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Ганuн А.B.

3AпAдHЬIE и ю)кHЬIE слABяHE
нA yскoPEHHЬlx кyPcAx BoЕHнoЙ AкAдЕ]UIии. 1918.1919 гг.*

oдним из М{lлoизBeстI{ьIx эпизoдoB истopии Белoгo дBи}кeния нa BocToкe Poссии
бьlлa yокopеннaя пoдгoToBкa oфицepoв в бьlвшrей Hикoлaевскoй вoeннoй aкaдrмии,
paспoлaгaBuJeйся с BeсньI l9l8 г. B Екaтеpинбypгe, a BпoслeдстBии эBaкyиpoBal{нoй B
Тoмcкl. Еще менее извеcTнo тo oбстoятелЬстBo' чTo сpеди пpoxoдиBlllиx oбrrrниe
нzlxoдиJlись щeдстaBитеJIи сoюзникoB беrьпr. зapyбеnшыe слzlBяI{е (пoляки, чеxи, сфбьI).
Cлorкнoсть тeМы пo.цкpепляeтся дeфицитoм и тpyднoдoстyпнocтьк) истoчникoB'
B тoМ Чиcле нa инocтpaннЬIx язЬIкaх.

Haибoлee изBeстньIм пoльскиМ oфицеpoм, oбyнaвrпимся нa Ч/pоirx aкa.цеМии B
paоcМtlтpиBaeМый пrpиoд' ЯBIIЯЛэЯ Кaзимиp Юpьeвин Pрlшa (l886.1970). Этm oфицеp
сьIгp.lJI BидIryю poль B сoбытияx истopии фaждaнскoй вoйньI }Ia Boстoке Poссии.
Пo овидетеЛьсTBy гeнepaлa П.Ф.PябикoBa, <<noЛкoвнuк Pул4utсl, кс|всtЛеp oPdeна
Св. Гeopzuя 4 cmеneнu, бьtл чeлoвекoм ucключumеЛьнoй хpабpoсmu' pеlaumeлыlocm'ц
вoЛu u энеpauu; нсlскoлькo no^4ню, бecrcал uЗ авcmpuйcкozo nЛeна вLhecme c zeнepаJloJу|
Кopнuлoвьllw.

Он эlсе cmoял в Eкаmеpuнбуpze вo zJIавe zpуnnы cлушlаmеJleй акаdeмuu, mайнo
вoopуЭtсuв|Iteйcя u ушedшей в лес nеped npuхodo]V чехocлoвакoв' c кomopьIмu 1pуnnа u
coeduнuJlаcь'.. oн cейчаc нжadumcя в Пoльule, нo кpуnнoй danucнocmu эmoJv'у, нeсa^,'нeннo,
выdаtoщеЛ|уcя начсьЛьнltку нe Оаюm, вepoяmнo, uЗ-Зсl uЗвеcmнoro еro pуcoфuльcmва>>2.

oписaниe Pябикoвa I{e Bпoлнe тoчнo. Pyмшa не бex€л из ппенa с кopнилoBьIм,
a B пoльскoil apмul,l сдeлaп нeпJloxyro кapьepy. oднaкo, этo был дeйстBительнo гepoи-
ческий oфицеp, xoтя и нr JIицIeнньIй тщеслaвия и стpeМлeнИЯ|4ГpaTЬpoлЬ. 'цoотoBepнo
изBecтнo' Чтo кiЦ}иMиp Юpьeвин Pyмшa poдился 7 aвrycтa 1886 г. в Пpибaлтикe.
oн oкoнчил гиMнzlзию, Bилeнскoe вoeннoe yчилищe, Bapшaвскyю фexтoвaльнyю
шкoлy' гJIaBIтyю гиMнaстичeскo-феxтoвaльI{ylо шкoлy (oстaлся пpи нeй инстpyктopoм)
и кypсы TpeTЬeй oчеpеди пpи Boеннoй aкaдемии. Cлpкбa Pyмши B oсIloBнoM пpoxo-
дилa B pядaх 23 Hизoвскoгo пexoTl{oгo пoлкa. |2 aвrycтa 1914 п' oфицep был paнен y
деpевни MyIшaкен и пoпtlJl в Iшен B Boстoчнoй Пpyссии. B l9l5 г., блaгoдapЯзaPjЯTw|NI
спopтoМ' oн с)Д{eл бeжaть из плlнa в lПвейцapию' oткyдa пepeбpaлcя вo Фpaнциro3,
гДe слy)кил пpи pyсскoй вoеннoй t'/.ИccI4у!, a B дeкaбpe 1915 п Bеpнyлоя B Pocсию и
пpoдoл)lмл слРкбy B poднoМ пoлIqy' кoTopЬIM дiDI(е нeкoтopoe BpеMя кoмaндoBtlJl.
К нa.raлy фaждaнскoй вoйны Pyмшa имел чин кaпитaнa, a пoсле пеpеxoДa к бeлып,r
дoслy)кился дo чинoв пoдпoJIкoBIlикa и пoлкoBникa.

К леry l9l8 п B alqдeмии слo)киJIaсЬ aЕгибoльuleBИс;rcксaЯ пoдIIoJIЬнiUI opгaншaция вo
глaBe с К.Ю.Pyмшей, гoтoвивШIaЯcЯ oкtlзaть пoп,loщЬ нaстyпaBIIIиM чеxoслoBaкaM.
Кaк вспoминtlJl oднoкДцI{ик Pyпlrши К.B,Cемчевскlдi , <<pукoвodumeПе!|4 fo'ьI ееo нe вьtбupалu.
Бьtл лu у Hеzo какoй-нuбуdь ocoбый Jу'сlzнemuЗм, вь|lьtвсtвtlluй doвepue к нavу?
Пo-вuduл,toму, бьtл. Mьl 6eз кpumuкu npuнuм|сlлu еzo уксlЗанuя' кomopьtre Jу'oalu 6ьt dаэюе

Исследoвaние oсyщеотвJlенo пpи пoддepxкe Poссийскoгo ryМaнитapнoгo нayчнoгo фoндa в paМк.lx
пpoeкгa Nэ |4-з|-0|258o2 <Pyсcкий oфиuepский кopпyс нa излoмe эпox ( l 9 l 4- l 922 rг.)>>.
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noКаЗаmься фанmасmuнеcКu'tu. И, как |,tОксlЗсUlО блuэюайшее буdущее, в нeм мьl

не oшuблttсь. Bcе dейсmвuя е2o u pешенuя, noхОэrcuе uнozdа на npuKцюченuеcкuй pavан,

oКаЗсшucь вnОЛне oбoснoванньtмu' Bсе, om начсtJlсl u do кoнца, npouL|o сОa|аcнo е2o

n!,Iана.t4, И mo, чmo нсl'u уdалocь coеduнumьcя c бельtмu, в14есmo Эвакуацuu в Казань,

ЗсlсЛу2сI не нсllttа, а еzo>>a.

opгaнизaция Pyмши сoсToяЛa' Пo paзнЬIМ .цaннЬIМ' из ((Tpoек) ИЛИ ИЗ (ПяTеpoк),

сTapшие кoTopЬIх (связньrе) .цеp)кaЛи связь с сaМиM Pyмrпeй. CoблюДaлaсЬ стpoГaя

кoнсПиpaция. oбсyждение вoзMoжньIx Действий пpивелo пoДПoЛЬщикoB к BЬIBoдy o

невoзМo)кнoсти oTкpЬIToГo BЬIсТyПЛеLl.ИЯ cИЛaNIИ ГpyППЬI oфицеpoв. Пoсле.цствия Тaкoгo

М'ITежa бьlлибьl гибельньt кaк Ддя aкa.цeМии' TaКИ Дл,Я щe.цсTaBиTeлей сeмьи Poмaнoвьтх в

Екaтеpинбypге. Пoэтoмy peшенo бьlлo сoеди}lиться с бельtми.
o'р"д из З7 cтryтлaтeлей aкaДемии Пo.ц кoМaндoвa}rием К.Ю.Pyмши' Boopy)киBIlIись'

2| иloля BЬIПIеЛ из Екaтеpинбypгa в зaПaДнoМ HaПpaBЛeнии' B сТopoнy pеки Чyсoвaя нa

сoeДинеHие с чеxoсЛoBaкaМи' ПoдхoДивlПиМи К гopoДy. 24 июля в paйoне Cевеpскoгo

зaвo.цa пpoизoшЛo сoе.цинение пoдpaзделений5.

B .цaльнейtпем, Pyмrпa кoМaн.цoBaЛ ПoлкoM. Егo вьIсoкo цениЛи нaибoлее кoМпе.

TенTtlЬIе BoенaЧaJIЬHики Белoгo Boстoчнoгo фpoнтa. l8 лекaбpя l9l8 r Кaзимиp Iopьевин

бьIл yДoстoен блaгoдapнoсти генеpaЛa B.o.Кaппеля6, o пpoизвoдсTве Pyмtпи в

пoЛкoB}lики и генеpaЛЬI зa бoевьIе oTЛичия 4 февpaля l9l9 г. хoДaтaйствoBaЛ генеpaл

C.H.BoйцexoвскиЙ7'И ДeйcтьитеЛЬнo' yже 9 февpаля К.Ю.Pyмrпy ПpoизBеЛи B ЧиtI

ПoлкoBникa. loблестньtм oфицеpoм нaзьtвaл Pyпlшy генеpaJI К.B.Caхapoв8. Егo pеlпимoсть

в бoю и пprкpaс}rьIе кoМaн.цtlЬIе кaЧeсTBa oТМечaЛи и ПoлЬские oчeBиДцЬI сoбьIтий9.
|9 нoябpя 19l9 г. oн бьlл ПpичисЛeн к Генеpaльнoмy штaбyl0.

Кaзимиp Юpьевин Pyмrпa BсrгДa бьIл нaстpoен peзкo пpoтивoбoлЬll]еBисTски и

сTpеMиЛся aкTиBнo yчaсTBoBaTь в бopьбе с кpaсньIМи. Нaчинaя с янBapя 1919 г.,

Фpaнцию.  : . :
oфицеpскoг.
B янвapе-ltк. ,:

Шoтлaн.циtt..
Лaгеpя в Poт: . l
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oднoкaшн;l i . .
Евгений Кoнст з" -.

кopпyсa. B pя:i'. i*

дoсщDкиBllIисЬ :. 
-:

B иtlстpyктopск.. .

Haдo скaзaть. .

Тoчнo пrиpoкиrt . -

нaблюдaтель 6 ;l.

Boйткевич ( l8s-.

l l пoльскoгo стг.
oфиuеp штaбa Сlr,
цrтaбa ПoЛьскot.
oфиuеP штaбa Сllt.

.цеЛa пoМoщHИК3 Кt

Лихтapoвин (l89t..

rптaбе пoлЬских B

кaПиTaн l пoльско

не явивпrийся B a

Bикeнтьевич Х.-ll

кaпитaн 12 пoльск

сЛy)кил в rптaбе п

Кaк пpaвилo' эTО

бoевьlе op.Ценa. Hi

нaгpa)lqцен пяTЬю

Haтеx хtе К}p(

Генpиx lopьeви.r
tloсTь испoлняЮ]

в.Дa.пьнейшrеМ, сщ
в aнтибoльlшeBи(

rптaб-oфицеpa д:
кopпyсoМ oI{ BЬI(

B 1919 г. oкu
paЛЬнoГo rштaбa
пoсле BoЗt{икнo

Pyмшa Кaзимиp Iopьевин
в пoльскoй apDIии

oH кoМaн.цoвaл 5 Пoльскoй стpелкoвoй

дивизиeй, бoльшaя ЧaсTь кoTopoй с.цaлaсь
кpaсHЬIM y стaHции Клюквеннaя B янвapе
|920 r. oднaкo сaм Pyмrпa vepeз Иpкyтск
LI Хapбин эBaкyиpoBaЛся в Пoльtпy.
Cпpaведливoсти paДИ, HaдIo скaзaTЬ'
ЧTo ПoлЬскиe вoйскa, .цействoвaвluиe B
белoм TЬIЛy' oсTaBИЛИ Пo себе недoбpyro
пaМять жесToкиMи MетoдaMи нaведеt{ия
внyтpеннегo пopЯ.цкa.

B июнe |920 r. Pyмrпa пpибьIл в
Пoльlпy, гДe Пpo.цoлжил слyжбy B пoЛЬ-
скoй apмии. oн yнaствoBaл в сoBетскo-
пoльскoй BoйHе, кoMaн.цyя сибиpскoй
бpигaдoй из oсTaткoB свoей ДИв.ИЗИИ pI

дoбpoвoльцеB, зaтеМ' в |92| г.' oкoнчил
кypс BЬIсlпеГo кoМaнДoBaНИЯ в Baprпaве,
и зa легкoмЬIсленнoe oбpaщeние с к€lзеtl-
нЬIМи.цеtlьГaми бьIл Пеpеве.цен в peзepвll.

Пoсле собьlтий сентябpя 19з9 г.
К.Io.Pyмrпa ПoкинyЛ Пoльlпy, yeхaЛ Bo
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Ьш}; yехaл Bo

Фpaнциro, гДe с oкTябpЯ |9з9 г. пo июнЬ 1940 г. сЛyжил кoМeндaнToМ пoЛЬскoГo
oфицepскoгo лaгеpя в Cеpизе. Зaтем Pyмrшa бьIл эвaкyиpoвaн B Beликoбpитa}Iию.
B янвape-июле 1941 п oн кoМaндoвaл 8 кaдpoвoй стpелкoвoй бpигaдoй I кopпyсa в
llIoтлaндии' с иIoJUI |941. г пo иtoль |942 г. бьIл зaместиTeлем кoМендaнтa oфицеpскoгo
ЛaГеpя в Poтсэй, нa oсTpoBе Бrот, в LШoтлaндии. C иroля |942 г. пo сeнтябpь |944 r.
Кaзимиp lopьевин дoля(нoсTи нe иМел' a с сентябpя |944 г. пo oктябpь 1945 r
пpoДomlшЛ слyжбy в I{ентpе обyнения Boйск, зaTеМ, с oктябpя |945 г'.цo МoMентa
oTстЕlBки в |947 п' сoстo,lJl в peзepBe Гeнеpaльнoгo rштaбa. B |964 п, н:lxoДясЬ в эМигpaции'
К.to.Pyмшa бьIл пpoизве.цен B нин бpигаднoгo Гeнepzrлa. Зa Bpeмя слryлtбьl егo yдoсToиЛи

фpaнцузскиМ opденoМ Пoчетнoгo легиoнa, ПoльскиМ opдeнoМ <<Bиpryти Милитapи> и
МнoгиМи ,цpyГиМи нaгpaдaми. Умеp Кaзимиp Юpьевин Pyмrua 28 янвapя 1970 г. в
Лoндoне, пpиЧеМ бьrл пoxopонен нa клaдбищe Хaйгейт, ГДe пoкoиTся и Кapл Мapксl2.

oднoкaruникoм Pyмши ЯBЛЯЛсЯ штaбс-кaпитaн 2 Пoльскoгo стpелкoBoгo пoЛкa
Евгений Кoнстaнтинoвин КpoнкoBский, пеpешедший пoзднее в штaб Чеxoслoвaцкoгo
кoprryсa. B pядax aнTибoльЦ]eBистскиx сил нa Boстoке Poссии oн нaxoдилсЯ Дo |920 T.,
дoсJIy,rиBIlIисЬ.цo генepaJlьскoк) нинa. Бyщпи B pядaх бельrx, oфщеp сщDКил' B тoм числе,
B инсTpyкTopскoй шкoЛе генepzшIa A.Hoксa.

Ha.цo скaзaть, ЧTo пpeДсTaвиTeпЬствo пoJIяКoB нa lg/pсzlх щегьей oЧеpеди бьrлo дoстa-
Toчнo шиpoкиM. Пoмимo пеpeчисЛeнньIх BЬIшIe oфицеpoв, тaЮl(е oбy.raлись: летчик.
нaблюДaTель 6 истpебителЬHoгo aBИaoTpЯДa rштaбс-кaпитaн кiBиMиp Миxaйлoвин
Boйткевич (1 887-?), Пoз.цнee' кaПитaн' oфиuеp rштaбa пoлЬских вoйск; rштaбс-кaпитaн
ll пoльскoгo стpелкoвoгo пoлкa Кoнстaнтин Гaвpилoви.r Boлк-Лaйeвский, пoзднеe'
oфицеp штaбa Cибиpскoй apМии и цrтaбa пoлЬсKиx войск; oбеp.oфицеp лля пop1"lений
штaбa Пoльскoгo кopПyсa кaПиTaЕI Poмyaльд Ивaнoвич Кoryтницкий, пoзднeе,
oфицеp rштaбa Cибиpскoй ap|r|4И и кoМaндиp 2 пoльскoгo пoлкa; BpеMеннo испoлrrявruий
.целa пoмoщникa кoМaндиpa2 лoльcкoгo стpелкoBoгo пoЛкa кaпитaн Лroдвиг Кaэтaнoвич
Лихтapoвиv (1890-?)' пoз.цHее' слyжил в Глaвнoм yпpaBлении Генеpaльнoгo штaбa и B
штaбе ПoЛьскиx вoйск; кaпиTaн l пoльскoгo июкенеpнoгo пoлкa Mиневский; штaбс-
кaпитaн l пoльскoгo зaпaснoгo пoЛкa Paryшинский, бьlл oтчислен с l иroля 1918 n кaк
нe явивrпийся B aкa.цеМиro; rптaбс-кaПиTaн Пoльскoгo кopпyсa Bене.цикт (Бeнедикт)
Bикентьевин Хлyсевин (l895-?)' Пoзднee, сЛyжил в rптaбе пoльскиx вoйск; штaбс-
Кaпитaн 12 пoльскoгo стpелкoBoгo пoЛкa Ивaн (Ян) Ioлиaнoвич Чaп.пя (1893-?)' пoзднеr'
сЛyжил в штaбе пoЛЬскиx вoйск и кaПиТaн l пoльскoй стpелкoвoй ДИB|4зI4L| ЯcинcкvlЙ.
Кaк пpaвилo' этo бьIли oфицеpЬI' Пpoшeдrшие Bеликyю вoйнy, иМевПIие paнения и
бoевьIе opденa. Haпpимеp, к€lпитaн Л.К.Лиxтapoвич бьlл тpшI(ДьI pzlнен в l9l4-l9l5 гг. и
HaгpDI(ден пятЬю op.Ценaми l 3.

Ha тех x(е кypсaх oбyяaлся и чexoслoвaцкий oфицеp штaбс-кaгlитан (пoзднее, кaпитaн)
Гeнpиx Юpьеви.r (Йиндpxtих lopий) Биpyля (|s94-|9'72). Этoт oфицеp зaIIиMaл дoЛх(-
нoстЬ испoЛняЮщегo дeлa стapшегo aдъютaнтa штaбa ХIII apмeйскoгo кopпyсa' a'
в.цaльнейlпеМ' сщ/)Кил в rптaбе ЧеxoслoBaцкoгo кoptгyсa. B l9l8-l9l9 гr Биpyrя н:txo.цился
в aнтибoльrпеBисTскиx фopмиpoвaНvrЯX Нa Boстoкe Poссии, в ToМ Числе, B .цoJlж}loсти
rптaб-oфицеpa.цля пopy'reний штaбa Чеxoслoвaцкиx вoйск. Bместе с ЧеxoслoвaцкиM
кoрпyсoМ oH BЬIехaл нa poдиtiy, гДе дoсЛyжИЛcЯ Дo нинa бpигaднoгo гeнepaлa.

B l9l9 l: oкaзaвшzшcя ь Cи6иpИ aКaДeМИЯ вoзoбнoвилa Пo.цгoToвкy кaдpoв Гeнe.
paЛЬнoгo штaбa vB ЧИcЛa зapyбежньtx сЛaвян, стaBIIIиx сoюзникaMи бельIх. Teпеpь,
пoсле вoзHикнoBения нeзaBисиМьIx Пoльlпи и Чexoслoвaкии. B иx ЧисЛе гoToвили

I . )



Кoмaндoвaниe пoлЬскиx вoйск на Boстoкe Poссии и
5 пoлъскoй стpелкoвoй ДиBIlзии.

Cлевa Haпpaвo: сиДят - пo^цпoлкoвник P.И.BoЛикoвский,
ПoлкoBHик Baлepиaн Чyмa, пoЛкoBII[lк К.Io.Pyмшa, мaйop Я.oкyлин;

стoяT . IloДПoЛкoвник Л.К.Лихтapoв[IЧ' ПoДПoлкoвник Я.CкopoбoгaтьIй.
Якубoвский, мaйop B.B.Хлyсевич. 1919 п

oфицеpoв .цЛя эTиx стpaн. Cpеди слyrшaтелей yскopеннЬIx кypсoв aкaдeМии ueтвеpтoй
oЧrpе.ци, paбoтaвшиx в Toмcке' Пpoцeнт инoстpaH}IьIx oфицepoв стi}л oщyTиМЬIM.
Этo бьrли пpе.цсTaвиTeЛи pzвЛичнЬIx BoиIlскиx кoнтингенToB сoloзньIx кoлчaкoBскoмy
pежиМy Boйск, BкJIIoчaBIIIие' кpoМе чехoсЛoBaцких и пoлЬскиx' Тaкжr cеpбскиx и
pyN{ьIHскI{x oфицеpoв. Еще пpи вьI.цeлении квoT нa зaчисление B aкa.цемию цpe.цсTaви-
теляМ Пoльcкиx фopмиpoвaниЙ бъlлo BьI.цеЛrнo 10 мест, сpе.ци .цoпoЛниTеЛьньIx
вaкaнсий l0 вьIделялуlcЬ ДЛЯчеxoсЛoBaкoви2 - для pyмьIнla.

Cpeди oбyнaвшихоя нaхo.цились oфицеpьI-югoсЛaBянr: пpaпopщик l roгoслaвян-
скoгo пoлкa Киpил Бpемeц и oфицepьI-aсПиpaнTЬI Тoгo )ке пoлкa,{paгyтин Бpкин,
Мapтин Maй, Кapл Пильньr (июкенеp); пoльские oфицеpьr: кaпитaн Эмилий (Эмиль
Aнaтoлий) Bepнеp (1889-?), пoДпop}Чик (с 1 8 мapтa 1919 r - пop1^rик) Людвlг Жильcкий,
xopyнlкий Meчислaв Кap.rевский (от.rислен лo <<невьtdеpcюсtнuю ЭкЗсtJv'eна>>), кaПиTaн
Bячеслaв Кoтви.r-.{oбpжaнский, мaйop Юлиaн Иoсифoви.I Кyликoвский (1893-?)'
Пop)п{ик Bлaдимиp Лoзинcкий, кaПиTaн (с l8 мapтa 1919 г. - мaйop) Иocиф Moсцицкий
(oт.rиолен пo бoлeзни), пoдпopyuик (с 18 Mapтa 1919 г. - пopy.lик) 1 пoльскoгo стpел-
кoBoгo пoлкa Taдеylп Фpaнцевин Hoвинский (1895-?' oTчиcЛeн пo <<невьtdepэюанuto
ЭкЗсlменoв>>), пopyuик (с 18 мapтa 1919 г. - кaпитaн) BлaДислaв Чyмa (1893-1968),
poднoй бpaт кoмaнДyющегo пoлЬскиMи вoйскaми в Сибиplа пoлкoвникa Baлepиaнa
ЧyмьI; чеxoслoвaцкие oфицеpьI: стapший oфицep 1 чехoслoвaцкoгo пoЛкa пoprlик

Фpaнтиrпек Г
пoлкa Бoнифай
кaпитaH

пoлкa Клyсъ
Гeopгий Кoсинr.
(l887-нe paнее l
Mиpoолaв Hoваr
нaчaльникa м

Pyмынскиe oфнuqr|
Bсегo бьlлн rq

17 инoсщaнцев.. l
шиepaспpe.целeю|al
Инoстpaнньrх Bыщ€r
oтчиcленьI бьl;тн ]] с
oтчислeннЬIx инoстЕ
слyшaтeляМ из чllсll

Boзoбнoвленнс у
|2 oктя6pя l919 г. 6r
кoмaн.цyющeгo o пpr.
oфицepoв к испoлнёn

дeйствytoщиx apмнй t
a тaк'(e пo 25 - с фg
3aпaд). Taкrкe BЬIде.т
2 pумьlн|7'Пpедпo.та
стapшегo клaссalt. o
cBЯзуl c кpyшeнием

фporrгa тaк и oстaJIисЬ
Кoнец Гpaжлaнсш

.цля oфицеpoB иrroст

дения и пpoблeмy плс
иМели BoзI\,to)t(tloсTь

вaний и yехaть нa p(
B янBapе |920 т' нa стil}l
бьlл взят B плrн сIry
I(ypсoB aКaДeмn4Ia Е
l roгoслaвянскoгo пo.
тлиtlу бeлыx в штaбr
oфицep бoлeл тифol

дoл)китeльнoe тropel
лиIIIиBIIIись всrx ДoЦ
yexaл нapoД{tтylg. Пor

oфиuеp T.Ф.Hoвинсl
пеpиoд с февpaля пo
яpскoй ryбнeкa.

HекoтopьIe вьIп;

ЧI4cЛa зaпaднЬIx и ю)I



Фpaнтиrшек фaбник (|894-|967), кzlпитaн Кaмм, к€lпитaн 2 нexoслoвaцкoгo сTpеЛкoBoгo
пoлкa Бoнифaций Кaня (1893-|94|)' Bскopе oTЧисЛrннЬIй кaк пoзднo пpибьIвrший,
кaпиTaн Фpaнтиrшeк Кarшпapек (l895-1963)' кaПиTaн 3 чеxoслoвaцкoгo сTрeЛкoвoгo
ПoЛкa Клyсц нaчaльник oпеpaтивнoгo oTделениJI rптaбa Чеxoслoвaцкoгo кopпyсa мaйop
Геoргий Кoсинa' мaйop l чехoслoвaцкoй стpелкoвoй ДИBИзИ|4 oндpeй Ян Мopaвец
(l887-не paнеr l9з9)' a.цЪюTaнT кopпyснoгo июкенеpa чехoсЛoBaцкиx вoйск кaпитaн
Миpoслaв Hoвaк, oTчисЛеннЬIй кaк пoзднo пpибьtвruий, вpеменнo испoЛняBlлиil Дeлa
нaЧaлЬникa мoбилизaциoннoгo oTдеЛения rптaбa Cибиpскoй apNIplИ кaпитaн Шoypек.
PyмьIнскиe oфицеpьl бьIли пpедсTaBЛеtlЬI мaйopoм Paчинским (oтнислeн).

Bсегo бьlли вьlпyщенЬI 154 (пo дpyгиМ .цaннЬIМ, 152) oфицеpa' B тoМ числе
17 инoстpaнцев.7 ЧеxoслoBaцких, 6 ПoЛьских и 4 roгoслaвянских oфицеpals, пoJryЧиB.
шиepaспpеделение' зaискJItoчениeM инoсTpal{цев, в rптaбьt Pyсскoй apмииA.B.Кoлчaкa.
Инoсщaнньrx BЬIгryскrикoB paсПpе.цeЛиJlи пo ЧaсTяM сooтBеTсTByIoщих сoюзньrx вoйск16.
oтчисленьI бьlли 22 сJIyIIIaTеля' B тoМ числе ПIесTЬ инoсTpaннЬIх oфицepoв. Пpoцент
oTчислeнньIх инoсTpaнцeв бoлeе чем BдBoе ПpeBЬIшaл aнaлoГичнЬIй пoкaзaтель пo
сЛyшaтеЛяМ из чисЛa pyсскиx вoйск.

Boзoбнoвлениe y.reбнoгo Пpoцrссa B aкa.цеМии нaМeЧaлoсь нa яI{Bapь |920 г.
|2 oктябpя l9l9 г. бьlл из.цaн пpикaз J\b 126l нaЧaлЬникa rптaбa Bepxoвнoгo глaBнo-
кoМaндyк)щегo o пpиеMе B aкaдeМию нa Boеннo-aкa.цеМические кypсЬI .цля пoдгoToBки
oфицеpoв к испoЛнению МЛaдшиx дoшlсloстей Генеpaльнoгo штaбa B ПoЛеBьIх rптaбax
действyroщих apмий к 1 янвapя |920 г, дo l00 oфицеpoв из бeльIx apмий loгa Poссии,
a тaЮl(e пo 25 - с фpoнтoв генepaЛoB Е.К.Mиллepa (Ceвep) и H.H.[oдениua (Cевepo-
Зaпaд). Taюкe BьIдeЛяЛисЬ кBoтЬI нa пpиrМ не бoлеe 6 oфицepoв-чlхoB' 3 пoлякoв и

aкaДеМии vетвеpтoй
)в сТaЛ oщyTиМьIM.
|нЬIх кoлчaкoвскoМy
Тaкже сеpбских и

\.]JемиЮ ПpедсTaви-
;i .]oпoлниTелЬtlЬIх

г.цltк l  ЮгoслaBян-
- jlpaгyтин Бpкин,
.ir Эrtилий (Эмиль
' .rl:виг Жильский,

r ,;ъtеНo||), кaпиТaH
п:l.- 3ь^КИй (l893-?),
. i .s itф Мoсцицкий

' -...lьскoгo 
стpел-

} , '..'вьtdеpэюанtLю

)  t . r :  r1893-1968) ,
zitз Baлepиaнa
'.:.lкa пopyчик

2 pумьlн|1. ПpeдпoлaгaлoсЬ oTкpЬITие и
стapшегo клaссal8. o.цнaкo эти плaнЬI B
сBязи с кpyшeниeМ Белoгo Boстoчнoгo

фpoнтa тaк и oсT€lЛисЬ неpе:UIизoB€lннЬIМи.
Кoнец фaхсдaнскoй вoйньl oбoзнaчил

для oфицеpoB инoстpaннoгo пpoисxo)к.
.цениJI и пpoблемy пленa. B пpинципe oни
имeли BoзМoх(нoсTь избеxсaть пpеследo-
вaний и yeхaтЬ нa рo.цинy. B нaотнocти'
B яIlвapr |920 r' нa стaнции Taйгa IФaснЬIМи
бьIл взят B плен слyшaтель yскopенньIх
кypсoB aКaДeМИИ в Toмскe пopyчик
l roгoслaвянскoгo пoлкa M.Maй, слy)IЙB-
тllиil у бeльlх в rштaбе Cибиpскoй apMии.
oфицеp бoлeл тифoм. BьIдеpхiaв непpo-
дoл)кителЬнoе тЮpеМнoе зaкJIIoЧrНИe v|
ЛиIIIиBIIIисЬ Bсеx дoкyмеttToB' oн в 192l г.
yекlJI нapoДинylg. Пoпал в плен и пoльский
oфиuep T.Ф.Hoвинский, apестoвaнньlй в
пеpиo.ц с февpaля пo мaй |92| г. Кpaснo-
яpскoй гyбнeкa.

HекoтopьIе BьIпyскники кypсoB из
чисЛa зaпaдньIx и юx(нЬIх слaBян сдел€ши

Мaйop Каня Бoнифaций. |924 r.
Фomo uЗ кoллeкцuu

Vojeпsф Йstfеdni аrchiv, Prаhа

15



,F

Пopy.rик Гpaбник Фpaнтишек.
1919 п

yсПешнyЮ кapЬеpy B нaциoнulПЬнЬIx
apМI,I,Dq гДе .цoсJryDro,IJп,Iсь Дo BЬIсoкID( ПoсToB.
Интеpесен пyTЬ .циBизиoннoгo гrнepurЛa
чехoслoвaцкoй apМИ|| Ф.Гpaбuикa.
B фaждaнскyю вoйну oн зaниMЕUI пoсTьI
HaчzlпЬникa Кypгaнскoгo oтpядa' нaчaль-
никa oПеpaTиBнoгo oTДеления штaбa
2 чехoслoвaцкoй дивизии и ЗaMrсTИTeЛЯ
нaЧaJlЬникa lлaбa Чеxoслoвaцкиx вoйск
в Poссии. Пo вoзвpaщeНvIИ Ha po.циHy
Гpaбник пpoДoшкил слy}киTЬ B apMии.
oкoнчил BьIсшyю вoенную шкoЛy Bo
Фpaнции, зaниМzш .цoЛжнoсти кoМaн.циpa
ПoЛкa' нaЧЕLпЬникa вoeннoй ПIкoЛьI'
кoМaн.циpa бpигaдьl, ДИBИЗу1И, кopПyсa'
pyкoBoдил ЧеxoслoBaцкoй вoeннoй мис-
сией вo Фpaнции. C 1940 r oн нaxoДиЛся
нa пенсии. B пepиoд нaциcтскoй oккyПaции
paбoтaл aдМинисTpaTopoM кJIиllики,

Зaпa.ltlьт: r

Чexи, }oгo::
HеМнoгoчlt;.1=

TеJIеи Boенl i :*

и Toмске. .1.. :.:
oбуrение п..._.г
aкa.цеМии oс}irsj{

ченLш H8 oCHtE:::l

Baкaнсии. Со'' тсt

тaкиe oфиuеpi l  r

инoстpaнцев ltз i. :

ДипJIoMaTичесхi/ х

кoМaндoBaния ]'

сoюзникаМ. Снtt;.-;r

не дoгryскaлoсЬ. 7

rrеyспевaемoсТIt. :'.

пo бoлезни бьt.llr ..

Пoсле yчебьl ;1

B oтлиЧиe oт paспFс

сщ/lпaтеЛrй ИЗ pяJt}

UIaлиcь B сBoIl l

oсoбoй пoльзьI бе.

oт ниx не Пoлучtt.]

бельrм инoсTpaн}

эToМy BpеМe}Iи' в o

yскopeнньIx кypсa

кapьrpе и B paсшир

те' ктo стpеMиЛся l

HеудивителЬнo' L

инoотpaннЬIе слyL

BпеЧЕIIJUIIoщиe Bo€

слoвaцкoй apМии

генepaлoM пoлЬс]

не oбorпли CTopoн.

чTo и pyсскoе oф

ГpaжДaнскoй вoй;

l Пoдрoбнее oб a
2 ГoсyДapственн
з B  1916 г .  в  ти

paбory пoД нaзt
a Cемчевский К

1979. -Ne 374.
5 Мyзей pyсскoi
6 Cеntralnе arсhi.

Ko l l .  gеn.  5 l7 .
? Taм же. Л.70.
8 Cм.: Cахapoв
9 Cм.: Dyboski R
l0 Пpикaз вoЙск

Читинскoгo в

oДнoBpеMеIIнo yЧaсTByя в aнтифarшисTскoМ Пo.цПoлЬе. Ha иroль |945 r. Гpaбuик pyкo-
Bo.циЛ ЧеxoсЛoBaцкoй вoеннoй миccиeЙ пpи кoнTpoЛЬнoМ сoBеTе сoюзнЬIx нaций в
Беpлине, a Пoз.цнее сTztЛ исПoЛнJIIoщиM oбязaннoсти.циректopa Boеннo-истopическoгo
ИНc.ГvtTу.Гa в Пpaге, Пpи ЭToМ нaxoдился пo.ц нaблroдениеM слyжбьI безoпaсности ЧCCP.

oтдельньIе бьIвlпие кypсoBики oкaзaЛисЬ BесЬМa блaгoдapньlМи yче}lикaNшI |4
не зaбьlли сBoиx ПpeПoДaBaTелей, кoгдa тe бьIли BЬIнy)l(ДеньI эMигpиpoBaTЬ из Poссии,
B тoM чисЛе B слaBяIlскиe сTpaнЬI. Taк, пpoфессopy М.A.ИнoстpaнцеBy B ЭMигpaции
ПoМoгaл егo yченик' BьIПyскник yскopеHнЬIХ кypсoв aКaДeNlИИ' в пpotплoМ кaПитaн'
a вПoсЛr.цсТBии чexoслoвaцкий Гeнеpaл Г.Биpyля. |7 янвapя |925 r. oн писEUI
Инoстpaнцrву: <<Я ocmаЮcь HеuЗ]vtеннo Bашш+t блаzodаpньtл,t учeнuКofu| u не пoчuвсlto нсl
лавpах>>20. Биpyля oкaзaл сBoеМy бьlвtпемy ПprпoдaBaтелЮ неMaлyю пoмoщЬ B TpyДo-
yстpoйстве.4 иloня |925 г' oн пис.UI сBorМy пpoфессopy: <<Гoвopuл c [P.] Гайdoй no
Bаuleму dелу, кomopoe нахodumcя в насmoящеe вpе7|я в cлеd|утoщeмf пoлocюенuu.
Bonpoc o Bаulелц npuняmuu, веpнее npedлoucенuе, вьlpеutumcя ссl]Иoe бoльuloe нepeз
2 меcяца, m|o] е|cть] к нсtчалу сlвтуcmа. Цaйдa7 aoвopum, чmo нсl oфuцfиaльнoe]
codеpэюанuе (эюаloванue) ввudу doльutozo cОкpащенuя utmаmoв вo всех мuнucmepсmвах,
Bаc npuняmь нaIьЗя. Пpuмуm Bаc на mакuх )tсеуcлoвuях, как u П.Ф.Pябuкoва, сl u14еннo
на cчеm cумлl pазв|е.цьIBaTелЬнorol omd|елaf Главнozo ulmаба. Пpеdлаzаюm Bалц
1500 кpoн в ̂ 4eсяц, 500 кpoн буdеm noЛучаmь Bаul cьtн какуaащuйcя u Кpoн 200-300
Bьt сtuloэюеmе, pабomая в сlpхuвe, заpабomаmь cсUwu, nублuкуя вoeнньtе cmаmьu (эmo
вcе сЛoвсl Гайdьt). Я dул,tаю, усJIoвuя npuеJ|4]Iеl|ьI. Bы хomя u nuutеrrtе, чmo пo mа]у|oulншv
dанньtlw у наc на 2500 кp[oн] в лlеc|яцf npoКopмumьcя u odеmьcя нелbЗя, нo веdь
наnp|имep] я c ceмьей u npucлуеoй вcеeo 5 чЛенoв cеfo|ьu noлучаt|u 2 1/2 mьtс|яниf в
мec|яц].' u вcе ItlьI сьlmы (no-poccuйcкu) u odеmьt no мupнfoмуl вpемeнu, Bалl с суnpуzoй u
cьIHoЛ| 2-х mьtc|яu] хваmum, Xomя ЭmО, нсl мoй взzляd, веpнее cкаЗаmь, счumая ЭtcuЗ|tь
coвеp|aеннo t|opлt(|Пьную бeз mеаmpoв, кафе, pеcmop|aнoв] u np. Bo вcякottц cЛучсlе
ЦaЙдa] Bаc oчень хoчеm вudеmь в аpхuве u' dумаю, чmo dелo вьlaopum. Главнoе,
не nуеайmecь 2000 кpoн, эrпo на зdешнuй масшmаб oчень npuлuннoe codepucаI71lе>>2|.
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)y B l{aциoн€шьнЬIx
писЬ дo BЬIсOкI]D( пoсТ0B.
{Bизиoннoгo гeнep.Lлa
IpNII1И Ф.фaб.lикa.
iнy oн ЗaниM€UI пoоTьI
скoгo oTpядa' нaчЕUIЬ-
'o oTделения штaбa
4BLIзИИ и зaМeсTиTеля
Чexoслoвaцкиx вoйск
]paщении нa poДинy
л сЛyжитЬ B apМии.
вoеннylo шкoлy вo

Ioл)кнoсTи кoмaндиpa
l вoеннoй пIкoЛьl'
,|, ДvIBvIзkIvI' кopпyсa'
3aцкoй вoеннoй мис-
' 
|940 п oн нaxo.цилсЯ

нaцистскoй oкg/пaции
IpaTopoМ кJIи}Iики'
l945 г. фaбuик pyкo.
те союзнЬIx нaций в
oеннo-истoрическoгo
t безoпaснoсти ЧCCP.
)нЬIМи УЧeНИКaМLI kI
гpиpoBaтЬ из Poссии,
)aнЦeBy B эМиГpaции
B пpoшЛoМ кaпитaн'
i 1925 г. oн писzUI
t\О.|| 1| не |loчuваю нсl
: iюпoМoщЬBTpyДo-

:rrl с [P.] Гайdoй no
.1rщеМ] noлoЭrсеHuu.
:'lrlg $916*0е чеpeЗ

,' l oфuцfиaльнoe]
ъ :'{ .|| ll Н U C lflеpc m вах,
) -Эабuкoва, аu"ry'еннo
l .-iэеdlаеаюm Bа.пt
w1.--i u кpoн 200-300
ra. ag сmаmьu (эmo
}. .р | |1О mа]vloutнш|t
>'т 1е-1ьЗя, нo веdь
L .. .. 2 mысfяяиf в
L i;ll с суnpуеoй u

@| .-чumая JtсuЗ||ь
!b: s:якoм сJlvчсlе-. .  л^v)у. LJучuе

.:сlm, Главнoе,
-:о|-: э1lсаHUZD2\ .

Зaпa.цньlе и Ю}IшЬIе сЛaBянe (пoляки,
чехи' к)гoслaвяне) бьIли сpaвIIиTrЛЬнo
неМнoГoЧисленнoй гpyппoй сpе.ци сIryшa-
теЛей BoеI{нoй aкa.цеМии B Екaтеpи}rбypгe
и Toмскe. .{o бoльшeвиcTскoгo ПepeBopoTa
oбr{ение пoлякoB нa yскopeннЬIx кypсax
aкa.цеМии oсyщестBJIяJIoсЬ B пopяlще иокJIIO-
Чени,I нa oсHoBaнии специЕlJIьнoй пoльскoй
Baкaнсии. Cooтветствeннo дoyчиB€LПись
тaкиe oфицеpьI и B 19l8 г. o.цнaкo нaбop
инoсTpaнцеB нa кypсЬI B l9l9 г. бЬIЛ скopee

диплoМaтиЧeским шaгoМ кoлЧaкoBскoгo
кoMaHдoвaнИЯ T|o oтнoшению к свoиМ
сoюзникaм. Cнисxox{'цerпй .цJUI инoщpiшIIеB
нr .цoпyскaJloсЬ' и пIесTь oфицеpoв из-зa
неyсПeBaемoсTи, Пoзднeгo пpибьIтИЯ уrЛp|
пo бoЛeзни бьIли oтчисЛeнЬI.

Пoслe yЧeбЬI инoсTpaннЬIе oфицеpЬI,
B oTЛиllиr oTpaсПpедеJIяBIIIиxся пo штaбaм
слyшaтeлей из pядoB pyсскI'( Boйск, BoзBpa-

щaЛисЬ B сBoи чaсTи' сooTBетстBеHнo
oсoбoй пoлЬзЬI бeльlй BoстoчньIй фpoнт
oT IIих не пoЛyЧил. Бoлее тoгo, сoIo3HьIе
бельIм иHoсTpaнные фopмиpoBatИЯ к
этo}ty вpеМeни' в oсIloBнoМ' y)ке нeсли слгyясбy B TьIJTy. Кaк бьl To ни бьIлo, пoдгoToBкa нa
yскoprннЬIх кypсaх отaлa для чaоTи иIroстpaннЬIх слyшaтелeй сryпeнькoй в вoеннoй
кapЬrpе и B paсшиpении BoeннЬIx знaний. oнeвиднo, чTo нa кypсьI Пoп,lJIи' Пpеx(дe Bсегo,
Tе' кTo стpеMился к знaнияМ. Ктo-тo пpoдoшIшл Boеннoе oбpaзoвaние и в .цzUIЬнейшем.
HeyДивителЬнo' чтo .цaх(е в стoлЬ Мaлoчисленнoй гpyППе' какoBylo сoсTaBляли
инoсTpaннЬIе сЛyшaтели кypсoB aкa.цeмии' цельIй pяд oфицеpoB BПoсле.цсTBИИ cДeЛaЛИ

BПечilTJIяIoщие BoенHьIе кapЬеpьI B сBoиx HaциoнirлЬHЬIх apМияx. Генеpaлaми чexo-
слoвaцкoй apМIll4 cTalIИ Г.Биpyля, Ф.Гpaб.rик, Б.Кaня, Ф.Кaшпapeк, o.Mopaвец,
ГrнеpaлoМ пoльскoй apvlИl,l стaл К.Io.PyМшa. Pевoлюция и фaждaнскa,r Boйнa
не o6oшrли стopoнoй инoсTpaнньIx сJryIIIaтелей aкaдeмии, пpoшe.цшиx те х(е исПЬIтaния'
Чтo и pyсскoe oфицеpствo. Hекoтopьtе oфицrpьI оьIГpirли Bи.цнyю poль в сoбЬIтияx
Гpaхсдaнскoй вoйньI, a сyДьбьI pяДa Лиц еще ToЛЬкo Пpeдстoит yстaнoвиTЬ.

l Пoдpoбнeе oб aкaдeмии см.: Гaнин A.B. Зaкaт Hикoлaевскoй вoеннoй aкaдемии 1914-1922' -|vI.,20|4.
2 ГoсyдapственньIй apхив Poссийскoй Фeдepaции (ГAPФ). Ф.5793p.oп.1.!.1г.Л.63.
з B 1916 г. в типoгpaфии Hикoлaевскoй aкaдемии К.Io.Pyмrпa oпyбликoвал aвтoбиoгpaфическyю

paбсrry пoд нaзвaнием <Прбьlвil}lие в геpМilнсIФМ плeнy и гeрйский пoбег и3 плeнuD) нa l07 стpaницaх.
a Cемчевский К.B. B aкaдемии Генеpальнoгo штaбa в l918 гoдy lltlau:и вести (Caн.Фpaнuискo). -

1979. -Ns З74' -Янвapь-мapт. -С.5.
5 Мyзeй pyсскoй кyлЬTyрЬI в Caн-Фpанцискo. Кoллeкция К.B. Cемчевскoгo. Box 1.Foldеr 28.Л'7.
6 Cеntralne arсhiwum wojskowe im. majoгa Bolеslawa Waligory (I-{ентpальньlй вoeнньIй apxив Пoльurи).

Koll. gen. 5 l7. K. Rumsza (Линнoе делo).Л.54.
? Taм же. Л.70.
8 Cм.: Caxapoв К.B. Бeлaя Сибиpь. Bнyтpeнняя вoйнa 19l8-l920 гг. -Mюнхeн,|92З. -с. l83.
, Cм.: Dyboski R. Siеdеm lat w Rosji i na Sybеrii (l9l5-1921). Prrygodу i wraZеnia. -Waгszаwa,2007. -s.1з5.
l0 flpиказ вoйскaм Boстoчнoгo фpoнтa }lЪ 1493 oт 19 нoябpя l9l9 г. (oбъявлен B пpикaзе вoйскaм

Читинскoгo Boeннoгo oкpугaNэ 5З oт26 нoябpя l919 г.).

Пшlкoвник Биpyля Гeнpиx. |926 r.
Фomo uЗ часmнoй кoЛЛекцutr
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lI Cм.: odziеmkowski J' Leksykon wojny Polsko.Rosyjskiеj 19|9-|920. -Waгszawa,2004. -5.36l.
12 Cм.: Kryska.Karski T.,Zurakowski S. Genеralowiе Polski niepodlеglеj. -Warszawa,199l. -s.l58.
lз Poссийский гoсyдaрстBенньIй вoеннo-истopи.lеский apxив (PГBИA). Ф.544.oп.|.!.|62З.Л.5;

Д,.1620.л.I40,
|4 PГBA. Ф.33 892.0п.1.Д.33.Л.l.
|5 К.Бpемец, ,{.Бpкин, Э.Bеpнеp, Ф.Гpaбник, Л'Жильский, Кaмм, Ф.Кaruпapек, Клyс1 Г.Кoсинa,

B.Кoтвин..(oбpжaнский, Ю.И.Кyликoвский, B.Лoзинский, М.Мaй, o.Я.МopaBец, к.ПильнЬI,
B.Чyмa, Шoypeк.

16 Cписoк слyruaтeлей см.: Гaнин A.B. Кopпyс oфицеpoв Гeнеpaльнoгo rптaбa в гoдьr Гpaждaнскoй
вoйньl l 9 l 7- l 922 г r. СлpaвoчнЬle МaтеpиtlJIьI. -М.,2009. -C.57 6-5 82.

l7 PГBA. Ф.33 892.oп.l..ц.46.Л.83.
I8 PГBиA. Ф.544.oп. 1..Ц. 1 656.Л.з.
19 гAPФ. Ф.5960p.oп. 1'Д.5.7 .л.| 5з.
20 Taм жe. Д,.61 .Л.58.
2| Taм же. Л. l5.

B 20|4 П B МoскoBокoМ из.цaTeЛЬствe (Книжницa>) BьIЦIлa B свет DrolroгpaфПя
A.B.Гaнпнa (зaкaТ Hикoлaевскoй Boeннoй aкa.цемии |914.|922>>'

Зa гoдьr сyщестBoвaНИЯaКaДeNШЯ стaлa пoдлиннoй кyзницeй кa.цpoB Boel{нoй элитЬI
Poссии. Чеpeз ее кJIaссЬI пpoшли тьIсяЧи oфицеpoB' стaBIIIиr вЬIДaющиМися гoсyдapсT-
венHьIМи .цeяTеJUIМи' pyкoвoДиTeЛяМИ apМL|L\ пpoBoдникaМи pефopM. ЕсЛи klcTopLlЯ
aКaДeМу/J.l пepиoдa eе сTaнoBле],J,Ия И paЗBvlTIrIя Дo Bеликoй вoйнЬI пoл).чилa в }rarlньIx
Tp}дax.цoстaтoчнo глryбoкoе oсBещеtlие' тo пoследниr г0дьI сyществoBaHи,I этoг0 гJIaBIIoгo
BoеH}Io-rreбнoгo зaBедеHи,I стpaHьI, eгo щ/Tь чеpeз pеBoлIoциIo, Beликyto и фaждaнсцylо
BoйI{ьI не стЕlJIи пpедМетoм спeциЕrльнoto иссле.цoвaШ4я.ИcTopИяa|<aДeМ|4l4эToгo BpeMeI{и
oсTaBaлaсь пo сyIи нeнaписaннoй' a сисTемaTиЕIескиМ иЗ}п{ениеМ ДoКyМeнтoB пo дaннoй
TеМe никТo из исследoвaTeЛeй не зaнимaпся. Кaк слeдстBие, B oписaнии.цeл и сoбЬIтий
нaкoПилoоь немzlJlo I{етoЧHoстей, pzlзличнoгo poдa дoмьIслoB и сПеI(yJIяций. ,ц).MaeтсЯ,
пoявJIrние.цaннoй paбсrгЬI зaкpЬIBaет имeB[ший мeсTo пpoбеЛ. Arгop, иссЛeДoBaB сoбpal{ия
17 apxlвoв шeсти щpaн' МaтеpиaJIьI чaстнЬD( coбparПd\ Bt{ес оyщeстBeнHьIe кoppeКtиBьI в
cлo)киBIlIиеся сTеpeoTиПьl, испpaBил Мнoгиe фaкгинeские oшибки, oпpoBеpг ничeм
не oбoс}IoBaннЬIе Bepсии' пеpекoчевьIBaBIIIие из o.цнoгo ИЗДaI7ИЯ B.цpyгoе и He cпoсoбсT-
BoBaвшие сoзДaнию oбъeктивнoй кapтиньr пpoиcхoдившeгo Boкpyг aкaдeМии.

B свoей BIIyПIиTелЬнoй пo puвМepaМ paбoте (768 с.) A.B.Гaнин pекollсTpyиpoBaл
истopию aкa.цеMии |9|4-|922 гп с .lУx oснoBньtх пoзиций - кaк }п{prx(.цeшуIЯv| кaк кoЛлек-
тивa ПpеПo.цaBaтелей и сlryшaтелeй. Пpи этoМ oн yспешнo иссле.цoBilп пpoцессЬI тpaнс.

фopмaции aкa'цеМии нa излoMе эпoх' д€tJI oцeнкy нaстpoенI{JIМ' Тoлкн)rBIlIиM alсtдeМистoB к
aнтибoлЬшеBикaМ' иссле.цoBilJI BзaимooтнoшIeНИЯ Пpе.цсTaBиТeЛей aкaдeМии с пoлити-
чeскиМ pyкoBo.цсTвoM paзличнЬIx pе)lшМoB. Bсе этo' безyслoBIIo' пo3BoлиT BЬIйTи нa
нoвьIй ypoBень oсМЬIслeншl poссийскoй исToрии нaЧzшa ДBaдцaТoгo Beкa B целoM.

'(митpиeв H.И.
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