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Аннотация: В статье на основе впервые введенных в оборот документов
реконструируется биография военного деятеля А.Я. Крузе, получившего генеральский чин в армии А.В. Колчака, а в годы Великой Отечественной войны
ставшего генерал-майором РККА. Подобное продвижение по службе стало
возможным благодаря тому, что А.Я. Крузе успешно скрыл свое антибольшевистское прошлое.
Ключевые слова: А.Я. Крузе, Гражданская война в России, Белое движение, Красная армия, офицерский корпус.
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Среди биографий высшего командного состава Красной и Советской армий обращает на себя внимание удивительная судьба единственного генерала
белой и генерала Красной армий Аполлона Яковлевича Крузе. Поразительная
карьера этого военачальника, ставшего одним из самых молодых колчаковских
генералов, а затем повторившего головокружительную карьеру в Красной армии, продолжает вызывать вопросы.
Аполлон Крузе (по личному делу первоначально его фамилия была Крусс)
родился 15 декабря 1892 г. в Санкт-Петербурге. В советской учетной карте он
определил свою национальность как эстоно-белорус (в других документах – белорус), а происхождение – из крестьян (в других анкетах указано – из граждан).
Дореволюционные же документы свидетельствуют о том, что он был сыном
чиновника Санкт-Петербургской губернии, служившего в Департаменте полиции. Отец будущего генерала умер в 1898 г. Мать дожила до советского времени, работала швеей и занималась домашним хозяйством. Аполлон был третьим
сыном в семье.
В столице в 1910 г. Аполлон окончил восемь классов гимназии Императорского человеколюбивого общества, в 1912 г. – Владимирское военное училище, в 1913 г. – Офицерскую гимнастическо-фехтовальную школу, а в 1917–
1918 гг. – ускоренные курсы Военной академии (младший класс 1-й очереди
и старший класс 3-й очереди).
Затем было участие в Первой мировой войне в рядах 91-го пехотного УстьДвинского полка. Крузе был дважды ранен (пулей в левую голень под Краковом в 1914 г. и осколком в правое бедро в 1916 г., в 1915 г. контужен в левую
часть туловища). В феврале 1915 г. офицер вернулся на фронт по излечении после первого ранения, но буквально через два месяца был контужен и вновь оказался в госпиталях. Аполлон Яковлевич был храбрым командиром, не удивительно, что его назначили начальником команды разведчиков – по этой должности требовалось находиться в самых опасных местах. Командовал ротой,
а затем батальоном. Возможно, в связи с ранениями он в итоге и был зачислен
в октябре 1916 г. на курсы в Николаевскую военную академию. Успешно окончив младший класс академических курсов 1-й очереди в январе 1917 г. (его
средний выпускной балл составил 10,36 из 12 возможных [1, С. 487]), он служил на младших должностях Генштаба. В частности, был старшим адъютантом
штаба 19-й Сибирской стрелковой дивизии, а затем исполняющим должность
начальника штаба 23-й пехотной дивизии.
В Первую мировую Крузе дослужился от подпоручика до подполковника.
Был награжден орденами Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» [2]
(1915), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1915), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом [3] (1915), Св. Станислава 2-й ст. с мечами [4] (1915), Св. Анны
2-й ст. с мечами (1916) [5], Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1917).
51

С 29 января 1918 г. Крузе стал начальником 3-го организационного отделения штаба по формированию добровольческих частей на Румынском фронте
при управлении генерал-квартирмейстера штаба фронта. Далее началось самое
интересное.
10 мая 1918 г. Аполлон Яковлевич был зачислен в старший класс 3-й очереди Военной академии и разделил ее судьбу [6]. На общем собрании слушателей старшего класса всех очередей 22 июня 1918 г. его вместе с еще двумя
слушателями избрали представителями в Конференцию академии – ее руководящий орган. Крузе тогда являлся заместителем старосты своего курса [7,
Л. 49]. 8 июля молодого курсовика назначили в Петроград [8, Л. 151], а 19 июля
– в штаб Северо-Урало-Сибирского фронта [8, Л. 169]. Однако воевать за красных тогда он не захотел.
25 июля 1918 г., будучи слушателем академии Генерального штаба, он
принял активное участие в свержении Советской власти в Екатеринбурге и даже занял пост помощника коменданта города. В начале августа 1918 г. был командирован в штаб чехословацких войск на должность начальника штаба отряда Екатеринбургского района.
С 26 августа 1918 г. по 3 января 1919 г. он был начальником штаба 4-й Сибирской стрелковой дивизии, 3 декабря 1918 г. произведен в полковники, с 5
января 1919 г. являлся начальником штаба III Степного Сибирского армейского
корпуса при командующем – генерал-лейтенанте Г.А. Вержбицком [9, Л. 1].
С 19 апреля – исполнял должность начальника, а позднее стал начальником
штаба Южной группы войск Сибирской армии [10, Л. 36], которой командовал
тот же Вержбицкий. «За отличия в делах против неприятеля» награжден 21 мая
1919 г. орденом Св. Владимира 3-й ст. с мечами. 21 сентября 1919 г. в возрасте
26 лет Крузе был произведен в генерал-майоры, став одним из самых юных
колчаковских генералов. Кроме того, 28 августа 1919 г. он был награжден
французским военным крестом с пальмовой ветвью. Крузе участвовал в операциях в Заволжье и на Урале, реках Тобол и Ишим, в Сибирском Ледяном походе. В январе 1920 г. попал в плен под Красноярском.
После этого из его служебных документов сведения о службе у белых по
неизвестным причинам исчезли. В двух советских учетных картах Крузе отмечено, что в белых армиях он не служил, а в одной даже детально расписан его
служебный путь в 1918–1920 гг., но не в армии А.В. Колчака, где на самом деле
находился Крузе в то время, а в РККА. В частности, отмечено, что с 15 июля
1918 г. на протяжении трех месяцев он служил для поручений в штабе 3-й армии, затем с 16 октября являлся начальником штаба Особого Северного отряда
3-й армии, с 20 ноября был прикомандирован к инспекции пехоты штаба 5-й
армии, с 6 апреля 1919 г. служил начальником отдела запасных частей при инспекторе пехоты 5-й армии, с 3 апреля 1920 г. являлся штатным преподавате52

лем 5-х пехотных Петроградских командных курсов, а с 1 мая 1921 г. – штатным преподавателем 14-й пехотной Полтавской школы комсостава [11]. Более
того, без обиняков сказано, что в 1918–1919 гг. Крузе воевал «против чехословаков и Колчака на Восточном фронте», а в 1919–1920 гг. – против Махно, белополяков и Врангеля.
В других документах Крузе периода его службы в РККА, в том числе
и в личном деле, о пребывании на высоких постах у белых также не говорилось
[12, Л. 56об.]. Сложно сказать, как это оказалось возможным. Впрочем, иногда
случались и неувязки. Так, в одной карте Крузе указан как подполковник,
а в другой – как полковник. Возможно, сыграло роль психологическое самоощущение генерала после Гражданской войны. Различались в карточках и даты
вступления его в РККА – 10 июля и 23 февраля 1918 г. (то есть непосредственно в отмечавшийся с 1922 г. день рождения новой армии!). Кроме того, в одной
из карточек указано, что в годы Гражданской войны Крузе был «контужен
и подвергался истязаниям», однако каким именно истязаниям и где – не говорится.
Изо всех приведенных сведений периода 1918–1921 гг. из учетно-послужных карт Крузе достоверно лишь упоминание о нахождении его на преподавательской работе. По данным на 1921 г. он действительно числился штатным
преподавателем Полтавских пехотных курсов РККА [13, Л. 13]. В дальнейшем
ни в личном деле, ни в учетно-послужных карточках о белогвардейском прошлом Крузе не было ни единого упоминания [14, С. 298]. Причины этого еще
предстоит установить. Не исключено, что во многом благодаря подобной подмене сведений Крузе после блестящей карьеры у Колчака удалось достичь еще
больших высот в Красной армии и избежать преследований.
По выявленным нами данным, Крузе был зарегистрирован в штабе 5-й армии [15, Л. 76], а на 25 февраля 1920 г. предписывалось его командировать
в распоряжение начальника штаба Западно-Сибирского военного округа и далее в распоряжение начальника Всероссийского Главного штаба [16, Л. 126].
Так Аполлон Яковлевич попал в Красную армию.
В РККА Крузе находился, в основном, на преподавательской работе. Повидимому, из Москвы его направили на преподавательскую работу в Полтаву,
а уже оттуда он вернулся в родной Петроград, где в августе 1921 г. стал штатным преподавателем 1-й Петроградской пехотной школы. С ноября 1923 г. он
был помощником начальника Петроградской пехотной школы. В сентябре 1926 г.
он возглавил военную кафедру Ленинградского университета национальных
меньшинств запада (коммунистического университета). В 1931 г. окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава в Москве, а в 1932-м
– бронетанковые Курсы усовершенствования командного состава в Ленинграде.
Известно, что Аполлон Яковлевич в 1920-е гг. публиковал даже военно53

научные труды. В одной из статей он делился практическим опытом из работы
в Ленинградской пехотной школе им. Э.М. Склянского [17].
В марте 1932 г. Аполлон Яковлевич стал начальником военной кафедры
Высшей сельскохозяйственной школы им. И.В. Сталина, а в ноябре занял аналогичную должность во Всесоюзном коммунистическом университете в Ленинграде. Затем с апреля 1936 г. командовал 187-м стрелковым полком 72-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа.
Как бывшему колчаковскому генералу удалось избежать «Большого террора», неизвестно. Он работал преподавателем тактики и начальником курса на
Курсах усовершенствования штабных работников Военной академии РККА им.
М.В. Фрунзе, а с марта 1941 г. преподавал общую тактику. Был награжден медалью «ХХ лет РККА». В 1939 г. вступил в ВКП(б).
В 1941 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и принял участие
в Великой Отечественной войне. С июля 1941 г. Аполлон Яковлевич находился
в распоряжении Инспекции пехоты Красной армии. Затем в январе 1942 г. стал
ответственным представителем Главного управления формирования и укомплектования Красной армии (Главупраформа) на Северо-Западном, Южном
и Юго-Западном фронтах. За образцовое выполнение заданий был награжден
орденом Красного Знамени.
Герой Советского Союза генерал Н.И. Бирюков, формировавший 214-ю
стрелковую дивизию, впоследствии вспоминал, что «добрым гением дивизии
был представитель Главупраформа полковник А.Я. Крузе. Своими советами
и участием в организации занятий, особенно в подготовке штабов и тылов, он нам
хорошо помог. Значительно позже, уже на фронте, когда Крузе командовал корпусом, он с юмором вспоминал нашу учебу “вскачь”, говорил, что и ему потом
многое пригодилось» [18, С. 31]. В 1942 г. Крузе был ранен под Старой Руссой.
С февраля 1943 г. исполнял должность начальника штаба Сталинградской
группы войск. С июля 1943 г. Аполлон Яковлевич командовал 93-й стрелковой
дивизией, освободившей Миргород. В наградном листе на орден Красного Знамени в сентябре 1943 г. отмечено, что «под командованием полковника Крузе
93[-я] Миргородская стрелковая дивизия овладела Зеньков, Дейкаловка, Загруновка, Вел[икие] Сорочинцы, г. Миргород, Ново-Аврамовка, Радионовка и сотни других населенных пунктов (здесь и далее – так в тексте. – А.Г.).
За храбрость, умение и преданность Социалистической Родине Приказом
Главнокомандующего Маршалом Советского Союза т. Сталиным 93[-й] стрелковой дивизии присвоено звание “Миргородской”.
Бои, проведенные дивизией, отличаются исключительной ожесточенностью и мастерством. Особенно в районах Зеньков, Дейкаловка и на подступах
[к] В[еликие] Сорочинцы.
Лично тов. Крузе храбрый и честный воин, хороший организатор боя.
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До конца преданный Социалистической Родине, что неоднократно доказано в боях» [19, Л. 155]. В октябре 1943 г. Крузе был вновь произведен в генерал-майоры, теперь уже в РККА.
Весной 1944 г. дивизия Крузе вела тяжелые бои на Шерпенском плацдарме
на Днестре. В августе 1944 г. Крузе стал заместителем командира 10-го гвардейского стрелкового корпуса. Участвовал в освобождении Белграда. С ноября
1944 г. командовал 24-м гвардейским стрелковым корпусом, участвовавшим
в боях за Будапешт, в освобождении Братиславы и Праги. В период Братиславско-Брновской операции корпус Крузе форсировал Дунай, а, кроме того, совершил глубокий обходной маневр в словацких Рудных горах и вместе с другими соединениями освободил Братиславу, за что получил почетное наименование «Братиславский». Генерал стал почетным гражданином Братиславы
и даже получил соответствующую медаль.
В наградном листе к ордену Суворова 2-й степени в январе 1945 г. отмечено: «Части 24[-го] гв[ардейского] стрелкового корпуса под командованием
гвардии генерал-майора Крузе в боях по прорыву глубоко эшелонированной
обороны немцев с системой ДОТ сев[еро-]вост[очнее] гор[ода] Будапешт полностью выполнил[и] поставленную перед корпусом задачу, обеспечив нашей
группировке нанести удар на гор[од] Будапешт.
Умелой расстановкой сил и организацией взаимодействия родов войск,
правильно используя приданные части усиления, части корпуса под командованием генерала Крузе полностью разгромили противостоящие части противника, остатки их отбросив в сев[еро-]вост[очном] направлении и заняв город
Балашшадьярмад, выйдя на южн[ый] берег р. Ипель. В последующем, форсировав реку Ипель, части корпуса выбили противника из ряда населенных пунктов на территории союзной нам Чехословакии.
Гвардии генерал-майор Крузе в боях проявил мужество, решительность,
организаторские способности, умение организовать взаимодействие родов
войск, правильно оценивать обстановку в сложных условиях боя. В результате
чего части корпуса нанесли тяжелые поражения частям немецкой армии, действующей перед фронтом корпуса.
За умелое вождение войск, за личное мужество, проявленное в боях с немецкими захватчиками, генерал-майор Крузе достоин награждения орденом Суворова
2[-й] степени» [19, Л. 286]. Документ доступен на сайте «Память народа».
В аттестации отмечалось: «Лично смел. В ходе боевых действий находился
на самых опасных участках… Тактически грамотен. Организовать управление
может… Уделяет много внимания повышению своей профессиональной подготовки. Передает свой боевой опыт подчиненным» [14, С. 299].
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Был награжден орденом Ленина (за долголетнюю и безупречную службу
в Красной армии, 1945), тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени (1944), Кутузова 2-й степени (1945), Богдана Хмельницкого 2-й
степени (1944), Отечественной войны 1-й степени (1943), медалями.
После войны Крузе оставался в прежней должности командира корпуса.
В 1949 г. он, спустя 30 лет после производства в генерал-майоры (у Колчака),
получил звание генерал-лейтенанта Советской армии. В мае 1949 г. стал ответственным представителем Главного управления формирования военных округов. С сентября 1950 г. Крузе был заместителем начальника Военной академии
связи им. С.М. Буденного по оперативно-тактической подготовке. В феврале
1954 г. генерал возглавил военную кафедру Ленинградского государственного
института физкультуры им. П.В. Лесгафта [20, С. 574].
Во второй половине 1950-х гг. шло масштабное хрущевское сокращение
Вооруженных Сил СССР. И хотя Крузе был еще далеко не старым человеком,
с ноября 1957 г. он был переведен в распоряжение управления кадров Сухопутных войск, а в феврале 1958 г. вышел в отставку.
Спустя девять лет, 6 мая 1967 г., он умер в Ленинграде. Редкая и более чем
счастливая судьба для того времени! Сложилась и семейная жизнь – Крузе был
женат и имел сына и дочь.
Генерал двух армий похоронен на Богословском кладбище, причем памятник ему установило Министерство обороны СССР. Бронзовый барельеф с монумента похитили в 1997 г.
Составители недавно вышедшего солидного биографического словаря
«Комкоры» в соответствии с учетными документами Крузе убеждены в том,
что в годы Гражданской войны он служил в РККА. Удивительно, что свое генеральское прошлое у белых этому офицеру удалось успешно скрывать на протяжении почти полувека. Возможно, в этом деле не обошлось без сообщников.
Судьба Крузе – лишь наиболее яркий результат успешной фальсификации
служебных данных, в том числе в учетно-послужных картах. Впрочем, его случай не был исключением, многие другие ветераны антибольшевистской борьбы
также предпочитали замалчивать свое белогвардейское прошлое в учетных документах. Каким-то чудом избежав преследований, Аполлон Яковлевич продолжил служить своей стране и впоследствии ярко проявил себя в годы Великой Отечественной войны.
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