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Свои среди чужих,
чужие среди своих
Лица блестящих офицеров и лик безжалостной судьбы — на редчайшей предвоенной (1914 года) фотографии выпуска
академии Генштаба…
Все замечательно у них — на груди новенькие академические значки, впереди
блестящие карьерные перспективы.
Но выпускники больше никогда не соберутся вместе. Через считаные недели
они отправятся на фронт Первой мировой,
с которой не все вернутся. А дожившие
до 1917 года окажутся по разные стороны
баррикад…
«Родине» удалось проследить
судьбы 69 из 82 офицеров, которые
смотрят на нас со снимка.

на с тр.
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СВОИ среди ЧУЖИХ,
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Лица блестящих офицеров
и лик безжалостной судьбы —
на редчайшей предвоенной
(1914 года) фотографии
выпуска академии Генштаба
т е к с т Андрей ГАНИН, доктор исторических наук
РОДИНА \ 8 \ 2015

3

16

Н

есколько лет назад мне посчастливилось
познакомиться с Юрием Михайловичем Строевым — интересным человеком, внуком выдающегося
отечественного военного деятеля, генерал-майора советских ВВС, георгиевского кавалера Михаила Строева (Рихтера). В процессе общения выяснилось,
что каким-то чудом в семье Строевых
сохранился принадлежавший деду
уникальный фотоальбом последнего
предвоенного выпуска академии Генерального штаба 1914 года — кузницы
военной элиты Российской империи.
Тогда это высшее военно-учебное заведение официально именовалось Императорской Николаевской военной
академией.
Читатели «Родины» первыми видят
лица этих людей.
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ЧУЖИЕ среди СВОИХ
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82 БРАВЫХ ОФИЦЕРА
Все замечательно у них — на груди
новенькие академические значки,
впереди блестящие карьерные
перспективы. Но выпускники
больше никогда не соберутся вме‑
сте. Через считаные недели они
отправятся на фронт Первой ми‑
ровой, с которой не все вернутся.
А дожившие до 1917 года окажут‑
ся по разные стороны баррикад.

1

В центре, как и положено, — ру‑
ководство академии во главе с ее
начальником, приближенным импе‑
ратора, генералом, князем Павлом
Енгалычевым.

2

Справа от него будущий генерал
Павел Рябиков — один из разработ‑
чиков теории отечественной во‑

енной разведки, начальник штаба
Восточного фронта белых, окон‑
чивший свои дни в Праге.

3

Слева от начальника академии —
правитель дел, профессор Алексей
Баиов — крупный военный историк,
перешедший из Красной армии
к белым и умерший в Эстонии.

4

Рядом с ним Александр Балтий‑
ский — будущий генерал и военный
специалист Красной армии, со‑
ратник М.В. Фрунзе, впоследствии
расстрелянный.

5

Через одного от Рябикова — еще
один будущий генерал, профессор
Василий Болдырев. Он коман‑
довал 5‑й армией в 1917 году,
участвовал в белом подполье,
возглавил антибольшевистские
силы на Востоке России, но был
смещен сторонниками адмирала
А.В. Колчака. В советское время
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редактировал «Сибирскую со‑
ветскую энциклопедию», оставил
воспоминания, неоднократно
арестовывался и был расстрелян
в Новосибирске в 1933‑м.

6

Выпускник академии Михаил Стро‑
ев (Рихтер), которому и принад‑
лежал альбом, стоит в пятом ряду
(он отмечен на фото стрелкой).
Герою отчаянных авиационных раз‑
ведок и пулеметных атак повезло —
он сумел выжить в Первую миро‑
вую и избежать репрессий из-за
немецкой фамилии во Вторую. Стал
одним из создателей советских Во‑
енно-воздушных сил. Умер в СССР
в преклонном возрасте, окружен‑
ный почетом и уважением.

• Обсуждение учебной задачи. В центре, над картой — А. Сурнин. На переднем плане справа стоит
А. Сливинский.

9

10
БЕЛЫЕ
7

8

Слева от него в фуражке со свет‑
лым околышем другой будущий
генерал, только уже белой армии,
Петр Бурлин — оренбургский ка‑
зак, герой Первой мировой и геор‑
гиевский кавалер, участник Белого
движения на Востоке России, слу‑
живший на ответственных постах
в Ставке Колчака и закончивший
жизнь в австралийской эмиграции.
А всего выпуск дал пятерых буду‑
щих колчаковских генералов.
Рядом с Бурлиным — Федор Пуч‑
ков, участник Сибирского Ледяно‑
го похода и начальник штаба так
называемой Земской Рати, остат‑
ков белых армий, добравшихся
до Приморья.
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Слегка прилег в первом ряду — Вик‑
тор Оберюхтин, начальник штаба
Восточного фронта белых. По уди‑
вительному стечению обстоя‑
тельств через пять лет, в 1919 году,
он сменит на этом посту своего
академического преподавателя Ря‑
бикова, сидящего ровно над ним.
Иван Смольнин-Терванд (он в пя‑
том ряду) был начальником штаба
одного из ударных колчаковских
корпусов (генерала А.С. Бакича).
Выдан монголами красным и рас‑
стрелян в 1922 году.

11

Крайний слева в третьем ряду Алек‑
сандр Сурнин — служил во время
Гражданской войны в академии.

12

Не успел стать генералом Борис
Ушаков (во втором ряду) — в авгу‑
сте 1918 года офицер попал в плен
к красным на Байкале, подвергся
пыткам и был жестоко убит. Тело
Ушакова белые отбили, останки
торжественно захоронили в Канске,
но после Гражданской войны моги‑
ла была уничтожена.

13

Немало на снимке и участни‑
ков грядущего Белого движе‑
ния на Юге России. В верхнем

ряду — будущий полковник Павел
Дорман, георгиевский кавалер,
2‑й генерал-квартирмейстер штаба
врангелевской армии.

14

А вторым слева в третьем ряду
запечатлен будущий генерал Иван
Поляков, ставший в Гражданскую
начальником штаба Донской ар‑
мии при атамане П.Н. Краснове.

15

Смотрит в свое будущее и Вячес‑
лав Науменко, который станет
кавалером Георгиевского оружия
и кубанским войсковым атама‑
ном. На фото он полулежит рядом
со своим будущим противником
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• Слушатели в минуты отдыха в одной из аудиторий академии, которую переоборудовали для гимнастических упражнений. На перекладине слева В. Оберюхтин.
В группе сидящих справа в черкеске В. Науменко (второй справа).

по Гражданской войне Семеном
Пугачевым и единственный одет
в традиционную для кубанцев
черкеску. Науменко стал одним
из видных деятелей Белого дви‑
жения на Юге России, участвовал
в десанте белых на Тамань летом
1920‑го. Скончался в 1979 году
под Нью-Йорком, пережив всех
однокашников и вообще всех до‑
военных выпускников академии.

16

В первом ряду — будущий георгиев‑
ский кавалер, полковник Леон Дю‑
симетьер. Сын швейцарца, офицер,
вышедший из окружения в Восточ‑
ной Пруссии в том же 1914‑м с груп‑

пой штаба 2‑й русской армии, один
из организаторов русской военной
авиации и активный участник корни‑
ловского движения в 1917‑м году...
Дюсиметьер успел принять участие
в Белом движении и на Юге и на
Востоке России, а умер в Китае.

КРАСНЫЕ
17

Немало на снимке и будущих со‑
ветских военачальников. Помимо
Строева (Рихтера) это и знаме‑
нитый Август Корк (он в третьем
ряду). Эстонец по происхождению,
командующий 15‑й и 6‑й армиями,
один из победителей Юденича,
участник неудавшегося наступле‑
ния на Варшаву летом 1920‑го,
кавалер двух орденов Красного
Знамени и Почетного революци‑
онного оружия за штурм Перекопа
и Юшуни и освобождение Крыма.
Именно ударная группа 6‑й армии
Корка в ноябре 1920‑го, несмотря
на 12‑градусный мороз и прони‑
зывающий ветер, по пояс в воде
совершила знаменитый переход
через залив Сиваш, нанеся удар
в тыл перекопской позиции бе‑
лых и тем самым положив конец
широкомасштабной Гражданской
войне в России. Позднее — на‑

чальник Военной академии имени
М.В. Фрунзе. Был расстрелян
в 1937 году вместе с маршалом
М.Н. Тухачевским. Ранняя фото‑
графия военачальника — большая
удача для историков.

18

Семен Пугачев пошел по револю‑
ционной стезе уже в 1917 году,
став членом Псковского совдепа.
В Красной армии служил на штаб‑
ных должностях. Пиком его карье‑
ры стали должности начальника
штаба Кавказского фронта, Отдель‑
ной Кавказской армии и команду‑
ющего Туркестанским фронтом.
Пугачев разрабатывал операции
РОДИНА \ 8 \ 2015
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• Страница академического альбома М. Строева (Рихтера).
божден, вновь арестован в 1938‑м.
Умер в Северо-Уральском лагере
в марте 1943 года. Корк, Пугачев
и Алексей Готовцев, георгиевский
кавалер, а позднее видный деятель
советской военной разведки, впо‑
следствии вступили в партию боль‑
шевиков, что было нехарактерно
для бывших офицеров.

ПРОТИВНИКИ
Согласитесь, эту фотографию мож‑
но рассматривать бесконечно…

19
по разгрому деникинцев на Север‑
ном Кавказе и ликвидации басма‑
чества. Награжден орденом Крас‑
ного Знамени. В 1931 г. арестован
по делу «Весна» (одному из первых
массовых процессов против быв‑
ших офицеров), но вскоре осво‑
РОДИНА \ 8 \ 2015

Слева от Корка будущий кавалер
Георгиевского оружия Степан Жа‑
гун-Линник. В Гражданскую войну
офицер имел несчастье находиться
на Украине: его арестовывали при
гетмане, при петлюровцах, при бе‑
лых и при красных. После Граждан‑
ской получил инвалидность, хватал‑
ся за любую работу, чтобы просто

выжить: был комендантом по ох‑
ране сахарных заводов, монтером,
техником по ремонту центрального
отопления и вентиляции, работал
заместителем инженера в проект‑
ном бюро. Позднее был завербован
ОГПУ, а в 1937‑м расстрелян.
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разведки во Франции. В конце жиз‑
ни он вернулся в Латвию, где и умер
в 1949 году.

22

20

21

В четвертом ряду — будущий пол‑
ковник Антон Лауриц, успевший
послужить и красным, и белым.
В результате его перехода к про‑
тивнику в ночь на 11 октября
1919 года белые смогли захватить
штаб 55‑й стрелковой дивизии
РККА (Лауриц был начальником
штаба) и казнили комдива А.В.
Станкевича (посмертно награж‑
ден орденом Красного Знамени
и торжественно перезахоронен
у Кремлевской стены). Эмигриро‑
вав, Лауриц поступил на службу
в эстонскую армию.

По другую сторону «невидимого
фронта» в годы Второй мировой
оказался сын министра внутренних
дел Петр Дурново (во втором ряду).
Еще с 1930-х годов он стал резиден‑
том абвера в Югославии, сотруд‑
ничал с немцами и в годы войны,
а в 1945-м погиб при бомбардиров‑
ке Франкфурта-на-Майне.

прихода белых, но прослужил у них
недолго. Эмигрировал в Канаду.
Умер в 1953 году.

24

23

Крайний слева в первом ряду — Вла‑
димир Озол (Вольдемар Озолс) —
георгиевский кавалер Первой миро‑
вой, ветеран эстонской, латвийской
и литовской армий, человек, лишив‑
шийся латвийского гражданства
за участие в Гражданской войне
в Испании в качестве бригадного
генерала республиканцев. Позд‑
нее — резидент советской военной

В третьем ряду — Александр Сли‑
винский, который в 1918 году станет
начальником Генштаба Украинской
державы гетмана П.П. Скоропадско‑
го. В академии он носил фамилию
Слива. Блестящий офицер, геор‑
гиевский кавалер, герой Первой
мировой, после захвата власти пет‑
люровцами вынужден был покинуть
Киев и обосновался в Одессе. Когда
в город вошли красные, жил на не‑
легальном положении. Дождался

Среди выпускников академии —
и белые подпольщики, и участники
восстаний против большевиков.
Будущий подполковник, монар‑
хист Борис Свистунов в 1918 году
руководил тайной офицерской
организацией в красном Саратове
и переправлял офицеров к белым.
Однокашник Свистунова Феликс
Дробыш-Дробышевский был рас‑
стрелян за участие в Ярославском
восстании.
Братство товарищей по академи‑
ческой парте рухнуло в 1917 году.
Вчерашние друзья стали против‑
никами. «Красное колесо» про‑
ехалось по судьбам этих людей,
втянув страну в братоубийство.
Не будем забывать об этом, глядя
на молодые, полные веры и на‑
дежды лица из 1914 года…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Еще не сорваны погоны и не расстреляны полки…»
Собранные архивные данные
позволили проследить судьбы 69 выпускников.
В Первую мировую погибли трое ( 25 Александр Васюков, 26
Владимир Макухин и вернувшийся в свой полк преображенец
Александр Чернявский, убитый в первом же бою).
Не менее 64 выпускников воевали в Гражданскую. Минимум
двое офицеров от участия в ней уклонились — их следы обнару‑
живаются уже в эмиграции. У белых, а также в белом подполье
на советской территории состояли 53 офицера, через службу
в Красной армии прошли 27 человек, в украинских формировани‑

ях оказались 17, двое прошли через другие национальные армии.
Типичная картина для Гражданской войны, когда один офицер мог
не раз переходить с одной на другую сторону.
Не менее 36 человек из предвоенного выпуска умерли в из‑
гнании, вдали от Родины, службе которой посвятили свою жизнь.
Но не все вынесли тяготы эмиграции. Врангелевский генерал
27 Алексей Говоров в 1947 году вернулся на Родину и через
20 лет умер в Киеве.
Были расстреляны и умерли в заключении 11 офицеров с на‑
шего снимка. Четверо скончались в СССР от старости и болезней.
Даты и обстоятельства смерти остальных пока неизвестны…
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