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Биография видного военного деятеля СССР М. Н. Тухачевского окружена 

множеством мифов, часто – с негативным оттенком, складывающих неверный 

исторический образ военачальника. В связи с этим актуально выявление даже 

незначительных сюжетов жизни маршала, их правдивая интерпретация. В ста-

тье анализируется дарственная запись, сделанная якобы рукою Тухачевского  

в феврале 1937 г. Теоретическая основа работы – системный подход, биографи-

ческий, проблемный и источниковедческий методы – позволяет обозначить 

особенности анализируемого автографа. Оставляя вопрос о подлинности записи 

дискуссионным, автор аргументированно высказывает ряд сомнений относи-

тельно подлинности анализируемой записи. 

Biography of a prominent military figure of the USSR M. N. Tukhachevsky is 

surrounded by many myths that form an incorrect historical image of a military 

leader. In this regard, it is important to identify even minor plots of the marshal's life, 

their truthful interpretation. The article analyzes a dedicatory note allegedly made by 

Tukhachevsky in February 1937. The theoretical basis of the work – a systematic 

approach, biographical, problematic and source study methods allows us to identify 
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the features of the analyzed autograph. Leaving the question of the authenticity of the 

mark debatable, the author reasonably expresses a number of doubts about the 

authenticity of the analyzed record. 
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Одна из актуальных проблем современного общества – проблема искаже-

ния исторической памяти, замена «академической истории», основанной на ре-

альных фактах, на «фолк-хистори», базисом которой служит зачастую непрове-

ренная, но «яркая» и интригующая информация, а также вольные трактовки ло-

кальной истории. В России в число подобных «печально знаменитых» истори-

ческих периодов входит Гражданская война [11; 12; 13]. 

Как следствие, информация о видных государственных и политических де-

ятелях, участниках тех событий, обрастает различными мифами. В этом плане 

показательно преломление информации о личности Маршала Советского Сою-

за Михаила Николаевича Тухачевского в массовом историческом сознании. Не-

смотря на пристальный интерес нескольких поколений историков и наличие 

обобщающих трудов [6; 8; 17], его биография не изучена в полном масштабе  

и овеяна многочисленными устойчивыми мифами, часто с «негативным» от-

тенком. Так, неверно трактуются многие крупные события из биографии М. Н. 

Тухачевского – такие, как его участие в Первой мировой войне и пребывание  

в плену, подавление антисоветских восстаний в 1921 г. и модернизация РККА  

в 1920–1930-е гг. Но существуют и менее крупные, но, достаточно любопытные 

мифы, один из которых мы рассмотрим в настоящей статье. Здесь подчеркнем, 

что историки говорят о насущной необходимости взвешенно судить, опираясь 

на источники, не только о биографии этого видного военачальника, но и об ис-

тории в целом [5; 17]. 
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В музее 147-й автомобильной базы Министерства обороны России хранит-

ся интересный экспонат. Это роман «Евгений Онегин», изданный шестым то-

мом одного из собраний сочинений А. С. Пушкина. Согласно сопроводитель-

ному этикетажу, это подарок, который сделал Маршал Советского Союза Ми-

хаил Николаевич Тухачевский своему водителю Ивану Федоровичу Кудрявце-

ву. Дарственная надпись гласит: “Ваня! Крепче держись за руль [авто]мобиля. 

Но и коня не забывай. А особо держись за книгу. Она тебе поможет лучше по-

нять жизнь. 24 февраля 1937 г.”. Завершает надпись автограф М. Н. Тухачев-

ского. Иван Федорович передал книгу в музей в 1986 г.. (данные взяты нами из 

блога И. Коротченко: URL: https://i-korotchenko.livejournal.com/1035487.html. 

Дата обращения: 25.03.2022). 

При внимательном изучении надписи возникают некоторые сомнения: 

действительно ли она сделана рукой маршала? 

Во-первых, при сравнении почерка многочисленных известных докумен-

тов, написанных М. Н. Тухачевским в различные годы – с 1917 до 1937 гг. с по-

черком автографа в книге И. Ф. Кудрявцева, выступает их явная несхожесть. 

Графологи выделяют следующие особенности почерка Тухачевского: 

– явный наклон почерка вправо;  

– чувство ритма, проявляющееся в постоянстве размера букв, интервалов, 

наклоне;  

– относительное постоянство письма (единообразие линий, строк, полей  

и т.д.), достаточно ровная прямая линия строк вкупе с динамичностью, углами 

и нажимом в почерке; 

– почерк быстрый, динамичный, буквы непрерывно связаны в словах, не-

стандартность написания букв; 

– угловатые линии, преувеличенные длинные прямые штрихи перед сло-

вами; 

– почерк очень мелкий, аркадный с большими равномерными интервалами 

[4, с. 32-34]. Всех этих особенностей в образце почерка из «книги Кудрявцева» 

нет. Особенно акцентируем, что у М. Н. Тухачевского был мелкий почерк, а 
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буквы непрерывно связывались в словах. Кроме того, букву «д» Тухачевский 

всегда писал «хвостиком вверх», а в анализируемом тексте она написана «пе-

телькой вниз». Обычно дарственные надписи стараются писать более «краси-

вым» почерком, чем в повседневной жизни, возможно, более крупными буква-

ми, выводя их. Но яркие приметы почерка при этом так зримо не теряются. 

Подписывался Тухачевский так, что первая буква инициала «М» плавно, 

без разрыва, переходила во вторую букву инициала «Т», над которой была 

своеобразная «крышечка», переходящая в букву «у». В автографе «книги Куд-

рявцева» данных особенностей не имеется.  

Во-вторых, вызывает смущение сама дата – 24 февраля 1937 г. Биограф 

маршала С. Т. Минаков предполагает, что это было время перед отъездом  

М. Н. Тухачевского в сочинский отпуск [9, с. 52-53]. Но в это время маршал уже 

находился на отдыхе в санатории (Доме отдыха ЦИК) в Сочи, о чем свидетель-

ствует статья «Командарм тяжелой индустрии» памяти Г. К. Орджоникидзе, 

присланная оттуда для публикации в центральных газетах по телефону 19 фев-

раля 1937 г. [16, с. 2]. Вряд ли шофер мог потребоваться маршалу на отдыхе. 

С. Т. Минаков отмечал, что, делая запись, похожую на прощание и заве-

щание, “Тухачевский, кажется, уже ожидал свою отставку, не сомневаясь, что 

навсегда расстается со своим водителем, простым русским солдатом и близким 

человеком” [9, с. 53]. Отметим, что их последняя встреча состоялась в мае 1937 

г., перед тем, как Тухачевский убыл на свое новое место службы – в Приволж-

ский военный округ. Назначение командовать войсками по сути второстепен-

ного округа после должности первого заместителя народного комиссара оборо-

ны было очевидным признаком опалы. Поэтому, “…шофер Тухачевского, рабо-

тавший с маршалом с 1918 года, на правах близкого человека спросил его, по-

чему он так грустен в последние дни. Михаил Николаевич ответил, что про не-

го выдумывают всякие небылицы. 

И тогда шофер Иван Федорович Кудрявцев решился посоветовать: 

– Напишите Сталину. 
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Тухачевский ответил, что уже написал и письмо находится у Сталина. По-

видимому, он просил разъяснить перемену в отношении к нему. 

Кудрявцев в последний раз отвез Михаила Николаевича на Казанский вок-

зал. На прощание маршал обещал вызвать его к себе, в Куйбышев, как только 

устроится. 

– Больше никогда я не видел своего боевого друга, с которым делил все го-

рести и радости боевой жизни в течение девятнадцати лет, – рассказывает Куд-

рявцев” [10, с. 189-190]. В более поздних воспоминаниях, описывая печальный 

майский день 1937 г., Иван Федорович говорил: “…я проводил его на вокзал.  

В вагоне Михаил Николаевич открыл бутылку шампанского, налил четыре бока-

ла: адъютанту, себе, мне и проводнику. Мы попрощались” [3, с. 35-36]. 

Иногда дарственную надпись в «книге Кудрявцева» называют «последним 

автографом Маршала Советского Союза Михаила Тухачевского» (URL: 

https://i-korotchenko.livejournal.com/1035487.html. Дата обращения: 25.03.2022). 

Это некорректное утверждение. Михаилу Николаевичу оставалось жить еще 2,5 

месяца, и, естественно, он оставлял подписи в документах по служебной дея-

тельности, как первый заместитель народного комиссара обороны СССР,  

и позже, подписывая показания на следствии. Последний автограф маршала 

может быть на уведомлении о вручении обвинительного заключения, или на 

последнем протоколе допроса. Один из следователей, З. М. Ушаков, имевший 

кличку «Колун», позже и сам арестованный, вспоминал в показаниях 1938 г., 

что последний допрос М. Н. Тухачевского был проведен им рано утром  

11 июня 1937 г., т.е. буквально за считанные часы до начала суда [14, с. 187]. 

Реконструируя события, можно предположить, что Тухачевский действи-

тельно подарил своему водителю, которого хорошо знал почти 19 лет, книгу. 

Тем более, как справедливо отмечает С. Т. Минаков, в феврале 1937 г. в СССР 

широко освещалось 100-летие гибели А. С. Пушкина [9, с. 53]. Вероятно, маршал 

мог сказать Ивану Федоровичу и похожую фразу о необходимости «держаться за 

книгу» и заниматься самообразованием, что практиковал сам и ценил в других. 
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По словам мемуаристов, знавших Михаила Николаевича, он очень ценил книги  

и собрал огромную библиотеку, которой весьма дорожил [2, с. 189].  

Кто же был Иван Федорович Кудрявцев? Судя по воспоминаниям, опубли-

кованным в 1968 г., в октябре 1917 г. Ивану Федоровичу исполнилось 17 лет. 

Он происходил из крестьян деревни Сумы Ярославской губернии, в Москве 

служил «мальчиком» в рыбной лавке. Принял Октябрьскую революцию с радо-

стью и благодаря ей осуществил давнюю мечту – научился водить автомобиль. 

В марте 1918 г. пошел добровольцем в Красную Армию. Начальник штаба 1-ой 

армии восточного фронта И. Н. Захаров отметил усердие Ивана в службе и за-

брал его с собой на станцию Инзу, где представил Ивана командующему 1-ой 

армией М. Н. Тухачевскому. Так состоялось их знакомство. Иван Федорович 

стал шофером командарма, сопровождал его в самые опасные минуты. Он сле-

довал за Тухачевским по фронтам Гражданской войны [10, с. 100-101] и в мир-

ное время – до самого ареста Михаила Николаевича [18, с. 12-13].  

В других воспоминаниях «Дорога в девятнадцать лет», опубликованных 

позднее, в биографии Ивана Федоровича появляются подробности, которые 

расходятся с приведенными выше сведениями. И. Г. Деркаченко, который по-

знакомился с И. Ф. Кудрявцевым в 1974 г., пишет, что на тот момент ему было 

78 лет, т.е. родился он примерно в 1896 г. Приводится более полная информа-

ция, как Иван Федорович стал шофером. В 1913 г., после окончания четырех 

классов начальной школы, он покинул родную деревню Сумы на Ярославщине 

и уехал в Москву на заработки. На новом месте он устроился в винно-

гастрономический магазин, хозяин которого часто посылал расторопного юно-

шу с покупками на дом к владельцу автомобильно-прокатного гаража Шекано-

ву (его инициалы в статье не указаны). Именно Шеканов, заметив горячий ин-

терес Ивана к автомобилям, попросил своих механиков обучить его искусству 

вождения и способствовал тому, чтобы спустя два года Иван получил «води-

тельские права» того времени [3, с. 28]. Таким образом, водителем Иван стал не 

после Октябрьской революции, а за некоторое время до нее. Почему же он ра-



718  

нее не говорил об этом? Вероятно, образ «благодетеля Шеканова» не вписывал-

ся в «идеологические требования» 1960-х гг. Дальнейшие рассказы И. Ф. Куд-

рявцева, записанные И. Г. Деркаченко, совпадают с тем, что публиковались  

в 1960-х гг., но более подробны и добавляют новые штрихи в образ М. Н. Туха-

чевского. Вероятно, И. Ф. Кудрявцев встречался и с другими литераторами. 

Интересно, что его воспоминания о том, как М. Н. Тухачевский и С. С. Востре-

цов (служивший в то время в 5-ой армии) переоделись для проведения разведки 

в белых офицеров, возможно, использовал писатель А. И. Алдан-Семенов  

в своём известном романе «Красные и белые» [1, с. 392-394]. Кудрявцев гово-

рит о Тухачевском как о высококультурном, уважающем людей труда, смелом 

и справедливом человеке [3, с. 30-35]. 

Воспоминания И. Ф. Кудрявцева об эпизодах из жизни М. Н. Тухачевского 

в период командования им 5-й армией на Восточном фронте публиковались  

в журналах [15] и вошли в биографии Тухачевского и других лиц, опублико-

ванные в советское время [7, с. 97-98; 10, с. 90-91]. 

В дальнейшем Иван Федорович в качестве военного шофера участвовал  

в Великой Отечественной войне, был награжден орденом Красного Знамени, 

боевыми медалями, а в честь 50-летия Октябрьской революции – орденом 

Красной Звезды [18, с. 12].  

На информационном ресурсе «Подвиг народа» имеется наградной лист на 

вольнонаемного водителя автобазы НКО СССР Кудрявцева Ивана Федоровича 

с представлением к награждению орденом Красной Звезды. Из данного доку-

мента можно узнать, что И. Ф. Кудрявцев родился в 1900 г. Следовательно,  

в более ранних публикациях его возраст в 17 лет к моменту Октябрьской рево-

люции был указан верно. Также из наградного листа можно узнать, что Иван 

Федорович был членом ВКП(б), участвовал в Гражданской войне, ранее орде-

нами не награждался. Процитируем описание боевого подвига / заслуг: “С 1918 

по 1925 гг. проходил действительную военную службу в Красной армии, при 

гараже РВС Республики, участвовал в боях на Восточном и Западном фронтах. 
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Участвовал в борьбе против банд Антонова и [подавлении] контрреволюци-

онн[ого] кронштадтск[ого] мятеж[а]. 

Тов. КУДРЯВЦЕВ все время работает на машинах ответственных лиц. 

Выполняя ряд спец.[иальных] правительственных заданий по обслужива-

нию Начальника Генштаба в период похода в Западную Белоруссию на Совет-

ско-Финском фронте. 

Выполнял ряд правительственных заданий в [Великой] Отечественной 

войне, обслуживая Начальника Генштаба на фронте. Попадал несколько раз в 

тяжелое положение, под обстрел и бомбежку врага, и благодаря своей находчи-

вости, воли выходил невредимый. 

В ознаменование 25-й годовщины автобазы и многолетнюю успешную ра-

боту, а также отличное выполнение боевых заданий представляю тов. КУД-

РЯВЦЕВА И. Ф. к правительственной награде – ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

Начальник автобазы НКО СССР инженер-полковник Ежов. 1 (цифра в доку-

менте неразборчива) сентября 1943” (http://podvignaroda.ru/?#id=22130648&tab 

=navDetailDocument. Дата обращения: 27.03.2022). Но Указом Президиума Вер-

ховного Совета от 13 мая 1944 г. Кудрявцев был удостоен ордена Красного 

Знамени (ЦАМО, ф. 33, оп. 686043, ед. хр. 60, № записи 22130648). 

Судя по приведенному документу, И. Ф. Кудрявцев, несмотря на близость 

к Тухачевскому, после ареста маршала остался работать на автобазе Наркомата 

обороны, что можно считать чудом, т.к. семья и ближайшее окружение Туха-

чевского было репрессировано почти в полном составе. 

Иван Федорович сохранил уважение и любовь к М.Н. Тухачевскому до 

конца жизни. Известно, что он каждый год приносил цветы к мемориальной 

доске к «Дому на Набережной» (Москва, ул. Серафимовича, 2) – дому, где жил 

Тухачевский с семьей в последние годы, и стоял до вечера у доски как бы в ка-

рауле [19, p. 7]. Несомненно, что с М. Н. Тухачевским его связывала дружба. 

Остается открытым вопрос: если запись в книге была сделана не рукой марша-

ла, кто и зачем это сделал? 

http://podvignaroda.ru/?#id=22130648&tab
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Предположим, что при попытке усилить положительность образа Тухачев-

ского, из лучших побуждений, была создана данная дарственная надпись. Воз-

можность подобного события подтверждает, что при изучении источников та-

кого типа исследователям стоит обращать внимание на отдельные детали, т.к. 

они могут дать новый взгляд на сам источник. Источниковедческая критика 

данного документа на стыке исторической биографии и советской военной ис-

тории напоминает, что к атрибуции документов надо подходить осторожно  

и внимательно, чтобы увидеть истинные события. 
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