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Keywords: Civil War in the Far East, letters V.K. Blucher, V.M. Molchanov, A.G. 

Efimov, the Provisional Government of the Amur, the People's Revolutionary Army. 

 

                                                 

1
 Масленников Иван Павлович — студент Курского государственного ун-та. 



История. Историки. Источники. 2016. № 2.   ISSN 2410-5295 

 

32 

 

В истории Гражданской войны малоизученной темой, безусловно, являются письма 

командующего Народно-революционной армией (НРА) В.К. Блюхера генералу В.М. Мол-

чанову с предложениями последнему сдаться в феврале 1922 года во время Хабаровского 

похода белоповстанческой армии. Белый генерал отказался отвечать на эти письма, заявив 

уполномоченному от В.К. Блюхера: «Ответа не будет» (Молчанов В.М. Предисловие.., 

с. 44). А парламентерам, бывшим офицерам царской армии, генерал ответил: «С предате-

лями и изменниками не разговариваю!» (Рождественский С.П. Белый Орел.., с. 391). Поз-

же сам В.М. Молчанов говорил, что идя против большевиков, он просто не мог сдаться 

им, и поэтому ни на какие письма не отвечал (Последний белый генерал.., с. 181). Уже в 

эмиграции копии этих писем были опубликованы в приложении к книге боевого соратни-

ка Молчанова полковника А.Г. Ефимова (Письма В.К. Блюхера генералу В.М. Молчано-

ву.., с. 323—330).  

Целью настоящей статьи является раскрытие содержания писем В.К. Блюхера 

В.М. Молчанову, которые представляют собой один из важных источников по изучению 

завершающего этапа Гражданской войны в России. Частично попытка анализа этих писем 

была предпринята тем же Ефимовым в его статье, написанной еще в 1938 году в газете 

«Новая заря», издававшейся в Сан-Франциско. Однако это был далеко не полный обзор 

писем (Ефимов А.Г. Красный маршал Блюхер.., с. 146, 156, 158, 159). 

28 января 1922 г. на станцию Ин прибыл В.К. Блюхер, чтобы лично руководить 

операцией против белоповстанческих войск [1, с. 878]. Через 12 дней, т. е. 9 февраля он 

написал первое письмо командиру белоповстанцев. В начале письма В.К. Блюхер обосно-

вывает мотивы написания, а именно желание прекратить пролитие русской крови. Далее 

В.К. Блюхер говорит о закулисной игре японцев на Дайренской конференции, которые 

хотят сделать Дальний Восток своей территорией и упрекает генерала в том, что он якобы 

помогает им. В.К. Блюхер даже указывает на то, что Молчанов совершает «каиново дело». 

В.К. Блюхер во второй части первого письма прибегает к контрастному сравнению. Он 

прямо пишет, поскольку В.М. Молчанов, «являясь разумным государственным деятелем, 

должен видеть и понимать, что истинно национальное русское дело делала и делает имен-

но Советская власть, несмотря на то, что у нее интернациональные задачи… только эта 

власть является русской, а посрамление чести русского человека совершали те, кто клялся 

в любви к Родине, при этом продавая ее на перекрестках чужеземных столичных городов» 

(Письма В.К. Блюхера генералу В.М. Молчанову.., с. 324). 
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В качестве аргументации своей позиции В.К. Блюхер приводит в пример людей, 

вернувшихся из эмиграции в Советскую Россию: профессора Н.В. Устрялова, 

Ю.В. Ключникова. Сообщает о том, как они «трудятся на процветание Родины, осознав, 

что даже идеей Учредительного собрания нельзя победить большевизм». Блюхер также 

говорит о том, что «все попытки причинить страдания русскому народу Дальневосточной 

республики обречены на провал», как до этого были разбиты Красной армией «военные 

авантюры» генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Обобщая собственную аргумента-

цию, Блюхер подчеркивает, что «пролита только лишняя кровь и без того измученного 

русского народа, но он своих революционных завоеваний и своей новой свободной госу-

дарственности не сдаст никому» (Письма В.К. Блюхера генералу В.М. Молчанову… с. 325).  

В предпоследней части первого письма В.К. Блюхер переходит к вопросу о бело-

гвардейских офицерах, перешедших на сторону Красной армии. «Разговоры о расправе 

над бывшими белыми офицерами являются ложью», — а они (бывшие белые офицеры — 

И.М.) состоят на полном довольствии НРА. Также В.К. Блюхер подчеркивает, что преж-

ние колчаковцы бьются за «Великую Свободную от иностранного хищничества Родину», 

против которой идет В.М. Молчанов. В заключение письма В.К. Блюхер дает В.М. Мол-

чанову несколько дней на размышления и в случае сдачи белых частей. Главнокоман-

дующий войск Дальневосточной республики обещает полную гарантию неприкосновен-

ности В.М. Молчанову, его офицерам и солдатам. В.К. Блюхер особенно акцентирует 

внимание на том, что «не бросает на ветер своих слов», «но и пули НРА будут брошены 

не на ветер, если белый генерал продолжит борьбу» (Письма В.К. Блюхера генералу 

В.М. Молчанову.., с. 325, 326). 

Таково было содержание первого письма, на которое генерал-лейтенант В.М. Мол-

чанов не ответил. Тотчас же В.К. Блюхер пишет второе письмо «последнему белому гене-

ралу», содержание которого не менее интересно, чем первое. В самом начале второго 

письма красный командир призывает белого генерала отказаться от роли, «которую навя-

зала ему чужая воля в последней кровавой затее интервентов и чужеземных капиталистов».  

В.К. Блюхер обосновывает мотивы второго обращения к генералу «своей горячей 

любовью к русскому народу и нежеланием проливать его кровь». Перед этим В.К. Блюхер 

говорит о причинах, по которым В.М. Молчанов не ответил в первый раз: то ли «руки 

В.М. Молчанова разучились писать искренние русские слова», то ли он до сих пор верит в 

победу Временного Приамурского правительства, возглавляемого братьями С.Д. и 

Н.Д. Меркуловыми. В.К. Блюхер развивает свою мысль и повествует, что бои НРА под 
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Волочаевкой и Козакичево должны были ясно показать В.М. Молчанову бесполезность 

сопротивления белоповстанцев. «Красный маршал» просил белогвардейского генерала 

сделать из этого соответствующие выводы. В.К. Блюхер также обращался во втором по-

слании к своему противнику со следующим тезисом: Хабаровский поход остатков белых 

армий Восточного фронта — это «марионеточная авантюра», за которой стоят те, «кто го-

тов продать Россию». По мнению В.К. Блюхера, данная попытка «обречена на провал». В 

середине второго письма В.К. Блюхер вопрошает о том, «сколько еще русских трупов не-

обходимо, чтобы убедить В.М. Молчанова сдаться. Сколько русских костей необходимо, 

чтобы «устроить мостовую для более удобного проезда интервентских автомобилей по 

Русскому Дальнему Востоку?» (Письма В.К. Блюхера генералу В.М. Молчанову.., с. 326—328). 

В.К. Блюхер указывает, что не допустит «нового кровопролития русской крови, так 

как его отряды, и он сам борются за новую Красную Русь». Здесь В.К. Блюхер проводит 

сравнительный анализ, суть которого заключается в следующем: «большевики победят, 

ибо сражаются за новую государственность, а В.М. Молчанов проиграет, потому что про-

дал шпагу для защиты чужих интересов». Блюхер критикует деятелей Временного При-

амурского правительства, называя их «кучкой злобных коммерсантов», которые купили 

Молчанова и его людей, что братья С.Д. и Н.Д. Меркуловы потеряли всякое национальное 

чувство «ради ничтожных подачек и животного страха» и хотят лишь использовать в сво-

их целях богатства Дальнего Востока. И тут же В.К. Блюхер обращается с вопросом к 

В.М. Молчанову: «Неужели вы будете продолжать помогать им в их вредной для великого 

русского дела продажной работе?». 

Здесь же В.К. Блюхер акцентирует внимание на следующем моменте: у генерала 

В.М. Молчанова имеются грамотные кадровые офицеры, которые «доблестно проявили 

себя в Волочаевском бою». Главнокомандующий войск Дальневосточной республики 

подчеркивает, что их опыт и знания необходимы Советской республике, которая «начина-

ет восстанавливаться после хозяйственной разрухи». В.К. Блюхер призывал В.М. Молча-

нова не делать из них «наемных кондотьеров иностранного капитала», а вернуть их Роди-

не, которая ждет их, как «заблудших сыновей» (Письма В.К. Блюхера генералу В.М. Мол-

чанову.., с. 328, 329). 

Для самого же генерала главнокомандующий войск Дальневосточной республики 

видел, как ему казалось, единственный выход — сложить оружие и признать свои т. н. 

«генеральские ошибки». Во втором письме В.К. Блюхер также гарантировал, что при сда-

че Молчанов не пострадает, подкрепляя это фразой: «Свободный народ не мстит», ссыла-
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ясь на многих офицеров бывшей армии адмирала А.В. Колчака, «которые бьются за на-

циональное русское дело, а то, как они честно и доблестно воюют, В.М. Молчанов мог и 

сам убедиться». Как видно, подобные доводы приводились и в первом письме. Здесь же 

советский военачальник уверяет, что не даст белого генерала в обиду при его доброволь-

ной сдаче, «но прошу не обижаться, — пишет В.К. Блюхер, — если при продолжении 

борьбы это оружие будет вырвано из ваших рук тем жестоким способом, который дикту-

ется всей исторической обстановкой» (Письма В.К. Блюхера генералу В.М. Молчанову.., с. 329). 

В конце письма для облегчения участи В.М. Молчанова, В.К. Блюхер предложил 

ему следующие условия: гарантию полной неприкосновенности личности и свободное 

возвращение в Россию всех подчиненных В.М. Молчанову войск. Белогвардейскому ко-

мандному составу В.К. Блюхер предлагал в случае их нежелания возвращения в совет-

скую Россию, занять места в армии НРА, самому В.М. Молчанову и его лучшим офице-

рам В.К. Блюхер предоставлял должности в рядах Народно–революционной армии, так 

как красному военачальнику были нужны такие люди. В.К. Блюхер также писал, что в не-

замедлительном порядке ждет ответа белогвардейского командующего (Письма 

В.К. Блюхера генералу В.М. Молчанову.., с. 329). 

Как уже говорилось выше, В.М. Молчанов не ответил на эти письма. Хабаровск 

был оставлен белыми в феврале 1922 года (Последний белый генерал.., с. 181). Данные 

письма не были опубликованы советской прессой. По мнению А.Г. Ефимов, В.К. Блюхер 

слишком перестарался в обещаниях «неприкосновенности личности» и постов в рядах 

Красной армии (Ефимов А.Г. Красный маршал Блюхер.., с. 159). В действительности, од-

но письмо все-таки попало в печать в 1963 году (Блюхер В.К. Статьи и речи.., с. 88—90). 

В заключение следует отметить, что письма В.К. Блюхера генералу В.М. Молчано-

ву стали, несомненно, важным аспектом в истории Гражданской войны в России. Необхо-

димо подчеркнуть: до сих пор неизвестно, согласовывал ли В.К. Блюхер свои действия с 

Москвой или же написание и отправка писем были его личным желанием. Нет данных, 

был ли В.К. Блюхер искренен, посылая эти письма. Если говорить о дальнейших судьбах 

отправителя-автора и получателя данных писем, то В.К. Блюхер через 16 лет во время 

сталинских репрессий умер в следственном изоляторе от пыток, а генерал В.М. Молчанов 

дожил до глубокой старости и скончался в г. Сан-Франциско возрасте 88 лет (Рождест-

венский С.П. Белый Орел.., с. 391). 
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