
итература об участии офицерства в 
Гражданской войне пополнилась важ-

ной новинкой — фундаментальным спра-
вочником известного специалиста по этой 
проблематике, московского историка Андрея 
Ганина «Корпус офицеров Генерального шта-
ба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг.». 
Книга вышла в издательстве «Русский путь».

Основу работы составили в большинстве 
своём впервые вводимые в научный обо-
рот документы из архивов России, Украины, 
Польши и Финляндии, в том числе свидетель-
ства из недавно рассекреченных архивов 
спецслужб. В итоге книга составила пухлый 
фолиант, объёмом 896 страниц и 152 страни-
цы фотовклеек.

В справочнике рассмотрено участие в 
Гражданской войне элиты бывшей Русской 
императорской армии — корпуса офицеров 
Генерального штаба, как называли выпускни-
ков Николаевской военной академии. Кни-
га включает данные о нескольких тысячах 
офицеров Генштаба, оказавшихся в армиях 
всех противоборствующих сторон Граждан-
ской войны — Красной и белых, в армиях 
национальных государств, образовавшихся 
на территории бывшей Российской империи 
(Украина, Прибалтика, Закавказье, Польша. 
Финляндия), что позволяет реконструировать 
подлинную картину участия «мозга армии», 
как называли Генеральный штаб, в «Русской 
Смуте». Исследование такого масштаба выхо-
дит впервые в России и не имеет аналогов.

Во вводной части автор отвечает на важ-
ные как для специалистов, так и для широкого 
круга читателей вопросы: для чего необходим 
Генеральный штаб, кто такие офицеры-генш-
табисты, как проходило обучение в академии 
Генерального штаба? В центре внимания ав-
тора — раскол русского Генштаба, предста-
вители которого после 1917 года оказались 
в различных государственных образованиях 
на территории бывшей Российской импе-
рии и, соответственно, в различных армиях. 
Не случайно автор подробно рассматривает 
различные системы регистрации офицеров в 
Красной, белых и национальных армиях эпо-
хи Гражданской войны.

К безусловным удачам следует отнести то, 
что автор смог проследить служебный путь 
каждого из почти трёх тысяч выпускников ака-
демии, оказавшихся вовлечёнными в водоворот 
«Русской Смуты». Однако если бы справочник 
включал только сведения о служебном пути того 
или иного офицера, он бы не был столь значим 
в научном отношении. Автор не ограничился 
сбором биографических данных, а системати-
зировал собранные материалы, проведя самые 
тщательные подсчёты численности офицеров в 
различных армиях и даже разработав методику 
учёта данных о многочисленных перебежчиках, 
переходивших из армии в армию. Такое иссле-
дование тем более интересно, что пути многих 
офицеров в годы Гражданской войны были край-
не извилисты, включали смену не одной–двух, 
а подчас трёх–четырёх противоборствующих 
армий. Эти материалы составили наиболее важ-
ную, аналитическую часть издания. Теперь нам 
достаточно точно известна численность офице-
ров в каждом лагере, а сами офицеры поимённо 
перечислены в справочной части работы.

По данным, установленным Ганиным, через 
службу в Красной армии прошли 40,7 процента 
выпускников академии, через службу в белых 
армиях — 45,6 процента, через национальные 
армии — 13,7 процента. Таким образом, в ан-
тибольшевистском лагере оказалось несколько 
больше офицеров-генштабистов, однако рас-
пределение военной элиты между красными 
и белыми было примерно равным. Эти данные 
являются новыми в рамках изучаемой темы.

Значительную часть книги представля-
ют подлинные документы периода поздней 
Российской империи, Гражданской войны и 
эмиграции — списки офицеров, статистичес-
кие материалы. Практически каждый офицер 
фигурирует сразу в нескольких документах, 
что позволяет проследить его служебные пе-
ремещения в этот период. В приложениях 
опубликованы мартирологи и статьи об учас-
тии генштабистов в Гражданской войне, подго-
товленные участниками Гражданской войны и 
эмигрантами.

Издание содержит свыше тысячи портре-
тов офицеров Генерального штаба (таким об-
разом, на фотографиях представлен каждый 
третий офицер, включённый в справочник), 
немалая их часть публикуется впервые. Фак-
тически фотовклейки представляют самосто-
ятельную книгу в книге и производят самое 
сильное впечатление. Здесь можно встретить 
настоящий калейдоскоп униформ первой по-
ловины ХХ века — и Русская Императорская 
армия, и белые армии, и Красная армия, и на-
циональные воинские формирования, и даже 
вермахт. Особенно сильное впечатление на 
читателя производят трагические тюремные 
фотографии репрессированных офицеров, 
причём в тех случаях, когда в книге публику-
ется арестантское фото того или иного офи-
цера и предшествующее ему, произошедшие 
изменения чувствуются особенно наглядно. 

Вышедшая книга является достойным па-
мятником русским офицерам, чей жизненный 
и служебный путь пришёлся на переломный 
период нашей истории и будет интересна как 
специалистам, так и всем читателям, которых 
волнуют эпоха Гражданской войны и судьбы 
русского офицерства того времени.
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