели бес
страшного энергичного организатора и руководителя, 
обаятельного человека, знающего тяжелую жизнь трудо
вого народа и борющегося за светлое будущее.
Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 75—84.



Будучи членом местной комиссии в г. Пишпеке (ныне 
Фрунзе) я занимался вопросами оказания помощи бежен- 
цам-кяргизам, участникам восстания 1916 года.

После зверского подавления царизмом восстания тру
дящихся часть киргизов с семьями бежала в Китай.

Советская власть дала возможность вернуться им на 
родину. Еще вчера обездоленные, они возвращались к но
вой жизни. Комиссия оказания помощи устраивала бежен- 
цов ка квартиры, выдавала продукты питания, одежду. 
Местные запасы все были израсходованы. Спустя некото
рое время из Москвы прибыли вагоны с товарами и про
дуктами. Товарищ Листов, который был послан с этими 
товарам*' з  Киргизию, пригласил меня в члены комиссии 
по распределению. Когда товары и продукты были розда
ны, я и Листов были откомандированы в г. Ташкент за 
новой партией товара.

Шел 1920 год. По прибытии в г. Ташкент мы попали 
на митинг, проходивший на базарной площади.

С большой речью выступал М. В. Фрунзе. Тысячи лю
дей в напряженной тишине слушали слова командующего 
Туркфронтом. Когда стихли аплодисменты, мы пробрались 
к трибуне. Фрунзе внимательно выслушал Листова и обра
тился ко мне. Русского языка я не знал и думал, что это 
помешает беседе.

Каково было мое изумление и неподдельная радость, 
когда Михаил Васильевич заговорил по-киргизски. Он был 
рад встрече с земляком и пригласил нас к себе. Михаил 
Васильевич расспрашивал о жизни киргизского народа, 
интересовался новостями Пишпека.

Искренность и простота этого человека покорили меня. 
С волнением я слушал командующего Туркестанским 
фронтом, борца за свободу киргизского народа, своего зем
ляка. В получении нужных товаров Фрунзе обещал помочь.

Во время разговора я попросил Михаила Васильевича 
откомандировать меня в распоряжение чрезвычайной ко
миссии в г. Нарыне.

Фрунзе тотчас позвонил в крайком партии и сказал, 
чтобы мне дали направление на новое место работы.

Прошло много лет. Но и сейчас с большой гордостью 
я вспоминаю о великом человеке, так любившем родную 
Киргизию, ее белоснежные горы, прекрасные долины и 
гостеприимный киргизский народ.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 140—
141.



я. Д. ЧАНЫШЕВ

ПОЛКОВОДЕЦ, НЕ ЗНАВШИЙ ПОРАЖЕНИЙ

1919 год, сентябрь. В районе г. Темир и ст. Мугоджары 
произошло историческое событие: центральные войска сое
динились с войсками Туркестана.

М. В. Фрунзе нашу первую Татбригаду отправил в 
Фергану для борьбы с басмачеством.

...На Туркестанском фронте первоочередной задачей 
была в это время (осень 1919 — начало 1920 года) ликви
дация басмачества в Ферганской области и анненковцев, 
семеновцев — контрреволюционных кулаческих казачьих 
отрядов — в Семиречье.

«Фергана ныне является траурным домом»,— писал 
тогда М. В. Фрунзе. Там уже два года свирепствовали бас
мачи, организованные контрреволюционной буржуазией и 
духовенством.

Местные органы власти, даже часть партийных органов 
были засорены врагами народа — меньшевиками, эсерами, 
дашнаками и буржуазными националистами. Они объяви
ли себя защитниками прав мусульманских народов, но 
фактически поддерживали басмачей и играли на руку 
контрреволюционерам и интервентам.

В своем приказе Фрунзе писал: «Товарищи, я... требую, 
чтобы каждым своим действием, каждым своим поступком 
как отдельные красноармейцы, так и целые части внушали 
населению любовь и доверие к Красной Армии... требую, 
чтобы не слезы и горе, а радость и благодарность остав
ляли вы за собой, проходя селения и кишлаки Ферга
ны...»1. Этими указаниями мы, коммунисты центральных 
войск, прибывшие в Фергану, и руководствовались, помо
гая местному населению в укреплении Советской власти 
в Фергане.

В октябре 1919 года, по предложению Ленина, была 
образована правительственная комиссия ВЦИК (Турк- 
комиссия), под руководством Ш. 3. Элиавы и в соста
ве Г. И. Бокия, Ф. И. Голощёкина, В. В. Куйбышева, 
Я. Э. Рудзутака, М. В. Фрунзе2. Перед ней была поставле
на задача исправить ошибки в проведении ленинской на

1 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Сб. документов, 
с. 308.

2 Туркестанская комиссия ВЦИК и СНК РСФСР 8. 10. 1919—16.8. 
1922 представляла ВЦИК и СНК РСФСР и действовала от их имени 
в Туркестанской АССР. Обладала полномочиями государственного и 
партийного органа.



циональной политики, укрепить дружбу народов Туркес
тана и Советской России. Вся деятельность Турккомиссии 
проходила под руководством, действенной помощи и под
держке Ильича. 12 ноября 1919 года Ленин писал руково
дителям Турккомиссии: «Установление правильных отно
шений с народами Туркестана имеет теперь для Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской 
Республики значение, без преувеличения можно сказать, 
гигантское, всемирно-историческое. Для всей Азии и для 
всех колоний мира, для тысяч и миллионов людей будет 
иметь практическое значение отношение Советской рабоче- 
крестьянской республики к слабым, доныне угнетавшимся 
народам...»1.

М. В. Фрунзе, хорошо знавший условия и быт народов, 
проводил в Туркестане ленинскую национальную полити
ку, требуя и от нас этого. Даже к басмачеству он требовал 
дифференцированного подхода. «Басмачи не просто раз
бойники,— говорил Фрунзе,— если бы это было так, то, 
понятно, с ними давно было бы покончено. Нет, главные 
силы басмачества составляли сотни и тысячи тех, коих 
так или иначе задела или обидела прежняя власть; не 
видя нигде защиты, они ушли к басмачам и тем придали 
им небывалую силу. Вместе с собой они принесли басма
чам и поддержку мусульманского населения»2.

Исходя из этого, Реввоенсовет фронта решил пойти 
на переговоры с главарями крупных отрядов басмачей, и 
буквально в течение двух-трех месяцев крупнейшие их 
отряды (Мадамин-Бека, Хал-Ходжи, Махкам-Ходжи, Ак- 
бар-Али, Карабая, Туйчи и других) перешли на сторону 
Советской власти. Старики, бывшие басмачи, мирно отпра
вились по домам, так же как и те, кто не захотел остаться 
в рядах армии; остальные составили эскадроны, полки и 
бригады, во главе которых встали наши командиры и ко
миссары.

Нелегко было обучить бывших басмачей организован
ному ведению боя, еще труднее — воспитывать их, подчи
нить эту анархистскую стихию сознательной воинской 
дисциплине. К тому же некоторые из главарей банд смири
лись притворно, неискренне; курбаши Ахунджан, напри
мер, перешел на нашу сторону только для виду, а на деле 
отказывался подчиняться приказам командующего, не 
выполнял его строжайшего требования — не грабить насе

1 Ленин В. И. Поли. с'бр. соч., т. 39, с. 304.
2 М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны: Сб. документов, 

с. 308.



ление и не чинить никаких насилии над ним, он отказался 
вести свой полк в лагеря.

Что было делать с ним?
В мае 1920 года Фрунзе сам приехал в Андижан, где 

тогда стояла наша Татбригада, чтобы лично потребовать 
повиновения Ахунджана. Курбаши и на этот раз отказался 
ехать в лагеря. Тогда мы, командиры Татбригады, по при
казу М. В. Фрунзе, решили разоружить отряд Ахунджана 
следующим «оригинальным* способом.

В новом городе, на центральной площади у церкви, 
должен был происходить парад войск гарнизона по случаю 
приезда командующего. Мы решили расположить войска 
таким образом, чтобы против каждого басмача стояли два 
красноармейца. По моему сигналу бойцы должны были 
отобрать винтовки из рук басмачей. Тем временем в клу
бе Татбригады Фрунзе решил сам разоружить Ахунджана 
и его курбашей, собрав их на «совещание».

Но мы многого не предусмотрели: во-первых, того, что 
басмачи могут явиться на парад с оружием, заряженным 
боевыми патронами, во-вторых, что поглазеть на парад 
придет много штатского народа. Когда я верхом подъехал 
к площади, то действительно увидел, что вся она запру
жена штатскими и женщинами в нарядных платьях, муж
чинами в шляпах и с тросточками. Никакие уговоры отой
ти в сторону, на тротуар, не действовали. Мужчины дела
ли вид, что не слышат, а дамы в ответ мило улыбались. 
Еще бы — ведь каждому хотелось посмотреть на бойцов в 
торжественном строю и послушать музыку...

Поднявшись на трибуну, я поздравил войска, потом 
стал читать приказ командующего фронтом М. В. Фрунзе, 
в котором говорилось о неподчинении Ахунджана и пред
лагалось его полку сдать оружие. Тут я подал сигнал, но 
при первой же попытке отобрать у басмачей оружие кто-то 
из них выстрелил. Началась пальба. Штатские кинулись 
врассыпную, поднялась паника, со всех перекрестков за
трещали пулеметы. Сколько я ни кричал нашим, чтобы 
они прекратили стрельбу, что и так никто из басмачей не 
уйдет, ибо все дороги перекрыты повозками — меня никто 
не слышал.

Я вскочил на первого попавшегося коня и поскакал в 
клуб, заранее волнуясь, как там прошло дело с разоруже
нием Ахунджана и его курбашей — ведь и у них могли 
быть в стволах боевые патроны.

Фрунзе, несколько взволнованный,. встретил меня на 
крыльце. Он уже покончил со своей главной частью зада
чи. Правда, моя догадка оказалась правильной, не обош



лось без инцидента: курбаши наставили на Фрунзе свои 
револьверы, заряженные боевыми патронами, но хладно
кровие и выдержка Михаила Васильевича спасли положе
ние — басмаческие главари сдали в конце концов оружие, 
и все обошлось более мирно, чем у нас. Я доложил Фрунзе 
о том, что произошло на площади, и стал ждать по мень
шей мере строгого внушения за неудачный «оригинальный 
ход». Но не таков был Фрунзе. Ничего не сказав, он толь
ко укоризненно покачал головой... От М. В. Фрунзе, на
чиная с первых встреч, еще в Самаре я ни разу не слышал 
ругани, грубости и унижения своих подчиненных, поэтому 
он пользовался исключительным авторитетом и уваже
нием среди солдат, командиров и политработников.

Далеко не все басмачи соглашались на переговоры с 
советским командованием. Очень многие из них, подстре
каемые буржуазными националистами и поддерживаемые 
английскими интервентами, продолжали жестокую борьбу 
с нашими войсками. Правда, благодаря широкой массово- 
политической работе и большой экономической помощи, 
которую оказывало Советское правительство трудящимся 
Туркестана, басмачи уже перестали пользоваться под
держкой местного населения. Но бороться с ними все же 
было очень трудно: они хорошо знали горную местность, 
расположение кишлаков, действовали на огромной терри
тории: их конные отряды (басмаческие шайки состояли 
исключительно из конных отрядов) налетали всегда вне
запно; басмачи необычайно жестоко расправлялись с 
пленными и с жителями, сочувствовавшими Советской 
власти, помогавшими ей. Во главе басмаческих шаек стоя
ли и муллы, а влияние последних было еще сильно. Труд
но, даже невозможно сказать, где в Фергане проходила 
линия фронта, она была везде, и ни бойцы гарнизона, ни 
мирное население ни в одном месте Ферганы не могли 
спать спокойно без усиленной охраны. Нас даже несколько 
смешило требование заместителя М. В. Фрунзе—Ф. Ф. Но
вицкого, генерала старой армии, показать на карте линию 
фронта, вторые эшелоны и резервы противника.

Исходя из новых сложных условий борьбы, Фрунзе 
разработал новую тактику. В Фергане, в волостных цент
рах, на железнодорожных станциях, хлопковых заводах, 
были созданы сильные гарнизоны из войск Красной Ар
мии, где размещались и ревкомы. С ними держали по
стоянную связь «летучие кавалерийские отряды», прочесы
вающие горные районы и очищающие их от банд курба- 
шей, не давая им покоя ни днем ни ночью.

Именно благодаря такой тактике было ликвидировано



басмачество. Но основной причиной ликвидации басма
чества был поворот местного населения на сторону Совет
ской власти, особенно после X съезда партии, на котором 
была принята новая экономическая политика.

Фрунзе сам выезжал неоднократно в город Фергану, 
чтобы познакомиться с обстановкой на местах, изучить 
опыт борьбы с басмачеством, помочь нам, командирам и 
комиссарам. В марте 1920 года М. В. Фрунзе и В. В. Куй
бышев приехали к нам в Андижан, где в это время шли 
самые отчаянные схватки с басмаческими отрядами Муэт- 
дин-бека, Аман-Палвана, Курширмата и других курбашей. 
Я, как военный комиссар бригады, сопровождал 
М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева, когда они посещали 
воинские части и гражданские учреждения. Потом они 
провели большой митинг в старом городе. Десятки тысяч 
жителей собрались на этот митинг. Мужчины в белых и 
зеленых чалмах, похожие на ожившие ромашки, женщины 
с ног до головы закрытые черными паранджами; на кры
шах — знаменитые трубачи, извлекающие из своих двух
метровых карнаев1 страшные звуки. Тут же стояли под
тянутые кавалеристы и артиллеристы. Фрунзе произнес 
горячую речь (переводчиком был наш начальник полит
отдела Нигмат Еникеев, прекрасно владевший узбекским 
языком). Михаил Васильевич рассказал о ленинской на
циональной политике, о коварной политике англичан, о 
тех требованиях, которые предъявляет партия к местным 
органам власти в борьбе с басмачеством.

Потом М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев решили побы
вать в Джалал-Абаде и Оше. Я отправился вместе с ними. 
Михаил Васильевич ехал на своем боевом коне, подарен
ном ему Чапаевым. Стройный, подтянутый, он выглядел 
бравым и лихим кавалеристом. Мы на своих аргамаках, 
отбитых у басмачей, тоже старались не подкачать. Сопро
вождал нас геройский «Шайтан-Бажан» — гроза басма
чей— со своим летучим отрядом: по дороге могли быть 
столкновения с басмачами. В Оше Фрунзе также провел 
совещание с местными работниками и командирами час
тей, выступал на митинге местного населения. После ми
тинга Михаил Васильевич захотел подняться на священ
ную гору Сулейман...

Фрунзе превосходно знал бытовые и религиозные обы
чаи и обряды народов Казахстана и Узбекистана. Вообще

1 Карнай — духовой мундштучный музыкальный инструмент без 
клапанов и отверстий. Применялся в Средней Азии как военный (сиг
нальный). В настоящее время используется как церемониальный на па
радах, массовых гуляньях, в Таджикистане и Узбекистане.



Михаил Васильевич был человеком широко образованным, 
начитанным и с большой эрудицией, причем обязан он 
был этим исключительно себе самому — своей любозна
тельности и настойчивости. Каждое явление, с которым 
ему приходилось сталкиваться, Фрунзе старался изучать 
полностью и до конца. Очень интересно и поучительно 
было его слушать. Все мы любили и уважали своего ко
мандующего. Это чувство сохранилось у меня на всю 
жизнь.
Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 141—
149.

В. БУРНАШЕЗ
ПЛАМЕННЫЙ ОРАТОР

Летом 1920 года многотысячный митинг состоялся в 
Троицких военных лагерях, располагавшихся под Таш
кентом.

Здесь находились национальные части, сформирован
ные по инициативе командующего Туркфронтом 
М. В. Фрунзе. Кто из нас, молодых красноармейцев, не 
слышал о боевых заслугах полководца? Не мечтал бы 
увидеть, поговорить с ним?

А теперь его видели совсем близко: простого и умного, 
талантливого руководителя Туркестанских войск. В своем 
выступлении Фрунзе охарактеризовал сложившуюся об
становку, призвал нас к скорейшей ликвидации басма
чества.

От бойцов и командиров товарищ Фрунзе требовал вы
сокой дисциплинированности и организованности. Совет
ские воины своими благородными поступками и беско
рыстной помощью завоевали любовь и доверие трудовых 
масс.

Долго еще беседовал после митинга Михаил Василье
вич с красноармейцами и командирами. С того времени 
в моей памяти запечатлелся облик легендарного полко
водца.

Шли трудовые армейские будни. И вновь лагерь обле
тела весть: приехал командующий фронтом, будет в под
разделениях. Я дежурил по роте. Взволнованый и счаст
ливый тем, что предстоит сдача рапорта самому 
М. В. Фрунзе, я ожидал его прихода. Командующему до
ложил четко и ясно. По-отечески похлопав по плечу, Ми
хаил Васильевич похвалил меня: «Молодец!».



Фрунзе интересовался нашей учебой, боеготовностью, 
состоянием дисциплины. Беседа командующего фронтом 
вызвала прилив новых сил, бодрости и уверенности. На
шим ответом явилась успешная учеба и борьба за резкое 
повышение в о и н с к о й  д и с ц и п л и н ы .

Бойцам роты вскоре представилась возможность дока
зать свои боевые качества в ходе боев с контрреволюцией. 
Автор этих строк в составе войск Туркестанского фронта 
участвовал в свержении бухарского эмирата — в штурме 
крепости Старой Бухары. Восставший народ с помощью 
красноармейских штыков сбросил кровавого тирана и его 
приспешников. Солнце новой жизни засияло над Бухарой.

Непосредственный руководитель бухарской военной 
операции М. В. Фрунзе по прибытии в Бухару выступил 
с речью перед населением и бойцами-освободителями. 
Он говорил о национальной политике партии, о необходи
мости создания нового бухарского народного правитель
ства, защищающего подлинные интересы дехкан, о борьбе 
с эксплуататорами, о наведении революционного порядка 
на территории бывшего эмирата.

— Помните,— говорил товарищ Фрунзе,— партия и 
русский пролетариат всегда вам окажут требуемую по
мощь. /

Мне здесь же поручили перевести речь командующего 
на узбекский язык. Поручение очень ответственное, оно 
одновременно и обрадовало и смутило меня, однако быс
тро оправившись от смущения, я начал перевод речи Ми
хаила Васильевича, стараясь как можно точнее передать 
глубину мыслей оратора.

Трудящиеся Бухары выразили горячую благодарность 
доблестной Красной Армии, ее талантливому полководцу 
М. В. Фрунзе за помощь в освобождении от гнета эмира. 
Имя Фрунзе будет вечно жить в памяти народа.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 149—1 
151.

М. МАСАНЧИН

ДУНГАНСКИЙ полк
Михаил Васильевич Фрунзе представил меня и т. Ше- 

габутдинова — военного комиссара Семиречья т. Куйбы
шеву. Свидание это происходило в ташкентской гостинице 
«Националь», где расположился штаб Туркфронта.



— Садитесь,— пригласил т. Куйбышев, оглядывая нас 
усталыми, порозовевшими от вынужденной бессоницы, 
глазами.

Завязалась беседа. Михаил Васильевич живо интере
совался семиреченскими делами. С ним было легко бесе
довать. Он прекрасно знал край и обстановку. Своими 
короткими и точными вопросами он проникал в сердцеви
ну вещей и событий. Ему нельзя было отвечать общими 
словами. Он требовал точности и знания деталей. Подали 
чай.

— Дунгане, кажется, не любят китайского чаю,— по
шутил т. Фрунзе, намекая, на инцидент из истории дун
ганского народа. Мы засмеялись.

— Как твои дунгане,— продолжая улыбаться, спросил 
Фрунзе,— за Советскую власть?

Я ответил, что дунгане за Советскую власть, если не 
считать кулаков, которые отнюдь к нам симпатии не пи
тают.

— Значит, будем формировать дунганский полк,— как 
бы отвечая своим мыслям, сказал Фрунзе.

— Сколько понадобится для этого времени? — спросил 
Куйбышев. — Учтите,— добавил он,— что время теперь 
дорого, как никогда.

— Да, дорогое время,— сказал Фрунзе.
— Два месяца,— отвечал я, подумав.
— Много.
— Полагаю, что месяца вполне достаточно,— сказал 

Куйбышев.
— Разрешите ваше замечание считать для себя обяза

тельным.
— Вот и прекрасно,— сказал, пожимая мне руку, Куй

бышев. — Очень хорошо. Завтра получите приказ.
В Ташкенте мы не задерживались. Получив приказ и 

150 комплектов обмундирования, тронулись в обратный 
путь. Надо было спешить. Ведь через каких-нибудь трид
цать дней на столе командующего Туркфронтом должен 
был лежать рапорт от командира уже сформированного 
Дунганского полка.

От станции Бурное до Алма-Аты добрались на лоша
дях. В дорожном бездействии пропадали дорогие дни. О, 
как нужен был тогда Турксиб!

В Алма-Ате в день нашего приезда всем военным ко
миссариатам области было дано распоряжение — объя
вить среди трудящихся дунганского населения об органи
зации отдельного дунганского кавалерийского полка. 
В Джаркент, Чилик, Кара-Куныз, Шор-Тюбе и другие



районы, населенные дунганами, были посланы надежные 
люди — агитаторы.

Прошла неделя томительного ожидания. И вот из 
Джаркента приехал первый отряд бойцов. Дунгане яви
лись на своих лошадях, большинство было вооружено 
винтовками, многие имели бомбы. Это был приятный сюр
приз.

Следом за джаркентскими дунганами приехали чилик- 
ские. По горным тропам сурового Тянь-Шаня, из далеко
го Пржевальска, Токмака, Кара-Кунуза, из Пишпека, Со- 
кулука и Шор-Тюбе съезжались в Верный дунганские 
всадники.

Первое знакомство с будущими бойцами показало, с 
кем мы имеем дело. Большинство из них сражались на 
фронтах империалистической войны. Они прошли все пре
лести царской муштры. Были близко знакомы с квадрат
ными кулаками царских фельдфебелей. Годы, проведенные 
в окопах, не прошли для них даром. В тяжелой школе 
солдата-«инородца» они многому научились. Речи фрон
товых большевистских агитаторов попали на благодатную 
почву. Забитые, неуклюжие аульные парни поняли многое. 
Они нашли свое место в классовой борьбе. Вернувшись в 
аулы, они убедились, что большевистские агитаторы гово
рили правду.

В аулах хозяйничали баи, полуфеодалы. Надо было 
действовать. Теперь они очень хорошо знали, против кого 
направить привезенное с фронта оружие. Поэтому по пер
вому призыву они оседлали коней. Дунганский полк был 
сформирован за 29 дней. Мы телеграфировали Фрунзе: 
«1200 сабель ждут вашего приказа. Дунганский полк сфор
мирован».

Начались дни боевой и политической учебы.
Весной 1921 года меня и т. Таирова избрали делегата

ми на III конгресс Коминтерна1.
Мы приехали в Москву, пожалуй, самыми живописны

ми из всех делегатов. Несмотря на то, что все одевались 
тогда как придется, баранья моя папаха, шпоры, малино
вые галифе, к тому же огромный копченый осетр (выме
нянный на соль под Аралом) привлекли всеобщее внима
ние. Я насилу ускользнул от фотографов. Так с осетром

1 III конгресс Коммунистического Интернационала состоялся в ию
не 1921 г. Он поддержал политику РКП (б), от имени международного 
пролетариата заявил, что рассматривает Советскую страну как тверды
ню мировой революции и призвал трудящихся к решительной поддержке 
и защите завоеваний Октябрьской революции.



в руках и прошел всю Москву по Тверской, до гостиницы 
«Люкс», в которой нас разместили.

Мы были в Кремле, на конгрессе. Я неотрывно смотрел 
на Владимира Ильича, склонившегося над бумагами в 
президиуме, затаив дыхание, слушал его яркую, волную
щую речь.

В перерыве между заседаниями я встретил товарища 
Фрунзе. Он расспрашивал о семиреченских делах.

— Мой земляк,— отрекомендовал меня товарищ Фрун
зе,— представитель трудящихся дунган, большевик и ор
ганизатор национальных красноармейских частей.

Владимир Ильич крепко пожал мою руку, усадил и сам 
сел возле меня. Я начал рассказывать о Семиречье.

Владимир Ильич слушал внимательно, изредка зада
вал вопросы. Он спрашивал о том, как идет организация 
национальных частей, какова их боеспособность и дисцип
лина, как относится местное население к Советской власти. 
Когда я сказал, что в Дунганском полку насчитывается до 
трехсот коммунистов, Ильич как-то хорошо, светло улыб
нулся.

— А не меньше? — спросил он прищуриваясь.
— Нет, пожалуй, все триста.
— Это замечательно!
Заканчивая беседу, Владимир Ильич спросил, в чем 

нуждается наша красная часть.
— Полк-то у нас есть, но одеть не во что,— отвечал 

я. — Обмундирования у нас не хватает, Владимир Ильич.
— А ведь верно,— сказал Ленин, обращаясь к Фрун

зе,— Вы ему помогите.
Приветливо улыбаясь, Владимир Ильич простился со 

мной и ушел беседовать с другими делегатами.
На другой день, по указанию Михаила Васильевича, я 

без задержки получил полный комплект обмундирования 
на полторы тысячи человек. Радости моей не было границ. 
Мне выдали ворох буденовок, новенькие кавалерийские 
шинели, походные сумки, сапоги, целую гору малиновых 
галифе.

Заботы о полке заставили меня уехать раньше оконча
ния конгресса. При помощи Фрунзе мне удалось быстро 
погрузить амуницию. Целых два вагона. Их прицепили к 
пассажирскому составу. Амуниция прибыла со мной в 
Верный одновременно.

Здесь мы устроили настоящий праздник. Получая но
вое обмундирование, каждый боец сознавал, что он полу
чает подарок от самого Ильича, что буденовка с пятн-



конечной звездой обязывает каждого быть стойким боГь 
цом революции, защитником идей великого Ленина.

З а  Советский Туркестан. Ташкент, 1963, 
с. 257—258.
См. так же газету «П равда» от 23 октября 
1935 г.: «Отдельный дунганский кавалерий
ский полк».

м. и. полыковския
ПОЕЗДКА М. В. ФРУНЗЕ В ФЕРГАНСКУЮ ДОЛИНУ

В один из весенних дней 1920 года в городе Наман
гане ждали приезда командующего войсками Туркестан
ского фронта М. В. Фрунзе.

На платформе станции прибытия командующего ожи
дали комбриг Кужело1 с работниками штаба и представи
телями партийных и советских организаций Намангана.

С шумом подошел поезд. Собственно, современное по
нятие поезд к этому составу неприменимо. Впереди дви
гались две железнодорожные платформы, обложенные по 
бортам кипами спрессованного и обтянутого проволокой 
хлопка,— надежная защита от вражеских пуль. На плат
форме стояли бойцы Казанского пролетарского полка, 
охранявшего поезд. Следом катилась бронеплощадка со 
стальными бортами, в проемах которой торчали дула ору
дия и пулемётов. Потом появился паровоз и за ним вагон 
командира, тот самый вагон, в котором Фрунзе ехал от 
Самары до Ташкента. Состав замыкали такие же, как и 
впереди, платформы, заставленные хлопковыми кипами.

Когда поезд остановился, командарм вышел из вагона.
Приняв рапорт комбрига Кужело, Фрунзе поздоровал

ся с встречавшими его и прошел через вокзал к выходу в 
город. Ему подвели отбитого у басмачей, стройного и горя
чего верхового текинца.

М. В. Фрунзе поздоровался с почетным караулом, ожи
давшим его в конном строю, и сопровождаемый комбри
гом тронулся с места широкой рысью по направлению к 
кавалерийским казармам.

В чуть заломленной набекрень военной фуражке с

1 Кужело Э. Ф., чех-интернационалист. Председатель комитета ино
странных коммунистов в г. Коканде, командир сводного отряда 
им. III Интернационала, командующий Андижано-Ошским боеучастком, 
командир отдельной Ферганской кавбригады. Награжден двумя ордена
ми Красного Знамени.



большим козырьком, в серой гимнастерке с синими петли
цами и блестящими пуговицами, командарм, сидевший 
как влитой на коне, имел чудесный воинский вид. 
Кавказская шашка в серебряных позолоченных ножнах на 
тонкой с серебряными насечками портупее, перекинутой 
через плечо, новенькая кобура маузера, сапоги со шпора
ми, небольшой полевой бинокль, висевший на груди, дори
совывали незабываемый облик командарма.

Отдельная кавалерийская бригада, выстроенная на 
большом поле перед казармами, ждала командующего. 
Стоит ли говорить о том, как мы терпеливо и старательно 
готовились к этой встрече. Хотелось не только рассказать 
о наших боевых делах, но и показать себя, как говорится, 
в приличном виде.

В отсутствие Кужело командование бригадой поруча
лось мне. И я весь свой командирский пыл направил на 
наведение порядка в казармах и конюшнях. Мне стара
тельно помогали командиры полков и эскадронов. Бойцы 
носились с ведрами, метлами, скребками. И вот, наконец, 
все убрано, вычищено, приведено в порядок. Бригада на 
конях.

При виде приближавшейся во главе с Фрунзе каваль
кады трубачи заиграли марш «Прощание славянки».

— Смирно! Шашки вон!
Я пришпориваю коня, и он с места берет галопом. На 

скаку салютую шашкой и, осадив коня перед командую
щим, рапортую.

Проехав по фронту, М. В. Фрунзе благодарит полк за 
службу. После команды «Шашки в ножны» несколько 
счастливцев были вызваны командующим по списку, пред
ставленному Кужело, и награждены орденами Красного 
Знамени.

Затем М. В. Фрунзе осмотрел казармы и конюшни. 
Полки были спешены. Поставив лошадей в конюшни и 
расседлав их, красноармейцы выстроились в пешем строю 
поэскадронно, каждый эскадрон перед своей казармой. 
Фрунзе прошел, сопровождаемый командным составом, по 
конюшням. Он остался доволен видом лошадей.

Затем М. В. Фрунзе прошел к бойцам, чтобы произ
вести опрос претензий. Он приказал комбригу Кужело и 
штабным работникам следовать в штаб бригады и там 
дожидаться его. Фрунзе подошел к ближней от ворот ка
зарме третьего эскадрона первого кавполка.

По его приказанию командир эскадрона Лебедев ско
мандовал первой шеренге «кругом»! Сказав «вольно», 
Фрунзе прошел между двумя рядами бойцов, спрашивая:



— Какие претензии?
Претензий заявлено не было.
Сопровождаемый солдатами, Фрунзе прошел в казар

му третьего эскадрона.
Его поразила убогость казармы. Сплошные нары стоя

ли на земляном полу, голые обеденные столы, располо
женные у свободной от нар стены у окон и убогие скамьи 
дополняли меблировку. Довольно грязного вида одеяла, 
да еще какой-то хлам заменяли солдатам матрацы. Пос
тельного белья и подушек не было вовсе.

— Д а,— сказал Фрунзе,— воюете вы я слышал хорошо, 
я живете совсем, совсем плохо. А ну-ка, чем вас кормят?

Дневальные побежали на кухню и принесли несколько 
ломтей черного хлеба на алюминиевой тарелке и в котелке 
суп из сушеной воблы.

— Плохо, плохо,— сказал Фрунзе,— постараюсь по
мочь. Обмундирование, я вижу, тоже плохое. А как у вас, 
ребята, с бельем? — спросил Михаил Васильевич.

На глаза командующего попался высокий, богатырско
го вида красноармеец второго взвода по фамилии Ожере
дов. Он был в довольно потрепанной черной кожаной 
тужурке, коричневых брюках в обтяжку и в сапогах с ши
рокими голенищами, болтавшимися на ногах.

— Разденься-ка, братишка,— сказал ему Фрунзе. Сму
щаясь, Ожередов снял с себя тужурку, сел на нары и 
быстро сбросил сапоги.

— А где же портянки? — спросил Фрунзе.
— Сти... сти...— дальше этого слога Ожередов, как ни 

силился, не мог произнести: он был заика.
— Стибрили,— под общий хохот красноармейцев под

сказал  кто-то.
— Н-н-н-нет,— вдруг, собравшись с силами, выпалил 

Ожередов — с-с-стираются.
— Ребята, а как у вас с баней, в баню-то ходите? — 

спросил командующий. /
— Насчет бани плохо дело, товарищ Фрунзе,— отвеча

ли красноармейцы. — День и ночь в походе, какая там 
баня. В Намангане бываем редко, а когда и бываем, то в 
одиночку и даже малыми командами начальство ходить 
не разрешает — басмачи подстерегают на каждом шагу.

— А кто здесь Карпов? — вспомнив вдруг что-то, спро
сил Михаил Васильевич.

— Д а вот он.
— Подойти-ка сюда,— предложил Фрунзе, обращаясь 

к молодому, маленького роста, красноармейцу, носившему, 
•однако, очень длинную волнистую русую бороду, которой



он, кстати сказать, очень гордился. О Карпове Фрунзе 
слышал, по-видимому, от штабных работников дивизии и 
узнал его по бороде.

Карпов был анекдотически страстным рыболовом. 
Удочка со складывающимся самодельным удилищем со
путствовала Карпову во всех его походах.

— А ну, расскажи, Карпов, как ты рыбу удишь и как 
от басмачей спасаешься? — обратился к нему Фрунзе.

— Он, товарищ командующий, камышинку всегда 
имеет с собой, с которой ныряет,— сказал командир эс
кадрона Лебедев,— и пугает карпов.

«Карпов пугает карпов»,— был каламбур, сочиненный в 
эскадроне.

— Подождите. Пусть Карпов сам расскажет,— попро
сил Михаил Васильевич. *

— Да он тоже заика,— сказали красноармейцы.
— Что у вас, все заики? — удивился Фрунзе.
— Никак нет, товарищ Фрунзе. На весь полк только 

двое: Ожередов и Карпов.
— Ну ладно. А песенники у вас есть?
Казарма была полна бойцами. Каждому хотелось по

ближе увидеть Михаила Васильевича, да и себя показать.
— Никита, Никита,— кричали солдаты, проталкивая в 

круг Ярошенко, коренастого весельчака, командира пер
вого эскадрона, первого песенника в полку. Ярошенко про
двинулся ближе к командующему, приосанился и запел 
высоким звонким тенором старинную песню:

«Во поле охотник целый день гуляет,
Ему неудача, сам себя ругает...
Как мне быть, горю пособить (подхватывает хор).
Нельзя быть веселому, коль зверь не бежит...»

Еще протяжный куплет, и вдруг мотив меняется, хор 
залихватски гремит под аккомпанемент ложечников, вы
стукивающих чечетку.

«Ах вы, сашки-канашки мои,
Разменяйте бумажки мои...»

Откуда-то взялась гармонь и как нельзя кстати.
— Шире круг, товарищи, расступись!
Казарма наполнилась радостным гулом.
— Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, просим, 

не откажите! — раздались возгласы, сначала робкие, по
том как будто посмелее.

Молодой гармонист быстро перебирал лады.
— Что же,— сказал командующий. Он снял и положил 

на нары шашку, отстегнул маузер. Потом скрестил руки,



улыбнулся своей приветливой улыбкой и зазвенел сере
бряными шпорами, да как зазвенел!

Радость солдат и гордость были неописуемы: Фрунзе, 
сам командующий, как простой солдат в кругу... А когда 
Фрунзе пристегнул саблю и направился к выходу, вслед 
понеслось:

— Ура товарищу Фрунзе!
Вечером Фрунзе делал доклад на заседании Ревкома, 

поэтому опоздал на партийное собрание нашего полка. 
Задержка огорчила Михаила Васильевича.

— Нехорошо. Я ведь обещал быть вовремя,— сказал 
он мне и Кужело, когда садились в пролетку. Мы оба со 
взводом охраны сопровождали командующего.

Дежурный по казарме, как только увидел вошедшего 
командующего, скомандовал бойцам:

— Встать! Смирно!
— Садитесь, садитесь, пожалуйста,— мягко сказал Ми

хаил Васильевич.
Военком полка Филиппов только что закончил доклад 

о текущем моменте и хотел объявить перерыв. Но теперь 
это намерение отпало само собой.

— Товарищ командующий,— обратился он к Михаилу 
Васильевичу. — Бойцы просят сказать несколько слов. 
В своей речи Фрунзе говорил, что решительную борьбу с 
басмачеством надо вести до конца и установить мир в 
Фергане.

И когда Фрунзе, заканчивая речь, сказал, что впереди 
бои и бои трудные, я встретил это как призыв и внутрен
не откликнулся готовностью к новым лишениям и жерт
вам.

Михаил Васильевич продолжал знакомиться с нашей 
кавалерийской бригадой. В один из дней решено было 
провести конные состязания. По этому времени событие 
необыкновенное, если учитывать состояние войны, в кото
ром мы находились, и близость басмачей. Банды бродили 
буквально рядом с Наманганом.

Недалеко от вокзала, за взгорьем, было в Намангане 
большое ровное незасеянное поле, куда привезли толстые 
связки лозы для практики в рубке и установили барьеры 
на расстоянии 15—20 метров один от другого.

Гладкие скачки . должны были состояться по кругу, 
вернее по эллипсу, отмеченному столбиками, выбеленными 
известкой. Всадники должны были сделать два круга, что 
составляло около трех километров.

В день состязаний М. В. Фрунзе приехал с Бобровым 
на поле, где были установлены барьеры.



— Ваши приготовления, товарищ Бобров,— сказал 
Фрунзе,— рассчитаны не на молодое кавалерийское соеди
нение, а на опытную регулярную конницу.

Этим замечанием Бобров был польщен.
— Поле выбрано удачно,— продолжал Михаил В а

сильевич,— но не забудьте, однако, выставить на время 
скачек сторожевое охранение, как бы Курширмат не по
жаловал сюда на тамашу1.

Поглядеть на конные состязания собрались все сво
бодные от нарядов и службы кавалеристы, много было 
здесь и праздного люда, жителей старого и нового Наман
гана.

На устроенных наспех трибунах сидели почетные гости, 
командный и политический состав штаба кавбригады, ра
ботники уездно-городского Совета и комитета партии.

Духовой оркестр первого полка устроился возле три
бун, сверкая ярко начищенными трубами.

На правом фланге отборной десятки как влитой сидел 
на коне чубатый богатырь — из первого эскадрона Тимо
фей Ожередов. Серый в яблоках рослый карабаир нетер
пеливо плясал под ним на месте, лебедем гнул шею и 
злобно грыз железные трензеля.

Вот и судьи встали на свои места у барьеров. Еще не 
прибыл командующий, но, следуя его указаниям, началь
ник штаба кавалерийской бригады Скуба ровно в срок 
объявил о начале состязания. Главный судья состязаний 
Бобров махнул белым платком, и первый номер Ожередов 
дал шпоры своему красавцу-коню. Вырвавшись из строя, 
конь его с места рванулся широким галопом.

Вихрем пролетел Ожередов через препятствия, рубя 
направо и налево, молнией блестел на солнце его остро 
отточенный клинок. Прибыл командующий.

Трубачи грянули встречный марш, и конь Ожередова, 
чуть метнувшись в сторону, сбавил темп своего бешеного 
бега, но, посланный вперед могучим всадником, он сильно 
ударился передними ногами о стенку, однако рывком пе
релетел её, отделавшись крохотным ушибом.

Михаил Васильевич наблюдал зорким взором отлич
ную посадку и рубку Ожередова. Он явно досадовал на 
трубачей, едва не ставших причиной неудачи конника.

Отделившись от спутников, Михаил Васильевич подъе
хал к Ожередову, остановившему перед командующим 
коня, с морды которого летели клочья пены.

— Молодец,— сказал командующий,— фамилия? И ка

1 Тамаша — удовольствие, развлечение, приятное зрелище.



кого эскадрона? И серые глаза, искрясь, улыбались сму
щенному коннику.

По окончании состязаний все без исключения участни
ки скачек были награждены командармом ценными по
дарками.

Призы выдавал лично М. В. Фрунзе. Трубачи при этом 
каждый раз исполняли туш. Но вот призы уже розданы, 
трубачи, сев на коней, заиграли, уезжая с поля, вальс 
«Ожидание», и части стали расходиться.

Командующий, командиры полков и работники штаба 
сели на коней. Неожиданно для всех Фрунзе, дал шпоры 
коню и галопом поскакал к старту. Он повернул коня, на
правив его на барьер, точно и в необходимое мгновенье 
дал повод коню, привстав на стременах, наклонив корпус 
вперед, и конь легко перемахнул через барьер, после чего 
командующий в такт опустился в седло и устремил коня 
ко второму препятствию...

Он был неповторимо весел в этот день. Лицо сияло, а 
серые глаза добро и щедро смотрели на людей.

И весь был озарен солнцем и радостью. Таким я и за
помнил его, скачущим впереди нас на рыжем коне.

Запомнил навсегда.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных; 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 156—
165.



Весть о победе над «Черным бароном» быстро облете
ла страну, узнала о ней и родная Строгановка.

Отрадно было сознавать, что в борьбе с врагами тру
дового народа есть доля и моего участия.

Позднее я узнал, что Михаил Васильевич за победу 
над врангелевскими армиями награжден почетным золо
тым оружием.

Опубликовано впервые в сборнике: Михаил 
Васильевич Фрунзе. Воспоминания родных, 
близких, соратников. Фрунзе, 1969, с. 166—
170.

И. И. ГЕЛЛЕР 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Образ Михаила Васильевича Фрунзе богат прекрасны
ми чертами пламенного революционера, непреклонного 
борца-большевика, талантливого полководца, вписавшего 
не одну славную страницу в историю наших побед над 
белогвардейцами и интервентами.

Кому хоть раз в жизни приходилось встречаться с то
варищем Фрунзе и почувствовать его человеческое обая
ние, тому никогда не забыть его приветливого мужествен
ного лица, его внимательного и вдумчивого отношения к 
любому делу, как бы мало оно ни было.

Мне посчастливилось видеть и разговаривать с Михаи
лом Васильевичем. Те немногие часы, какие я был вблизи 
его, навсегда остались в моей памяти как одни из самых 
дорогих и радостных.

Это было во время гражданской войны, вскоре после 
разгрома под руководством товарища Фрунзе врангелев
цев и освобождения Крыма. Наш отряд, состоявший из 
курсантов московских кремлевских пулеметных курсов, 
входил, как и вся курсантская дивизия, в состав Южного 
фронта, которым командовал товарищ Фрунзе. Отряд 
выполнял очень важную задачу: охрану железнодорож
ного узла в районе станции Синельниково. Вокруг броди
ли остатки многочисленных бандитских шаек, в том числе 
вырвавшиеся из Крыма махновцы. Нам приходилось вести 
с ними нелегкую борьбу. Я в то время исполнял обязан
ности адъютанта начальника гарнизона и ведал оператив
ными делами по борьбе с бандитами.

Как-то ночью вызывают меня к прямому проводу. 
В зимнюю стужу бегу на телеграф. Стою рядом с теле-



фонистом и слушаю расшифровку телеграфной ленты:
— Командующий Фрунзе интересуется обстановкой в 

районе Синельниково. Можете доложить?
Отвечаю:
— Могу.
Докладываю в общих чертах, какие банды вокруг стан

ции, их состав, фамилии атаманов, а сам под мерный 
стук телеграфного ключа думаю про себя: у командую
щего огромная территория, вся Украина и Крым, а он не 
упускает из виду наш маленький район, проявляет о нем 
беспокойство, заботится о том, чтобы бесперебойно рабо
тала железнодорожная магистраль, связывающая юг 
страны с центром. И я стараюсь быть как можно более 
точным. В заключение сообщаю, какие мы принимаем ме
ры, чтобы поскорее покончить с ближайшими бандами.

После доклада и уточнения отдельных вопросов теле
графист читает мне заключительные слова беседы:

— Командующий обращает ваше внимание на возмож
ность нападения банд на Синельниково в ближайшие дни. 
Он спрашивает:

— Справитесь ли своими силами?
Отвечаю:
— Справимся.
На этом разговор заканчивается. С телеграфа бегу на 

квартиру к начальнику гарнизона — нашему начальнику 
отряда Фадееву. Ночью же разрабатываем план усиления 
обороны города и станции и с утра начинаем его прово
дить в жизнь: увеличиваем количество застав, совершен
ствуем контрольно-патрульную службу, налаживаем воору
женное сопровождение поездов, уточняем взаимодействие с 
коммунистическими отрядами местной партийной орга
низации.

Прошло несколько тревожных дней, и мы доложили 
по телеграфу командующему фронтом о том, что несколь
ко банд пытались пройти к станции, но напоролись на 
наши заставы и были разбиты.

В феврале двадцать первого года, после выполнения 
нашим отрядом своей задачи по обороне Синельникова, 
встал вопрос о его возвращении в Москву, в Кремль, для 
продолжения учебы. Неожиданно из штаба фронта посту
пило распоряжение отправить всех курсантов доучиваться 
на командные курсы в город Сумы. Многим из нас не 
понравилось такое решение вопроса. С разрешения коман
дования нашего отряда, мы выбрали толковых товарищей 
в качестве делегатов и послали их в Харьков лично к 
командующему фронтом М. В. Фрунзе.



Вот что рассказывали по возвращении от товарища 
Фрунзе наши делегаты:

— Михаил Васильевич приветливо встретил всю деле
гацию, внимательно выслушал просьбу и сказал:

— Прежде всего большая вам, товарищи, благодар
ность за вашу службу. Благодаря вам сннельниковский 
узел действовал все время в полной безопасности и помог 
фронту в переброске войск и грузов. Что же касается ва
шей просьбы, то скажу вам так: принуждать вас, товари
щи, не будем. Кто хочет — пусть возвращается в Кремль, 
а кому Сумы по душе — оставайтесь на Украине.

Затем, прощаясь с каждым за руку, он попросил:
— Приедете в Москву — поклонитесь ей. При случае, 

передайте самый горячий привет Владимиру Ильичу Ле
нину.

Благодаря такому чуткому отношению к нашей просьбе 
многие курсанты вернулись в Кремль. Возвратился на 
кремлевские курсы и я. Это были уже не курсы, а Объе
диненная военная школа имени ВЦИК. Её курсанты учи
лись и одновременно охраняли Кремль, съезды, конферен
ции партии, съезды Советов и конгрессы Коминтерна. Они 
также охраняли кабинет и квартиру Владимира Ильича 
Ленина. Можно сказать, что Михаил Васильевич Фрунзе 
дал мне возможность выполнять эти почетные и ответст
венные задачи вместе с моими товарищами более полу
тора лет. В октябре двадцать второго года я окончил 
школу и получил звание красного командира.

Но все это было пока заочное знакомство с товарищем 
Фрунзе. Увидеть его мне довелось несколько позднее.

В январе 1925 года Михаил Васильевич Фрунзе был 
назначен Председателем Реввоенсовета республики и На
родным комиссаром по военным и морским делам. .

' За время своего пребывания во главе вооруженных сил 
страны т. Фрунзе оставил глубокий след во всей деятель
ности и жизни Красной Армии и Военно-Морского Флота. 
С его именем связана реорганизация Красной Армии на 
передовых требованиях военной науки того времени. Он 
явился основоположником глубокой разработки военно
теоретических вопросов военной доктрины нашего государ
ства. Им разработаны принципы территориальной системы 
Красной Армии.

Одновременно с огромной работой в области строитель
ства обороны нашей страны он, как один из выдающихся 
активных деятелей нашей партии, участвовал в борьбе за 
чистоту ленинских партийных рядов, за укрепление эко
номики и всего советского государственного строя.



Партия поручала Михаилу Васильевичу самые ответ
ственные задания, которые им с честью выполнялись. Од
ним из таких важных заданий была поездка весною 1925 
года в Закавказье. О цели этой поездки М. В. Фрунзе 
сообщил в своем письме Всесоюзному совещанию военно
учебных заведений, на котором из-за поездки в Закав
казье не мог присутствовать: «Согласно решению Прези
диума Центрального Исполнительного Комитета Союза, я 
должен срочно отправиться на Кавказ на съезд Советов».

Товарищ Фрунзе выехал из Москвы 8 апреля. Свою 
поездку в Закавказье М. В. Фрунзе совместил с посеще
нием Северо-Кавказского военного округа и Кавказской 
Краснознаменной Армии. Он побывал в Шахтах, Ново
черкасске, Ростове-на-Дону, Тифлисе, Баку. Всюду он 
встречался с бойцами и командирами, партийными и со
ветскими работниками, рабочими. Он знакомился с жизнью 
воинских частей и предприятий, выступал перед рабочими, 
личным составом воинских частей с докладами о между
народном положении, о задачах вооруженных сил совет
ского государства, о внутреннем политическом и экономи
ческом положении советской страны. Каждая минута его 
поездки была насыщена встречами, выступлениями, бесе
дами, кипучей работой.

К сожалению, в военной литературе и в биографичес
ких очерках почти не освещается этот важный период 
жизни и деятельности М. В. Фрунзе, если не считать пуб
ликуемой во всех изданиях сочинений М. В. Фрунзе его 
речи «Очередные вопросы военного дела», произнесенной 
на гарнизонном собрании в Тифлисе 15 апреля 1925 года. 
При этом обычно делается ссылка на то, что аналогично 
данной речи им сделаны еще два доклада: на собраниях 
Ростовского-на-Дону гарнизона 11 апреля и Бакинского 
гарнизона 13 апреля 1925 года. Но это ведь малая часть 
того, что сделал М. В. Фрунзе за эту свою поездку.

В  ту пору я работал в редакции окружной военной га
зеты Северо-Кавказского военного округа «За мир и труд» 
(«Красный кавалерист»).

Мне посчастливилось в течение двух дней пребывания 
М. В. Фрунзе в Ростове-на-Дону— 10 и 11 апреля — поч
ти безотлучно находиться с Михаилом Васильевичем.

Расскажу все по порядку. Когда М. В. Фрунзе приехал 
на станцию Шахты, он встретил там уже ожидавших его 
руководителей Северо-Кавказского края — товарища Ми
кояна и других. В Новочеркасске он сделал небольшую 
остановку, чтобы побеседовать с командирами и бойцами 
встречавших его воинских частей.



Мне редактор газеты поручил повидаться с М. В. Фрун
зе и взять у него интервью для напёчатания в газете «За 
мир и труд». Я запасся соответствующим мандатом, на 
обороте которого комендант станции Ростов-на-Дону сде
лал пометку: «Пропустить к поезду товарища Фрунзе», 
но вместо ожидания поезда на станции Ростов я отпра
вился на станцию Нахичевань. Подошел поезд наркома. 
Я направился к одному из вагонов, предъявил часовому 
бумажку — и вот я в вагоне.

Навстречу мне вышел в тамбур невысокого роста воен
ный с ромбами на нарукавном погоне. Как я потом узнал, 
это был начальник мобилизационно-организационного уп
равления Красной Армии товарищ Венцов, сопровождав
ший М. В. Фрунзе в поездке. Ему я рассказал о цели 
своего посещения поезда и попросил доложить обо мне 
наркому.

Товарищ Венцов замялся:
— Нарком не один, у него ростовские товарищи. Пра

во, не знаю, как отнесется товарищ Фрунзе к вашей 
просьбе. Но попытаюсь. — Товарищ Венцов попросил меня 
подождать, а сам прошел в соседний вагон. Не прошло и 
минуты, как он возвратился, пригласил меня в свое купе 
и предложил снять шинель. Не успел я сделать это, как 
в дверях купе показался Михаил Васильевич Фрунзе. Он 
был одет в защитного цвета гимнастерку. Его русые воло
сы были аккуратно подстрижены «под бобрик». Увидев 
наркома, я встал и поздоровался. Он протянул мне руку 
и, не садясь, спросил:

— Что вы хотели, товарищ?
Я доложил, зачем пришел.
— Что ж, очень хорошо. Как же мы все сделаем?
Я сказал так, как меня инструктировал редактор:
— Желательно получить небольшое письмо-обращение 

к бойцам Северо-Кавказского военного округа и беседу о 
целях поездки и задачах, стоящих перед Красной Армией.

— Не возражаю,— ответил Михаил Васильевич, выслу
шав меня, и тут же предложил:

— Не будем тратить времени, ведь Ростов уже недале
ко. Надо все сделать до приезда в Ростов.

И мы принялись за работу.
Сначала Михаил Васильевич продиктовал Венцову 

письмо-обращение к бойцам и командирам Северо-Кавказ
ского военного округа. В письме-обращении он прежде 
всего отметил огромную роль, которую сыграли части 
Северо-Кавказского военного округа в период граждан
ской войны в борьбе с белогвардейцами и интервентами.





— Бойцы СКВО должны знать и помнить историю 
этих боев.

Далее в письме-обращении было сказано:
— Сейчас Рабоче-Крестьянское правительство прила

гает все силы к тому, чтобы укрепить народное хозяйство, 
улучшить положение нашей деревни, первые и крупные 
результаты этой работы уже налицо. Наше хозяйство рас
тет. Мощь нашего социалистического государства крепнет.

Посвятив несколько слов ходу учебы Красной Армии и 
необходимости провести ещё дружнее и энергичнее, Миха
ил Васильевич предупредил воинов округа:

— Пусть не забывают бойцы, что, хотя прямая опас
ность войны нам сейчас не угрожает, но полного спокой
ствия наше отечество не будет иметь, пока кругом его 
окружает враждебное буржуазно-капиталистическое море. 
Поэтому Красная Армия должна быть всегда начеку. 
Убежден, что бойцы Северо-Кавказского военного округа 
в час боевого испытания по зову Рабоче-Крестьянского 
правительства выполнят свой революционный долг и по
кроют свои славные знамена еще лучшими и большими 
победами.

Пока товарищ Венцов тут же на машинке сам пере
печатывал письмо-обращение, Михаил Васильевич отвечал 
на мои вопросы. Ответы его я старался записывать слово 
в слово.

Первый мой вопрос касался цели поездки М. В. Фрун
зе. Он ответил:

— Я проезжаю через Ростов и следую в Тифлис по 
поручению Рабоче-Крестьянского правительства на Закав
казский съезд Советов. Этот съезд является непосредствен
ной подготовкой к Всесоюзному, который состоится в Мос
кве в недалеком будущем.

Затем я попросил наркома дать характеристику между
народного положения и вытекающих отсюда задач страны.

Сказав «пишите», Михаил Васильевич продолжал:
— За последнее время мы имеем ряд крупнейших до

стижений в нашей внешней политике. Достаточно указать, 
что, за исключением Америки, все крупные державы мира 
должны были пойти на соглашение и признание Советско
го Союза в том или ином виде. Но не следует думать, что 
за этими признаниями последует мирное сожительство 
Советского Союза с буржуазными государствами Запад
ной Европы. Рабоче-Крестьянское Правительство примет 
все меры к тому, чтобы мирным путем изживать эти недо
разумения. Но для всех нас совершенно ясно, что повыше
ние обороноспособности страны, усиление Красной Армии



и Флота являются первейшей задачей всего нашего Сою
за, если мы серьезно хотим продолжения мирной политики.

Ответ на этот вопрос товарищ Фрунзе закончил сло
вами:

— Задачи Красной Армии в сложной обстановке сего
дняшнего дня — это упорной учебой и работой над своим 
совершенствованием обеспечить нашему Союзу такое поло
жение, при котором никто не посмеет нарушить покой 
трудящихся масс.

Последний вопрос касался задачи предстоящей летней 
боевой учебы.

Михаил Васильевич сказал, что время летней лагер
ной учебы надо использовать с наибольшими результата
ми. Затем он обратил внимание на необходимость закре
пить те достижения, какие уже имеются в укреплении дис
циплины в войсках и «постепенно приучать весь состав 
армии к сознательной дисциплине». В заключение он по
желал успеха в боевой и политической подготовке частям 
округа.

— Вот и все,— улыбаясь, сказал Михаил Васильевич. 
А теперь посмотрим, что получилось у товарища Венцова. 
Венцов к этому времени закончил печатание письма-обра- 
щения, вынул его из машинки и подал товарищу Фрунзе. 
Михаил Васильевич подсел к столику, взял ручку и вни
мательно перечитал напечатанное. В двух-трех местах он 
сделал небольшие поправки, затем подписал «М. Фрунзе».

Нарком встал. Венцов и я также встали. Михаил В а
сильевич передал мне подписанное им письмо-обращение, 
спросил, давно ли я работаю в редакции и имею ли воен
ное образование. Получив от меня ответы, извинился, что 
не может больше уделить внимания газете, так как его 
ждут в соседнем вагоне, да и Ростов уже близко, и про
тянул мне руку.

Я не ожидал такого успешного выполнения поручения 
своего редактора и был «на седьмом небе» от счастья, что 
повидал наркома, побеседовал с ним и встретил такое 
предупредительное отношение к газете.

Оба этих документа — письмо-обращение и беседа с 
М. В. Фрунзе — были напечатаны в 1041 (1426) номере 
газеты «За мир и труд» 12 апреля 1925 года. Письмо-об
ращение с заглавием «Красная Армия должна быть всег
да начеку» и подзаголовком «Привет бойцам СКВО», а 
беседа — «Что сказал товарищ Фрунзе».

Текст письма-обращения с факсимиле М. В. Фрунзе 
долгое время хранился в редакции как реликвия. Но затем



оно было передано в Военную Академию имени М. В. Фрун
зе, где хранится и по сие время.

Но вот поезд подошел к перрону вокзала Ростова-на- 
Дону.

На перроне встречающие трудящиеся, войска.
Михаил Васильевич вышел на привокзальную площадь. 

Она полна ростовчан. Посередине площади импровизиро
ванная трибуна. На нее поднимается М. В. Фрунзе. Не
сколько коротких приветственных речей. Их произносят 
рабочие Хуторов и Иванов и красноармейцы Печерский и 
Маргижевадзе. После них с большой речью выступает то
варищ Фрунзе. Его голос звучит уверенно и громко.

Речь слышна в самых отдаленных уголках большой 
площади. Ее слушают с величайшим вниманием ростовча
не. Я примостился у самой трибуны с большим блокнотом 
в руке. Неудобно писать, но все же успеваю за речью. 
Мысли, высказываемые товарищем Фрунзе, настолько чет
ки и так умело выражены, что ложатся сами собой на 
бумагу.

Недавно мне довелось побывать в городе Фрунзе. 
Пройти мимо дома-музея М. В. Фрунзе было невозможно. 
И я был очень обрадован, увидев среди экспонатов фото
графию, где воспроизведен этот монумент: привокзальная 
площадь Ростова-на-Дону, море голов, виден М. В. Фрунзе 
в шинели.

Он говорит. Его речь в моей записи была напечатана 
в нашей газете полностью.

Я не буду ее пересказывать. Перечислю лишь одни 
подзаголовки речи, из которых хорошо виден глубокий и 
целеустремленный ее характер: «Красная Армия на стра
ж е», «Мы чувствуем себя прочно», «Красноармейский ку
лак», «С каждым днем Красная Армия крепнет», «Недо
статки есть, но их скоро не будет», «Успехи промышлен
ности», «Кооперацию надо укреплять», «Оживить Советы», 
«Доведем до конца» (Это заключительная часть речи 
была изложена так: «Свою речь товарищ Фрунзе кончает 
уверенностью, что с помощью всех трудящихся Советское 
правительство доведет до конца завоевания Октябрьской 
революции»).

Сразу после митинга на привокзальной площади това
рищ Фрунзе поехал на проходивший в те дни в Ростове- 
на-Дону пленум Донского комитета партии и принял учас
тие в его работе. Он произнес там речь, посвященную 
международному рабочему движению. В этой речи Миха
ил Васильевич подробно рассказал о работе в Москве



расширенного пленума Исполкома Коммунистического Ин
тернационала, в котором он участвовал.

Второй день пребывания товарища Фрунзе в Ростове- 
на-Дону также был насыщен до предела.

С шести утра он уже на ногах. Он побывал рано утром 
в воинских частях, где знакомился с жизнью и учебой 
личного состава. Потом он беседовал в штабе округа с 
командующим войсками товарищем Уборевичем и членом 
Военного Совета товарищем Володиным о делах округа. 
После этого Михаил Васильевич поехал в Дом Красной 
Армии, где его ожидали командиры и политработники гар
низона. Здесь нарком выступил с докладом об очередных 
вопросах военного дела.

Это был двухчасовой доклад, в котором ставились важ
нейшие задачи дальнейшего строительства Вооруженных 
Сил страны. В конце доклада товарищ Фрунзе поделился 
своими впечатлениями о посещении частей Северо-Кав
казского округа. Он сказал, что части СКВО оставили у 
него и остальных товарищей из Наркомата хорошее впе
чатление, и советовал командирам и политработникам 
приложить еще больше усилий для укрепления частей.

В тот же день Михаил Васильевич побывал у рабочих 
Ленинских железнодорожных мастерских, известных всей 
стране своими революционными традициями и производ
ственными успехами. Он привез им высокую награду Со
ветского правительства — орден Трудового Красного Зна
мени — и вручил его на митинге рабочих.

Хочется привести слова М. В. Фрунзе, сказанные им 
на митинге.

— Я горжусь, что приехал в тот момент, когда по по
становлению нашего высшего органа вы получили награ
ду. Сейчас военная страда осталась позади, мы работаем 
на мирном положении, но ни один из нас не должен забы
вать, что до тех пор, пока рядом стоят два мира — один 
мир рабочих и крестьян, а другой — мир капиталистов,— 
никогда прочного мира не будет.

Надо было видеть, с каким энтузиазмом отнеслись ра
бочие к словам Михаила Васильевича. Они видели в нем 
одного из самых стойких большевиков-ленинцев. Свое от
ношение к нему они выразили единодушным избранием 
его почетным слесарем паровозно-сборочного цеха.

Во второй половине дня товарищ Фрунзе участвовал в 
работе конференции бюро комячеек и фракций фабзавко- 
мов, где сделал обстоятельный доклад о международном 
положении и ответил на многочисленные записки. На этой 
конференции произошел волнующий эпизод. В президиум



поступила на имя М. В. Фрунзе записка, которую он, ве
роятно, по соображениям скромности, не зачитал вслух, 
но это по своей инициативе сделал товарищ А. И. Микоян, 
бывший в то время секретарем Северо-Кавказского коми
тета партии.

Вот текст этой записки:
«Дорогой Михаил Васильевич! Скажите, где и когда и 

при каких обстоятельствах могу видеть тебя наедине, по
говорить с тобой, как с бывшим товарищем по каторге и 
так же, как и тогда, назвать тебя просто Миша, пожать 
искренне твою руку и поздравить тебя, старого каторжа
нина, теперешнего руководителя Красной Армии, тебя, 
который вышел из нашей среды, перенес тяжелые годы 
каторжной жизни и стал у кормила родной власти».

Товарищ Фрунзе попросил автора записки — товарища 
Кандыбу — пройти к трибуне. Старые товарищи горячо 
обнялись и расцеловались. И каждый из нас, присутст
вующих при этой встрече, вместе с ними переживал ее. 
Мы горячо приветствовали Михаила Васильевича и Кан
дыбу — представителей славной старой большевистской 
гвардии.

Наступил вечер. Еще оставалось несколько часов до 
отхода поезда. Михаил Васильевич посвятил их летчикам.

Вместе с командующим СКВО товарищем Уборевичем 
он побывал на аэродроме около станции Нижне-Гнилов- 
ской, где знакомился с размещением летчиков и техников, 
оборудованием аэродрома, условиями быта и ходом лет
ной учебы.

Поздно вечером возвратился М. В. Фрунзе в город. 
Около полуночи провожающие собрались у поезда на 
вокзале.

Михаил Васильевич тепло попрощался с товарищами. 
Для каждого у него нашлось и теплое прощальное слово, 
и дружеское пожатие руки, и товарищеская улыбка.

Поезд тронулся. Вскоре он скрылся из вида. Вряд ли 
кто знал, что для многих это последняя встреча с Михаи
лом Васильевичем. Во всяком случае для меня.

В тридцатом году я редактировал военную газету 
«Красноармеец» Приволжского военного округа в Самаре. 
Помещалась наша редакция в небольшом одноэтажном 
домике, примыкавшем к зданию то ли университета, то ли 
института. В этом здании размещался штаб округа.

Однажды зашел к нам в редакцию помощник коман
дующего войсками округа товарищ Павлов. Он обошел 
все комнаты домика, а всего их было четыре и одна мень
ше другой, и спросил:



— А знаете ли вы, товарищи газетчики, что в этом до
мике было в девятнадцатом году?

Никто из нас не смог ответить на его вопрос.
— Ну, если не знаете, то я вам скажу. Здесь жил в 

девятнадцатом году Михаил Васильевич Фрунзе.
Тогда он командовал 4-й армией. А потом он коман

довал войсками Южной группы Восточного фронта. Вот 
где вы обитаете, товарищи!

Сказал и ушел.
Узнав такую новость, мы сразу почувствовали себя до

вольно неловко. У нас возникла как первый рефлекс мысль 
о том, что надо прежде всего установить на домике мемо
риальную доску, чтобы все знали, что это за домик.

Военный Совет округа и Обком партии поддержали 
предложение газеты, и вскоре при большом стечении тру
дящихся и войск была торжественно открыта на домике 
мемориальная доска. Ее текст составил товарищ Павлов. 
А речь при открытии поручили произнести мне.

Но. этого показалось нам недостаточно. Возникла новая 
идея: создать в этом домике музей М. В. Фрунзе. Вскоре 
удалось осуществить и это намерение. Редакция газеты 
переехала в другое помещение, и в домике, где жил и ра
ботал в девятнадцатом году М. В. Фрунзе, открылся му
зей. В нем, может быть в меньшем объеме, чем на родине 
Михаила Васильевича Фрунзе, в городе Фрунзе, отобра
жена замечательная жизнь верного сына партии, отдав
шего себя до последнего вздоха борьбе за счастье совет
ских людей, за коммунизм, за мир.

Память о товарище Фрунзе будет вечно жить в сердцах 
благодарных советских людей и трудящихся нашей пла
неты.
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