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интервенции в России и на Русском Севере. Рекомендуя эту монографию для чтения специалистам и широкой читательской аудитории, хочется надеяться на то, что в ближайшие годы выйдут и
последующие тома этого издания.
А.В. Репневский, В.А. Репневский
Ганин А.В. Измена командармов. Представители высшего командного состава Красной армии, перешедшие на сторону противника в годы Гражданской войны в России 1917–1922. М.: Пятый Рим. 2020. 799 с.

Это во многом неожиданная книга, ибо о командующих армиями на одной стороне фронта, перешедших на сторону противника,
не принято писать. Впрочем, своеобразие гражданской войны как
вида военно-политического противоборства делает подобные явления нередкими, что было характерно и для Гражданской войны
в России. В ряды Красной армии широко привлекались в качестве
военных специалистов бывшие офицеры, часть из которых не была готова сотрудничать с большевиками, что порождало и многочисленные измены.
В книге содержится рассказ о сложном жизненном выборе и необычных судьбах четырех командующих армиями, изменивших
советской власти: Ф.Е. Махине, Н.Д. Всеволодове, Б.П. Богословском, и Н.А. Жданове. Двое первых из них были полковниками,
а вторые двое – генерал-майорами старой армии, впрочем, Богословский получил этот чин уже у Колчака, в декабре 1918 г. Автор
анализирует жизненный путь своих героев, характеризует обстоятельства, в которых они вступили в ряды Красной армии, и причины, по которым они покинули ее и перешли на сторону противника. Документы, помещенные в книге, позволяют глубже и полнее
понять авторское повествование и судьбы людей, о которых идет
речь в книге. В целом, в этом исследовании использованы уникальные документы шестнадцати российских и зарубежных архивов.
А.В. Ганин прослеживает последующий жизненный путь этих
бывших советских командармов, который складывался у всех посвоему. Наиболее сложен, противоречив и интересен он был у
Ф.Е. Махина, о котором приходилось писать и автору этих строк.
Бывший эсер и участник антибольшевистского подполья, он после
перехода на сторону чехов и сдачи Уфы служил в Народной армии
Комуча, но в дальнейшем участвовал в неудавшемся заговоре про156

тив атамана А.И. Дутова и бежал за границу. Из Японии Махин
выехал в Европу и в дальнейшем, побывав в эмиграции в ряде европейских стран, осел на жительство в Королевстве Сербов, Хорватов и Словецев / Югославии. В 30-е годы Ф.Е. Махин был завербован Иностранным отделом ОГПУ, занимал оборонческую и патриотическую позицию в отношении СССР, а в 1939 году порвал с
эсерами и вступил в ряды Коммунистической партии Югославии.
В годы Второй мировой войны Махин принимал активное участие в антифашистском партизанском движении в Югославии,
поддерживал тесные отношения с И.Б. Тито и был произведен в
генерал-лейтенанты Народно-освободительной армии Югославии.
В ноябре 1944 года он в составе правительственной делегации
Югославии побывал в СССР, а 1945 году, уже после окончания войны вновь побывал в Москве и встречался с Молотовым. Сталин,
несмотря на рекомендацию Тито, не принял Махина, предложив
ему возвращаться в Югославию. Умер он в Белграде в 1945 году и
был похоронен с воинскими почестями.
Н.В. Всеволодов и Н.А. Жданов оказались в дальнейшем в эмиграции, где и окончили свою жизнь. Б.П. Богословский в условиях
распада армии Колчака перешел в январе 1920 г. на сторону Красной армии, но вскоре был арестован чекистами и в том же году
расстрелян.
В заключительной части книги содержится и короткое авторское
повествование о судьбах еще одной группы командармов-изменников: М.А. Муравьеве, П.А. Славене, А.И. Харченко и В.В. Яковлеве.
В целом, эта рецензируемая книга интересна, содержательна,
документальна и позволяет глубже понять сложные, драматические и противоречивые страницы истории Гражданской войны в
России.
В.И. Голдин
Русский Сборник: Исследования по истории России. XXVIII:
Гражданская война и интервенция в России / ред.-составители
О.Р. Айрапетов, Ф.А. Гайда, И.В. Дубровский, М.А. Колеров,
Брюс Меннинг, А.Ю. Полунов, Пол Чейсти. М.: Модест Колеров,
М., 2020. 640 с.

Участие в этом издании приняли около двадцати историков,
представители шести стран. В нем представлен широкий комплекс
статей исторического, историографического и источниковедческо157

