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PAскoЛ PoссиЙскoгo
IIA зABЕPIшAIoIцЕM эTAпЕ ПЕPBoЙ MиPoBoЙ BoЙньI
(нoяБPь 1917-IIOяБPЬ 1918г.).
Paскoл apМиt{- oднo из oпaснeйшиx явлerrий внyтpенней жизни стpagьI' пo свoиМ
пoследствиям чPевaтoe Гpaждaнскoй вoйнoй. Paскoл вoюroщeй apмии влeчeт ещe бoлeе
непPедск&зyеMыeпoсЛeдотвия.Пoследний гoд ГIеpвoй миpoвoй вoйньl был кaк paз гoдott{
тaкoгo paокoлa в Pocсии и вpеменrм oфopмления пpmивoбopствyloщих лагеpей poсcиЙ.
окoй ГpaлсдaнскoЙвoйвьl. Toгдa мнoгoе зaвиселo oт вьtбopa пpофессиoнaпьнЬIxвoeнньтх
- пpeдстaвитeлейкoмaнднoгo сoстaBa и вoeннoй элитьl _ oфицеpoв Генеpaльнoгo rцтaбa.
Если Февpaльск.ш peвoлюцlая |9|.7 г. мoжнo скaзaтЬ не вЬlзвaлapaскoлa oфицeрскoй
кopпopaции' xoтя пoвJIеклaзa сoбoй выxoд сoлдaтских Мaсс из пoдчине}tия oфиuеpaм и
сеpьезнyю дестaбилизaциro oбстaнoвки' тo пoдЛи}lllьlй paскoл oфиuepcкoгo кopпyсa пpoизoшел в aвrycтфентябpе 1917 г. B сBязи с вьIстyплениеМ гrнrpaлa Л.Г. Кopнилoвa.
Cpeди гerrштaбистoв бьtли Tе' ктo aктивнo пoддePжaл Кopнилoвao те' ктo сoчyвствoвaJl
емy' Еo Еr pешaJIсявыотyпaть aктивЕo' тe' ктo считaл егo BьIcтyплениe вPедныМ и дФкe
тe' ктo' оoтPyднич.lя с Bpeмeнньlм пp.lBительствoм' aктивtlo пpoтивостoял BыстyIIлeвию
Кopнилoвa. Бoльrцевистский пepевopoт и пoоледoвaвшие сoбьlтия тoлькo yсyryбили этoт
paскoл. Гpaждaнскaя вoйнa стaлa oдниМ из слoжнейrциx )rffiзневtlьжиспытaний для oфиЦеpoв стapой pycскoй apмии' в т,ч. для специaлистoB Гeнepaльнoгo штaбa. Кaк и вое нaсrлeниe бьIвшeй Poссийскoй импеprrи,oфицеpствo oкaзaлoоЬмeждy щpaоными,бeлыми и
стoporrникaми нaциoнaJlЬ}lыxгoсyдapстB. Hемaлая нaсть oфиuepoв пprдпoчлa yкЛoниться
Oт Boвлeче}lияв бpaтoyбийстBенн},ювoйнy и зaяялa нeйтpaпьнyю пoзицию.
Пepиoл |917-1918 гг. зa вcе вpeмя Гpaж,Цaнскoй вoйньl бьlл, пoжaлyЙ, нaибoлeе
тpyдньtм и прoтивopечивЬIмвpeМе}tемлля oфиuepoв стapoй apмии' Cлoжнoсть зal(лючa.
лacь' пpeжде всeгo' в oтс}тствии вьIбopaдля пopядoЧнoгo Челoвeкa. Cтapьrй peжим oбaнкpoтился' пpичем кaк в Лицe импеpaтopскoй влaсти, тaк и B лице Bpемeннoгo прaвителЬ.
ствa' opлы oбезyмевших oт Bседoзвoлeннoсти'paспpoпaгaндиpoвaннЬIхсoлдaт ж€ D кдaJIи
кpoви нeнaвистньIх иМ oфицеpoв. oткpoвеннaя yгoлoвщинa прикpЬIвaлacЬpeвoлюциoнныМи лoзyнгal\{и.
B.И' Ленин и 6oльrцевики для aбсoлютнoгo бoльшинствa генштaбистoв бьlли не.
пpиемлr}lы. B сpедe пaтpиoтически нaстрoеннoгo oфиЦеpствa бьlл paспpoстpal{eнв3гляд
нa ниx кaк нa вpaгoв Poссии, пpедaтeлей,пpяМых нaймитoв Геpмaнии, стPеМивцrиxсяк
пop€ D кe!{ию сoбствeннoй стpaны в миpовoй вoйне и зaкпючивших пoзoptrый сепapaтный
миp с вpaгoм' пpедaв сoюзникoв Poооии пo Aнтaнтe. }тoт взгляд бьlл не дaлек m дeЙствllтелЬнoст}tи слy)rgл oднoй из пpичин пеprхoдa oфицepoв нa стopoнy aвпl6oльшrвист.
сKих сил, Cвoro poль игpал и фaкгop aнтисel{итизМa,являвtlluЙcяoднoй из сoстaвляющих
Mt,Ipoвoззpенt{я
дopeвoлюциollнoгo oфицеpствa.oн бьtл oбyслoвлен немьtслимoй дJIястapoй Poссии poлЬIo eBPeевв бoльшeвистcкoм pyкoвoдствe и вытeкaвшиМи oтсюдa кoнcпибoльшевизмa. Ha
сoбьIтий L1|v|у1cc|4||
poлoгическиМи пoстpoeнияМи вoзмoжнoгo PaзBLIтLIЯ
вьrбop oфицepoвBлиялo yпpaзднeниeчинoв и сaМoгo слoвa <oфиЦep>в Coветскoй Рoс.
сии, зilмененнoгoслoвoсoчетaниeМквoeнньlйспециaлист))или (вoеttспец>,oскopбительнoе для кaдpoвых вoеtiньIx тpебoвaние снятЬ зaсЛy)l(еннЬIеМнoгoлетпей слyжбoй' пoтoМ
opyжия' в т'ч. нaгpaднoгo. B вoспpиятии oфиЦepoв с бoльшeи кpoвью пoгoньI' v:зЪЯTИe
вI{3МoмaсcoцииpoBaпись и сoлдaтскиe бaндьI,пoэтoМy и.Цтив Кpaснyю apМию бьlлo пpo.
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стo oпaснo. Ho пapatoкс зaключzlлсяB тoм' чтo в февpaлe-мaще 1918 г. иМеннo ненaви.
отныe oфицеpaм бoльrцевики вoзглaвиJIизaщитy стpaны oт геpмaнскoгo нaшествия' тoгдa
кaк дrKпapиPoвaвшиe вepнoсть coюзникaм 6ельIесил для тaкoй бopьбы не }tмeлии свoeй
пaщизaнскoй бopьбoй тoлькo зaтpyдняли oбоpoнy стparrЬrкpaоньrм.
Пpoпlвocтoящaя бoльшевикaм стopoнa' пPе)кдe всегo' лидеpьI зapoдившегoся нa
Юге Poссии Белoгo дви)кeния' тaкжe нe вьIгляделaoсoбеннo пpивлrкaтелЬtlo, xoтя и бopoJlaсЬзa пpе)rсrиeпpaвa oфицеpскoй кopпopaЦии. Гeнepaп Л.Г. КopнилoB пoтrpпел нeyдaчy в aвryоте 1917 r., кoгдa имел B свoиx Pyкaх рЬrчaги yпр.lвления apмиeй. Этo не
rrpибaвлялoBepы B yспех eгo нoвoгo нaчинat{иЯ'кoгдa.(oбpoвoлЬческyю apмиЮ пpиxo.
ilилoсь coздaвaть с нyля. К тoмy )ке генеpaJIЬIAлексеев и Кopнилoв пpиниМaли сaмoe
,цеятeльнoеr{aстиe в сBеp)кеitииМoнaрхии' чтo не дoбaвлялo им пoIтyJIяpнoсти.
Кaк пoкaзшl нa слeдстBии пo дeлy <Beснa>бывrпий Гeнштaбa пoЛкoвЕиl(H.Е. Кaкypинoв Киeвe B peBoлtоциoннЬIедни (я пеpвoе вpеМя xoдиЛ кaк в 1yМaнe. Taк же хoдили и
IlекoTopЬreсoслy'(ивцы. Пoмню, oднФкдьI oдин из ниx пpиглaсил сoбpaться y нeгo нa
кваpTиPе oбмeняться Мнениями и пoтoлкoвaть. Пorцел. Coбpaпoсь челoвек 10. Пpишeл
l.eнеpaлAбpaм.{paгoмиpoв. Гoвopил o вrpнocти oбязaтельствaм к Aнтaнте, o неoбxo.ци.
Мoсти вoсстaнoвить фpoнт и пpoдoл'(aть вoйнy дo пoбeднoгo кoIIцa' o тoм' чтo с.[oнa
.'toЛ)кtloпpийти cпaсе}lие в лице ,ЦoбpoвoльческoйapМии и т.д. Мне нe пoнpaвилoоЬвcе
.I.огдa
rгсl.
y)ке дo oчевиднoсTи яо}lo у мrня бьrлo, нтo этoгo-тo' т.е. дo вoйньI в сoroзе c
,,\rt'гaнтoй
дo пoбедrroгo кoнцa pyсский нapoд к€ l к paз и не xoчет' a знaчит, из кoгo жe бy;(сl.сoстoятЬapмия - пPеиrvryществeннo
из oфицеpoв;знaчит' нечтo кaстoвoе.A oтсюдa
ll(.lI()t{инaJIaсЬ
истopия apмии Кoндэ пеpвoйфpaнцyзскoйpевoлюциии еe судьбa.Ha этoм
tс]lс peшил пoстaBитЬ кpест>'. ГIo свидетrльствy Кaкypинa' (пpиxoд apмии Mypaвьевa в
l'rrсв и pяд стиxийньlx эксцeссoB' иМевшtiх тan,rМeстo' внyшили мне бoльшoй стрaх к
il()]ll,шteBикa[4
и нa вpемя yничTo)I(илижeлaяиe ближe пoзнaть их' .(yмaлoсЬ, чтo этo рaj}()\lllсBaвшaJlсЯсTихия' в нeкoтopыx свoltх пpoявJIенияхмoryщa,t внyшить oтвpaЩeние>..
lloляpизaция и кpиcтaлЛизaция cтoрoн eщr тoлькo нaчинaпись' нo бpaтoубийствен.
rlrtявoЙнa yжe pшвepнyJlaсь' пpичeм из кФкдoгo лaгepя Paзд.rвaлисьтpeбoвatrиЯпpисoеtllltllтЬся к ним пpи oтpицal{ии вoзмo)кнoсти инoгo выбopa. Cпyжбa в пpoтивoпoлo)tшoМ
'l:ll.сJlевoспpинимaлaсЬ кaк с€ ! мoе тяжeлoе пpeст}плeЕие'
зaслyживtшoщеесypoвoй кapы.
,l(lrябельгх вoенспrцьI были pенегaтaми, пpeдaBIIrимиoфиЦеpскyю кopпopaцию и нe дoсrrliittьtми дil)ке именoBaться oфиЦеpaми. B вoспpиятии кpaонЬIх белыe oфицеpьt бьtли
rtllсйньIмкoстякoМ пpoтиBoпoлolI(нoгoJIaгеpяи пoдлежаJIиистpeблениro'
Ha всe этo нaклaдывaпaсЬ незaвepшeннoстЬ миpoвoй вoйньl и пpoдoл)I(aB[Iееcя'B
l tl. lla тeppитopии Poссии, пpoтивoбopствo AнтaнтьI и центpaлЬньrx деpжaв. Мнoгие
rt.lrtltтaбиcтьl
вoспpиниМaлиl\,tиpoвyювoйнy кaк фaктop, более знaчимЬIй,vем внyГpиl)(lссийокиеpеBoлюциoнtlьleпepеМrнЬl.Pевoлюция и Гpaждaнокaявoйнa зaслoнили и в
истopии и в истopиoфaфии сoбьlтия миpoвoй вoйньl. oднaкo в l918 г. гeн1rrrссийской
rtttitбистЬI,
для кoтopЬж пpиopитетoМбьIлa веpнoсть сolозникaМ' нe считaли' нaпpиМеp'
l;l t()ptlЬlMдФке пoсле Бpеотокoгo Миpa сoTpyдничaтЬ сo cпецслyжбaми сщaн Aвтaнтьr'
l irкис дейотвия нe кaзaлисЬ пpедaтелЬствoМи шпиoнФl(ем. Бoлee тoгo' дo некoтopЬtхпoр'
( llt\{OбoлЬцIeвиотскoеpyкoвoдствo сrгI{oсилoськ тaкoмy сoтpyдничeствy дoстaтoчнo спolrrllllo и дФкe пoJIуIaJIoпo этим кaнaлaм цeннyю для себя инфopмaциlo'
Aктивнoе вьIpФкeние сoботвeннoй гpaждaнcкoй пoзиции _ yдел МенЬшинотвaв лю.
l]()l\'Oбществl. Hе явдялoсь иоKпIoчениeIии pyсскoе oфицеpcтвo. ГpoмаДнoe бoльшинствo
.'rllrlцepoBпpедcтzrвлялoсoбoй инepтнyю Мacсy' кoтopаJl пo выpaбoтaпнoй зa гoды слyжljl.l lIpивьIчкеслепo испoJII{ялaпpикaзы свrPхy и пpoдoл)кaлaoстaвaться нa свoих Местax
ltсJк)Мотвrнньlйapxив Cл1пtбьl безoпаcнoсти Укpaиньt (далеr - ГA сБУ).
| \ ' 1( 7 2 )-. л . 2 0 .
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lt пoсле olсгябpЬскoгo пеprBopoтa. Пoскoлькy бoльшевики взяли пoд кoщpoлЬ цeнтp
стpaны' гдe paспoлaг€ шись всe opгaньl цrнтpaJlЬtlогo вoеннoгo yпpaвления' a тaкxe пpиф.
poнтoвyю пoлoоy Еeскoльких фpoнтoв и Cтaвкy, знaчителЬнa'l нaсть oфицepствa тaKим
пyтем' кaк бы пo инepЦии' пrprlплa из yчpеждений стapoй apмии в Te жe' нo видoи3мене}lные opгaпЬI нoвoй _ КpaснoЙ Apмии. Haпpимеp, бoльцlивствo paбсrгникoв Cтaвки,
мнo)I(естBopaбoтникoв центp€ шьньrх opгalroв Boetlнoгo yпpaвлtния oст.шoсь нa свot{x
меот.lх тIocлe сMены влaсти' причеМ нeкoтopEtявaсть (сoтpyлники Глaвнoгo }пprrвлсния
Генepaльнoгo штaбa) неслa прежнюю слyжбy Bплoть дo мaя 19l8 г. B sтoм сMыcлe пеpи.
oд пeрeхoдa oт отpуКг}P стapoй apмии к КpaснoЙ Apмии мoжет бьпь нaзвatr инePциoнным. Мнoгие пoпaвшие тzrкиМ пyгем в нoвyю apМию считaJIи' чтo олyжaт свoей стpaне
безmнoсительнo пpltвящeгo peжимa. Haпpимеp, Гeнштaбa генеpaл-мaйop A.A. Бalrгий.
я, tl lt{I{oгиroфиuеpы, шeдшие
ский пpямo зaяBлял o оeбe и свoиx единoмьIшлеllникax:<<И
пo тo}/тyх(е пyти' сJтyжилицapю' пoтoмy чтo считaJIиегo первЬIм из слyг oтечествa' нo otl
нe сyмел paзpeшить стoяBIIrиxпepел Poссией зaдaч и oтpeкся. Harцлaсь гpyппa Лиц' вышедIДих из Гoсy.ЦapственнoЙ дyМьI, кoтopaя в3ялa нa себя зaдaнy пpoдoлжaть paбoтy
yпpaвлeния Poссией. Чтo ж! Мы пoшли о ниМи' пoмoгrш им кaк тoлькo Мoгли и paбoтaя
tlе дшl них' a для пoльзЬIpoдины. Ho oни тoжe не спpzlвилисЬс зa'цaчей,пpивели Poссию
в сoстoяние пoлнoй paзpух|аlц бьlлll oтбpoпrеньI.Ha иx меотo встaпи бoльшевики. Мы
им
пpиняли иx кaк пpaвителЬстBoIteпIейpoдины и тaкжe пo Мrpe cил отpeMилt{сьпolt,foЧЬ
в их paбoте. B пoлитикy МьI в тo вpeмя не BмeцtивaJIисьи действoвшtи пo пpизнaкy пpеe}rственнoстивлaоти>.. Пoдoбнaя пoзиция едBa Jlи мoжет бьlть нiltв€ ц tа гpaждaнскoй' нo
oнa былa дoотaтoчнo paспpoстpaЕeнa.
Лиrдь меньпraя чaсть oфицepствa пo идейным пpичиBaм, oсoзнaЕнo' пoшлa нa сo.
трyдничeсTвo с бoльшeвикaми. Ho тaкие люди бьlли. К пpимepy, пoслr июльских оoбьlтlцiц|917 г. с вoеннoй opгшизaЦией Потepбypгскoгo кoМитeтa PсДPП(б) t{sЧaJlcoтPyдrrи.
чaть Генrцтaбa генepaл.лейтeнaнт H.М. Пoтaпoв, связaнньtй с бoльrцевикaми M.C. КeдpоBьIм и pyкoвoдителеМ тaк нal}ывaeмoй<вoенки>- вoенпoй opгalrlrзaции бoльшевикoв
H.И. Пoдвoйским,. ГIo свидетельствy Ке.пpoвa, гei{eрaJl Пoтaпoв еще пpи Кepенскoм
(oк.rзывuшlбoльцreвикaм ценr,IЬIeycлyги>,. Пpи этoм aбсoлютнoе меньши}lствo бьtвtцих
генштaбистoв встyпилo в бoльп.tевистскyюпapтию.
Имеются .цaннЬIеo тoМ' чтo в Кpaснyю Apмию дoбpoвoльнo шли t{екoтоpЬIrкoнсеpвaтивнo нacтpoеннЬIе пpeдстaвители стapoй вoеннoй элиты. Haпpимep' M..(. Бoнн.
Бpyевин,A.A. Caмoйло и .upyгие".
Mнoжeствo бывших oфицеpoв дoбpoвoльнo пoстyпилo в Кpaснyю Apмию пo пaтpиoтическиM сooбpaжениям, .tтoбы пPoдoл)кaть вoевaть с немцztми' кoтopьIс тепrpЬ yг.
po'кaли Пегpoгpaлy. HекoтopьIe, пoниМ{lJIpиск бьtть втянyгыми в бpaтoyбийствo' стaвили
yслoвиеI\,t
свoeй слyжбьI y кpacЕыx пpивлeчение иx тoлькo нa бopьбy с внешltим Bpaгoм.
Paзрlеvгся, B сBязи с пepexoдoМ к пpинyдитeльньIм мoбилизaциям в Coвsтокoй Poссии о
этими тpeбoвaниями бoльшевики не ст€ Ц и очитaтЬсЯ'Taким o6paзoм' эTa кaтегopия oфи.
цеpoB oкaзaлaсьoбмaнoм втянyгa вo BнyTprrrнюю вoйнy нa стopoне кpaснЬIx.
Cpeди стaprпиx oфицеPoB, пpoдoлжaвшиx олy)китЬ нa пPе)кних местах пpи нoвoЙ
вЛaсти' былo paспpoстpaненo зaблyждениe,чтo, oстaвшисЬ нa стapьтx дoлжнocтяx' мo)lсto
сoxpaнить кotlтрoль нaд aрмией B нoвЬlх yсЛовиЯx и нe oтдaтЬ ее в pyки бoльшевикoв. B
этoй cвязи дoстaтoчнo любoпьIтньl пoкtвaния бьiвшегo Генrштaбa генеpaл.мaйopa C.Г.
Лyкиpскoгo, дaвi{ьIевo BpеМя слeдствия пo делy кBeснa> в ЯlrBape 1931 г.: кHaстyпивrшaя
]
_ М., |959.-с,420.
BеpxoвскийA.И. Haтpy.Цнoмперевaле.
,
жypнaл.- l 968.- N9 l. - с. 59'
ГopoдецкиЙЕ.H. o зaпиcкaхH'M. Пoтaпoвa// Boеннo.истoривeский
,
Ке.ЦpoвM.C. 3a Coвeтcкий севep.ЛинньIевocпoминaнияи мaтеPиaлЬlo пepвЬtxэтaпах Гpalцанскoй вoйн ь r l 9 l 8 г . - Л . ' 1 9 2 7 .- c , 8 6 .
a
Knoх A' With theRussianaгmy l914.1917.-L., |92|. -P' 42.
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oкгябpьскaя pевoлюция внrслa некoтopyю неo)ки'цaнпoстьи peзкo пoстulвилaпеpед нaМи
вoпpoо' чтo делaть: бpoситься в пoлt{тичrскyю aBal{тrоpy'нe имевшyю пoд сo6oЙ пoввыo
иЛи yдrржaть apмию oт paзвaJtaaк.lк opyдие целoстtloсти стPagы. Пpинятo бьrлo pешениe
(к сoжaлeнию, Лyкиpский не yкaзЬIвarт' кем. - A.Г.) ид'й вpемe'нo с 6oльцlевикaми.
Мoмент бьIл oчень oстрый, oпaоньlй; решениe дoл)'(нo былo Ъьпь безoтлaгaтельtlым'
и
МЬI ocTafloBl,tлисЬ
нa pешeнии: apМию сoxpaнитЬ вo чтo бы тo ни стaлo'..>|.пo свидетeльствy Генrптaбa генepал.мaйopa П.П. Пeтpoвa' слy)t(иBшегoв 1918 г. в штaбе 1-й
ap.
мии 6ывцrегo Cевеpнoгo фpoнтa: кBое мьl тoгдa пЛoхo З'1aл|4'vIЛLl
зaкpывaJlиглц!a нa тo'
Чтo делаJIocь нa югe и cчvПa'fuI'ЧTo в uнmеPеcсa Pуccкozo dела, наdo dеpжаmь в cвotl1cpуках хomя бы u в cmecнumельнь|хуcлoвuях вoенньlй аnnаPаm (кypсив мot - а.г.1. вспьiйки гp.Dкд{шскoйвoйны нaс непoсPeдстBeннo не кaсаJIись...>2.B дeйствитrльнoсти'
пo.
дoбные мoтивы oк€ B аJIисЬ иллtoзией. ocoзнaв невoзМo)ЦloстЬ oсyщeстBить зqдy!{aннoев
сoвrтских yслoвиях' стopoнt{ики тaкoй идеи tlли пrрrxoдили нa стopotly aнтибoльшeвистских сил или ввязьIBaлисьв кpaйнe pискoвarrнyю пoдпoльн)дo paбory.
БеспoчBенньlми oкaзtшись и нa'цe)кдЬIнa непpoчнocть и непoпyJIяPнoстьбoльшевикoB, кoтopьж из-зa этoгo пoддrржиBаJIиJIиIIIЬдля тoгo, .rгoбьI oни оBеPгли
дeстpyктивное
l}peменнoe пpaBительствo' пoслe чегo были бьI cменены кaкoй-тo
дpyгoй, бoй пpием,tсмoй для oфицepскoгo миpoвoззpения' влaстЬю.
,ЦлякaдpoвьIx oфицepoв вoeннaJlслyжбa бьlлa единствен1lьIмзaI{ЯTиeм'Bне apмии и
ll o1pыве oт любимoгo делa oни себя нe пpедстaвляли' пoэтoМy сpеди МtloГиx
пoлyчилa
PцспрoсTpafleниепсиxoлoгия (лaпдcкнеxтoв))' гoтoвьtx слy)китЬ любoй влaсти' нyж'цarolrlсfiсяв их yслyго<3.
Cyшествyет неМaJtocвидетeльств' чтo в РККA дoбрoвoльнo щли paди кapЬеpЬIлю;trr' oбижеtlныe или з:tпяTнaвшиесeбя пpи стapoм pе)к}tl\,{e'
неyдaчнr,tки'сTPеI\,tившиeся
l)саJlизoвaтЬсвoй невoстpебoвaнньlй или oтcyтcтвoвaвrций пoтеяциал. Haпpимep, тaким
tl.\,ГсN{
в PККA пoпал генеpшr.мaйop B.A. oльдеpoгге, кoтopый вo вpе\,tяpyсокo-япoнскoй
lrlll|11цg чинe пoдполкoвникa сJryжил пpaвитeлеМ кalrцeлярии
дopoжнoгo oтдeлa yпpaвlсIlия Boeнныx сooбщeний пrтaбa Мшrьчжypских apМий и пoJryчaJIвзятки (пo свидeтeль.
. ttrу генштaбистa C.А. П.(eпиxинa"зa пoстaвкy гнилЬтх ЦIпа.пo,
п.oдoкyментaм paсследoBa.
llll'l зa выдaчy нaрядoв нa Baroны дJUt кoМмepческиx гpyзoв'),
4 цoгд6 aфepa рaскpьь
l.lсь,бьlл перrBедrн в янвapе 1916 г. из Генеpaльнoгoruтaбaв стpoй6.B 19ls i. ,*' oq"|(сl),пpeзиpaеMьIйв кpyry генrштaбистoв,дoбpoвoльнo пoстyпlrл нa слyжбy в PККA,
где,
k(lllсtltlo'сМoг сJIyжитЬи пo Генepальнoмyштaбy. oднoкaшник генеpaЛaA.И.
.(еникинa
Il()IoнкерскoМyyчилищy и aкaдrN,tии
Гeнrптaбa(выпycк l899 г.) гeнеpал-мaйopГI.П. Cьь
l Ii l l к нaчaлy ПеpвoЙ миpoвoй вoйньl oкaзaпся пoследllиМ Пo сTapшинотвy из свoегo aкaL(.Ilичcскoгo
выпyскa. Лиrць в 19l7 г. oн пoлyчил генсpальскийчин7.Boзмoжнo. именllo
l ill]|'сpнЬIr
неyдaчи пoбyдили егo пoйти нa слyжбy в нoвyю apМиro'
Ужестoчениe yслoвий cлyжбьl в Кpaснoй Apмии, пеpехoд к пpинyдитeлЬным мoбиll! lilllиям генштaбистoв и oтпpaвкa иx нa в}I)i"IpeЕние
фpoнтьI пpивеJIи к мaссoвoМy дe.
tсI)lиpстByвoеннoЙ элитьt.Ha пpoт'жении 1918-l919 гг. из Кpaснoй Apмии бежaли
бo.
lсс llя,l.исoтспeциaлистoв ГеrrеDaльяoгoштaбa.
| , , \с Б У ' - Ф . 6 . * Д . б 7 0 9 з . Ф П . - т .6 5 . - Ч . l . _ л . 4 0 .
| |сrрoв П.П. Oт Boлги дo Tиxom oкeaяaв pядaxбельIх(l 918.1922 гг.). - Pигa' 1930.- с. 245.
'lrrlбonьtтньtй
aяаJtизмиpoвoззpeнияoфицерв Pa3ньlхтипoв apмий - сМ.: llaзapeнкo К.Б. Флoт, peвoлюIl llx н RлaстЬв Рoссии: |9|7.|921.- \n.' 20l l. - с. l 8-46.
.
| . \ | ) Ф . Ф . P - 6 6 0 5 . - o п .l . _ J I . 7 . - Л , 2 0 o 6 ,
l ' l l l и A . _ Ф . 2 0 0 0 .- o п . l ' * . ц . 4 б l 3 .- Л . 8 0 6 .
l rlrt жс. _ Ф. 2003.- oп. l. - Д. l338. - л. l06-l06oб; Bпpoчelvr,
дрyгoй фигypaнтэтoгoдeлa* гeнштaбист
\ l I ^ пексеевв г9дьl ГpaxдaнокoПвoйньl oкaзaлсяв белом лaгеpе'
l 1r;rllбицкий
Ю.A. Генepал-лейтeнaнт
A.И. .{eникин // Белoe движениe.Истopинeскиeпoртp€ т ЬI._
' . 1' . ' l ) l . с . | 4 3 - | 4 4 '
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o тoм, тгo гeнштaбистъl oкaзЬшaJrиcь y кpastrыx не всегдa в cилy свoих yбеx<.Цениfi,
a неPедкo пo вoлс сJl)ДIaя'свидетельствyrт тpaгeдия paздФIrrrЕыx фporпш'lи Гpaждшtскoй
вoйны oфицеpских семей. фolrгы Гpаэкдaнскoй вoйны paзъeдинили бpaтьев Бaйoвых
(Алeксея, Bлaдимиpa и Кoнстarrпlнa Кoнстдrтинoвиveй), бpaтьeв Мо<рвых @aсилия,
и Мпхдlлa AнлрeвиHикoлaя и Псгpa Ceмевoви'tей), бpaтьев Cве.пrныx (Aлекcшрa
тeй), бpaтьев Cытиньo< (Ивaвa и Пaвлa Пaвлoвивей), бpaтьев Hoвицlg{x @aсипия, Евгeвия п Фeдopa Фrдopoвшвей). Ho дotсyмerпы нe свидeт€льcтвytoт o сyществst{tloй paзнIrце
в миpoвogrpении кoгo.либo из 9тих бpaтьев, слy)кивtuих poзличrrым Pеxflмaм. B бoль.
шиt{cтве сл}Цaев pечь не шлa oб идeйнoм выбopе в пoльзy кpaсньrx. Если сyЩествoвaлa
возмo)кloсть yйти к белым' тe' ктo oкДlaлся нa сoвgтскoй теPPt{тopии' eю пoJrьзoвaJIисЬ.
Тшс, пpи sar.яTri|ИбeльIми Гaтчиньl к ним пepeбеxшt слyживurий в PККA бывrций гrвеpaJl
A.К. Бaйoв. Хoтeл бежaть oт кpaсныx и H.C. MaхpoB' llo пe смoг этoгo сдrлaть и лишь
пepeпpaвил чepeз линию фpoнтa qooбщeниe бpary o невoзмo)кнoсти пoбeгa.
B pяды бeлъгx apмий шли пaтриoтичeски нacтpoeнвые oфицеpы, кoтopые oщyщaJIIr
pезкor нeпpиятие pil}лoxеllия apмии' идeoJloгии п пpoпaгaпды пopa)кeнчeствa'пPoпaгaн.
дЬI кJlaооoвoйи сoслoвнoй poзt{и' кoтoрyю вeJlll бoльшeвпт<lц'
ДJlя мнoгtlx из них бoльIцевики aссoцииpoвaJrись с геpмaнскиl{ шпиoншкeм и oлицетBopяли вltешнeгo вpaгa. Пpихoд их к влacти B стpaнe кц}aJIсяпpr,щестникoм oкollч8тeльнoй ги6ели гoсyдaPствa. пpo.
тивникtt бoльrшевикoв, il(ФкдaBllrиr aкгивнoй бopьбы, бeжали нa Дoн, где генеpaд M.B.
Aлексеев фopмиpoвaл ,(oбpoвoпьвeскyrо apмик). Pyкoвotcтвo 9тoЙ aplvrиIrоoстaвили пoчти исK,пoчителЬнo rlaстники ueyдaвцreгoся выстyпlrerrия генrpaJla Л'Г. Кopнилoвa" ape,
стoвaнны€ в Быxoве и 6eхaвшие oтгyдa в нoябpе l9l7 г' нa Юг. B белые ap}rшипoпsдaли
и oфицщы, пpo)кивaвцrие нa oкpaиЕa'( cтpallы' кoнтPoлиpoвaвш}lxсЯ arrтибoJlьIцrвист.
окиМи пpaBителЬcтв{ll\,l}l.
oднaкo пpием' o)кид{lвщиЙпoсле всех Мытapств oпытнЬrx генштaбистoв rra Бrлoь{
Юге, нe мoг нr paзoчaрoвывaть. 3apoж'Цaвшaяся.('oбpoвoльvескaяaPмия бoльшe нРкдaлaсь в pядoвoМ сoставе' чем в вoеннoй элите' кoгopoЙ былo в избьlп<e;пoэтoМy к пpиeз.
rt(aвшиtlloфицepaм Генштaбa oтнoоились пpoxJraднo.Пoлкoвник И.Ф. Пaтpoнoв вспoми.
rraл o свoей беседе с геIrеpаJIoмC.Л. МapкoвыIu пo пpи6ытии в rцтaб apмии: (У3нaв' Kгo
я, oн pa3oчapoвaннoскElзaлмge:
- Cтapшие tlиtlы' кaк Bы, нам в сyщнocти нr нy)кньI;дoпжнoстей и oKлaдoB y вaс
нeт; нaЬ{'пPr)кде всегo' Еyжны PядoвьIr бoйцы.
- Hшrpaонo д)Дйaетe'нтo я пpибыл к вaм зa дoлжнoстяМи и oKпaдaМи' - вo3рa3иля.
- Bсе paввo нe мoх(ем мьt пoJlкoвникoв Ген. rцтaбa стaвить Pядoвыми бoйцaми, xoтя
бы oItи и быш{ Еa тo оoглaсньr. Кoнетнo, в этoм мoxrт oкa38ться н4дoбlrogгь и к этoмy
Bы дoлжны бь,rгьгoтoвы, a пoкa идитe в rrпaб гeн. Кopнилoвa.
Я paсклшrялся и yIItеJI'весьмa рaзoчapoвaнпый пеPвым пpиемolll))..
Генlцгaбисты oкaзaJlиоьвr тoлькo y кpacныx и y белыx, нo и в еще oднoм' нaциoвaJlьttoм' лaгеpе. B l9l7 г., Еapядy оo мlloгими tloвыми явлeниями pocсийскoЙ '(изItи, нa
paзваJIинrD(иIt,tпеPиlt cтapгoвaJr пPoцrсс oбpaзoвa}rия нeзaвисимьIx нaциoнaпьньrх гoсyдaPcтв. Paзyмесгся, в 3тoт прoцrcс не МoгJIине бьпь вoвлечены тысяЧи oфицepoв и оoлд8т' пpoисхoдивпIих из ryбеpний, oтoшrдrДиx к нoвooбpaзoвaнньIм гoсyдapствaм или
пprrнaдлr)кaвших к дoминиpoв.lвЩиМ тaм нaциoнaлЬнoстяM.Boлнa нaциoнaлиотическиx
нaсгpoоний 3aKпeстнyлapyоcкyю apмию. Cтaли пoявляться Paзнooбpшные нaциoнЕЦьные
фopмиpoвaния- пoльскиl' yкpil{Еские' пpибалтийские и зaкaвкaзскиe.
B
oфицepы пoстyпtЦи в ЕaциoнaльньIефopмиpoвaния пo с€ t мьIм рaзrrым пpичинaI\.r'
ocЕoвнoм' пo этoмy пyги цtли тr' ктo бьlл связaн Po)кдeвием' poдgтвенными связями'
cлyжбoй или иМyrцествoм с с.lмooпprдсливЦимt4ся теppитoPt{ями. Hемaлyю Poль rrr?aп
l гA PФ.- o. P.588l.- oп. 2' I,.556'- Л.42,

фaкгop сlryчaйнoсти. Haпpимep, в yкPaинские apмии геorpaфичeски пpoще былo пoпaсть
теМ' ктo слyxffiл нa Югo-зarraдпoм и Pyмынскoм фpoнтш<Пеpвoй миpoвoй вoйны. oгдeльныe oфицepы (нaциoнaJrизиPoBaJIись))
пoдчaс пpи oткpoвeннo кoмическиx oбстoятeлЬствaх. Taк, нaпpимep' зaключeнныe в Бьlхoвe стopoнпики геErpaJIa Кopнилoвa oоe.
ньto l9l7 г. yбедили Генштaбa пoдпoлкoвникa И.Г. Cooтсa в тoМ' чтo для oЬвoбoждения
elvfyследyет (сaмooпpедeлиться))кaк эотoнцy. Cooтс действитeлЬнo пoдaJIтaкoе зa,lвлеIlиe' пpичeМ вoспpинl{мaJlBсе этo кaк шyтKy и }rr дyмaJI o дeйствитeльнoм сaмooпpедeлeнии. Тем не Менее' впoслeдствиlt oн cтaл эcтoтlскиIllвoeнныМ министpoм. Haхoдивцrийся
'гaм )ке Генlдтaбa
кaпитЕш C.H. Pясняrrскцй пoзднее oтМrтил E cвoиx вoспoминaниях:
кCogгaвляя в тo BPeмя этo пpoшeниr' нllктo и3 нaс и нe пoдoзPевaJI' чтo aвтop eгo бyдет
''сaмooпprдеЛивlшийcя''
дейgгвительвo
Министp' Cair,r п[oдпoлкoвник] Cooгс пpидaвaJl
свoей пpoсьбе тoдькo знaчeвиg цtyпФ' мoryщей спoсoботвoвaть егo скopейшемy oсвoбo.
ждeнию' нo нпкaк не ''сaltooпpедeлeниIo'',o чем oн' пo-видимoМy, тoгдa и нe
дшaл>l.
Кaк и в слrlae о пoglyплeниeм в Кpaснyro Apмиro, в rraциoнaльныe
фopмиpoвaния
Itlли не сyМеBIIIиеceбя pшrrе pеaIlи3oвaтьв кapьepнoМ плaпе oфицеpы' oжидaвшиe тепrpЬ
бl'tcтpoгo взлетa. Этo - oдt{a из пpичин, нo нe сal\4a,iзнaчитrльнaя. Cюдa же пoсЦ/пaли
пpoтив}rикибoльшIевикoв,нaдeявцrиеся в Pяд€ l х этих apмий пpинятЬ
)Дacтие в 6opьбe с
||t1utl|1л|1)ке пеpeждaть Гpaждaнскyю вoйнy, избежaть pепpессий. Cpеди дpyrих пpичин
сl.pемЛениеyдеp)кaть кoнтpoль зa чaстями бьlвruей pyсскoй apмии! пoшeдшиМи пo пyги
lltlllиoнaJlизaции.Haпpимеp, геншrтaбистывсеpьeз считaли' чтo, paсcтaвив овoиx людeй в
рyкoвoдствe yкpaинскoй apмии' oни смoгyг yбеpеvь вoйскa oт влияния сaмoстийныx
rlltей.. Ha гетмaнокoй Укpaине в l9l8 г. пoд зшцитoй гeрмaнскиx lДтыкoв мoжнo былo
сtttrкoЙнoпepeсидеть Pyсскyю Cмyry. Пo этoй пpичиtlе сoтни oфицеpoв' дЕl)кltIе 3н€ l вшиx
yкl)tlинскoгo я3ьIкa и пoдчaс oтI(frtыBaвЦиxУкрaине в пpаве нa сoбствeннyю гoсyдapстпeilнoсть' yстprмились тyдa. с тaкoй жe леfкoстькt пoслe ).,(oдaнeмцев в кoнце l9l8 г.,
xрylllе}lия peжиМa геrмaнa П.П, Cкopoпaдскoгo и пpиxoдa к влacти
Pqдикaльных yкpaин('кriх rlдциoнaлиgгoвoни бpoсили Укpшrнy, yсTPeI\{ившиоьк бeлым или к IФaсным.
Лroбoпьгпrые нaблrодerrия o пoвeдении генцrгaбистoв в Гpaлсдaнскyю вoйнy сoдep.
)кnтсяв пoкilraниях бывшrгo генepaJr8A.Г. Лигнay пo дeлy <Bесно l7.l8 янвapя l931 г.,
'((',гяB дoкyментe и чyвствyeтся llaпpaвляющaя py(a слeдoвaтеля. Лигнay сrгмечaл:<oк.
rябpьскaя peвoлюция пa фpoнтe, ликвидиpoвaвrшaяoфицepствo кaк кJIaсс. cpaзy )ке выtttlulaс егo стopoны яpкo вpaж.Цeбнoек неЙ oтнoшeниr.
oфицepствo былo лиrдeнo тoгo пpивилегиpoBсlнlloгo cлyжeбногo пoлoжrпия! B кo.
l()рoм нaxoдилoоь' лицtенo действительнoЙ неoгpaнивеннoй влaсти нaд сoлдaтcкoй мaс.
сtlЛ и дц*."o '.х МaтrpиaльньIхпepспектив' кoтopые пpедвидeлись пo oкoнчaнии вoйньI.
oсoбеннo oстpo чyвствoвaпи вtloвь сoздaвшееся пoлoжениe мьl, oфицеpы Генштaбa"
l;l'|имaвшиe исKпloчиTелЬнoвыгoднoе слyжeбнoе пoлoжеt{ие' oбecпечивaвшeе нaм бле( l яlllyю бyдyщtroсть.
oфицеpский сoqтaв пo сBoeМy oтtloшению к бoльrцевизмy paздeлилcя нa двr oсцoB|l|nхкaтегopии.
Пеpвaя, сpцly xe стaвшaя пo вI{ешним пpoявJIGtlиямнa стopoнy бoлЬlшсвпкoв'воeltсJlo сnдалaсЬ Bo влaстЬ сoлдaтокoй мaссы' щpемяcь всемФнo дoкil]aть ей свolo глyбoх)'к) пpивеpжrннoсть нoвoмy пoлllтическoмy течевию' для чег0 пpиtlимaлa сaмor шиpor()с yчaстие в митингax' шлa нaвстpенy и дФкe пpeдJiпPех(дaлaстpемлeния сoлдaтскoй
мпссl't ''кoнч&тьвoйпy'' и Paсхoдиться пo дoмarr{.
Дpyгaя жe чa9ть' rrrдoстaтoчtlo гибкaя и нe oстaв}Iвшaяeще пpoчrro yкopенr.rвшeгocя
ш rtсll нyвствa ''oфицеpскoгo дoлгa'., не желaвцIaJIидти нa кoмпPoмиссы сo свoей '.мoнaprtl.tсскoй сoвеcтью'', стpeМиJlaсьвсеМи силaMи yйти с фpoнтa в тЬIл и тaМ o)A(tlдaтЬ
дaJIь| п r rж е . ! . 1 6 3 .- л . 4 9 .
l l м ж с ._ ! . 2 з 5 .- Л , 6 з .
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нсйцшix оoбьrп{й. К yгof, чaстll oтнoсилaсь и бoльIдaя дoля фишеpoв Генrrrгaбa" кaк нa.
хoдt{вцпtxся в IIIтaбо< п це связaвнaя нeпoсPeдс!зrнЕo сo стpo€вьrми чaстями' т'r. с сoлдrгскoй мaссoй.
Кarс тa' тaк и Д)yгa,t кsтreгopия oфиuеpотвa в oбщем зaтaилa в себe непprrмиpимo
вpоltдебкoe oпloпrеЕиr к бoльrцевизмy кaI( к пorпrпlчeскoй систeь{l' пrквидирвaвIпей
фшцepствo как K'Iaсс' и к бoльrцевикaм' как к JIIoдЯм' оoздaвшиN{ rr пpoвoдившиM уry
систЕмy в мaсоы' влилltlе нqд кoToPыми (в дolсyмeнте oшибoчнo: кoгopoй. - A.Г.) oни
бысгpo пpиoбpетaли.
Пo ликвидaции иN{пеPиaJIистичeскoгo
фpoнтa дo нaчaJla гpФкдaвскoй вoЙны нaибoлer aктиBнa,l и эflepгичнa,l нaсть oфицеpствa сTpемt{тсяв paйoны, не oxв&чеЕные rще в
пoлнoй мepе бoльшевизмoм' и здесЬ пoд рyкoвoдствoм oфиЦepoв Гeнштaбa opгarrизycт
aкпIввyю бopьбy с бoльrцевикaми.
Эти бoлeе arpeссивныe гpyппы' oпиPаJIсьнa кулaцки нaсtporнные мaссЬt' кaк' нaпpимеP' кщЕчестEo' yкpaинских хyтopян' сибиркoе цPестьянствo' - дoстaтoчtlo oкpепцIиr' вxoдят в дoгoBopные oпloшrния о пpaвитrльотвaми кaпttт&пистичrсKиx gтpаII и' вo
lмя бopьбы с бoпьшевизмoм' стaнoвятся пoсJlyдпrым opyдием кaпитaJlизмa' стPeмящrгo.
ся Bo3вpaтrrтЬсeбe yтpauetrпo€ экottott{ическoевлияниe нa теpPитopии Poсоии.
llятеpвенция, кaк пoлвoе экotloмическor пopaбoщенrrr Poссии, trе cмyщaЕт гJryбo.
киx пaтpиoтr,rlrескиx чyвств Pyкoвoдt{телeй бopьбы с бoдьщевикaми в JIицr пaс' бьlвшrх
oфицеPoв Генrлтaбa, . I{ama цeль yrrичтo)кениr бoльrцевизмa кaк пoлитичrскoгэ фalстopa'
кш<oйщoднo цепoй.
Я личнo снaчaлa paбoтшo в poли пoмoщникa вoен[нoгo] миниcгpa в пPaвительствe
гeшшa Cкopoпaдcкoгo' a пoсле eгo пaдrния в aPмиlr Кoлчaкa.
Haчинagгся гpaждaнскaя вoЙнa'
Мы' oфицеpы Генштaбa" oстaвшиeся нa терpитoPии' не зФ(вaченlloй кoнтppевoлю.
цllotlпыми гPyппиРoвкaми' втягlrвaемся помltмo нarпeй дoбpoй вoли в щPyгoвoPoтпoJrитическoй xизtlи и' стa^впePeд неoбхoдимogгьк}дaть пpямoй oтвет нa фopмyпy ''lсгo tlе с
н.lми' тoт пpoтив нaсi', идeм pa6gгaть с бoлЬшевикaми.
oстaвaясь пo-пpе}Фeмy вpalк.ЦeбнoнaотPoеtlными пpoтив Coввлa9ги, пpи неyвеpевнoстlr в исхoдe гpaждaнскoй вoЙньr и B рaсчrтe Bсr )кe нa пaдrние Coввлaсти пpи пo.
мoщи инTepBrнции' зЕaчительнo бoльшaя чaстъ из нaс' пPинимaя пpизьIB Coввлaсти к сo.
вмсgгнoй paбoте, стPемится 3aнятЬ пoлol(rl{иe' нo менеr oдиoзнor в глa3Ф( бyлyщиx пoбeдпeлей - иrrтrpвентoв: цeнтpaJrьtrыe rlpе)t(дения' Borнные yrебные 3aведенпя и т.п.
Пpиглшпeвия к нeпoсp€дственнoмy yчaстию в гpФкдaпскoй вoйне в Pядоr Кpaснoй
Apмии и в дейсrвyroщих пpифpoнтoвыx rцтaбax встPeчaют пaссивнoe сoпpoпIвлrниe в
видe oтвoдoв пoд блaгoвидrrыми пpедлoгaми: tlепoдгoтoв,rеннoстЬ к кoмaндoвaнию
кPyпными сoединеtlияli{и' нrзнaкoмствo с Мeтoдaми гpaжлaнскoй вoйны, сoстoлrиr здo.
poвья, семeйнoе пoлox(ениe и т.д.
B тпrx сгpемлениях мы' бывш[иe] oфицеpы Гeнштaбa" вcтPечaeм цrиPoкoе сoчyвст.
вие и пoддеPжкy сo стopoны наrrlиx тoвapищей, зaнимaющих oтветстBrнные дoлкtloсти'
связaнныe с paспPeделeнием генштaбистoв' и пpи пoмoщи этиx тoвapищей мы yстpaивaемcя нa'.нейтpaJIьI{ьIе,|
\,tестa.
Зaнимaя те или и}tые дoJIжHoсти,мы нe мo)кем oткaзaться oт Мысли o неoбxoдимo.
сти пepeстpФ(oвки себя нa бyдyщeе, если исхoд гPaждarrскoй вoйrrы oкокcгся нeyдaчньIм
для бoльlдевикoв.
3нaчитeльнaя чaсть y нac, бывш[их] oфицеpoв Генцпaбa' B o)кид8IIиикoЕцa гpa)к.
''быBIциx людrй.'нa
дaнскoй вoйны' отpr[4итcя yйти в пoдпoльe, либo пPo3ябa,IB кaчeствe
пoлo)кеtlии цyстapeй (пoрtrые, сaпo)кникt{' игpyIIIgчIrики и т.п,)' либo отpемитсЯ ygтpo.
итъся вa леГкиe дoлжнoсти B гPФкдaнOких пpaвительствеtlньж rlpФlqцrEилЬ либo }lшBя
бeз oпpедeлeнныx зaнятий нa oстaтки свoих сбеpeжeний и пpoдaжeй свoегo ищltцеств&

ocнoвнoе пoбyждение всех нaс сoхPaнитЬ себя в глaзax вoзмo)кtlых пoбедителeЙнa
слrlaЙ пaдrния Coв[етскoЙ] влaсти нa}rмeвеr скoмпPoметиpoBaннЬtми и' т8Iс{м oбpaзoм,
пoJrrПтть бoльше шaнсoв нa вoсстaнoвление свoиx yтpaчeнныx пpaв и пpeиNryщеgтв.
Бoлеe экспalrсивrrыe нaтуpы' ll(eлaющиe пpeдyпpедrrть сo6ьrmя и в нaибoльtдей мер ceбя пepeстPaxoвaть' llдyт нa измеt{y' пePeдaвaJIсьвa бerryo стopoнy (Ивaн Пaвлoвин
сЬIтин, БoJD(oBитшtoB'
AI{,цoгскиЙ,
БoгoсЛoBскI4й
и дp.) и пьIT8ясьдФке
пoднять вocствние' кaк, нaпp[имep]' ПЕPХУPOB в Яpocлaвле.
BoЙнa с бeлoпoлякa.ьrизнaМeпyeтся пpизывoм БPУсиЛoвA
кo всeМ oфицePaм и к
иx пaтpиoтичеcкoмy чyвствy.
Этoт пpизыв вoспpинимaетcя пoд yглoм зPeнrrя IlaIIIиx oбщих нaсгpoeний' МьI пpи.
зыв БPУCИЛOBA
oбъединиться дJUI з.Цциты poдrrrrы тpaкryем кat( пpизыв к зaщит€ po.
a нe для зarциты Coв[eгскoй] влaст}l.
дины в Ешпeм пpeдстs^влении'
Кoltец гpax<дшrскoй вoйнш сoздalт псtл(oлoгиto, кpaйrrе дJIя нaс нeблaгoпpияпryю,
|toДl{епoсpедствeннымвoздействием следyющих фarгoв:
l. Белые apмии' мнoгoчисленные t{ теxничecки xopoшo снaбженньlе пpи tшиpoкoЙ
мaтсpиaльнoй пoмoщи Aнтaнтьl, paзбитьt олaбoй, xyжr opгalrи3oвaнпoй и теxничrcки oт.
с l.aлoйКр[aонoй] Apмией.
2. Инoстpaнныe вoйск4 дейcтвoвaвшие сoвtt,tестtloс бельlми, oк.хlaлись небoеспo.
собными, пoдBepглись быстpoмy paзлoжению пoд влиянием бoльrпевитскoй aгитaции.
Mы пoд влиянием иохoдa гpaждaпскoй вoйны и rreyдaчи пеpвoй интсpвенции вPеI{сlllto нal(oдились в сoотoяllии свoeгo Poдa пспхичеокoй депprссии.
Mы пpиlлли к вывoдy' чтo Paсчеты нa сBеpжение Coв[отскoй] вJIacти pyxtlyли'
|пpишлocь] склoн}rть гoлoвьl пеprд неизбежным злoм и oбеспечить себe нщlбoлее съггoе
сylllсствoвaниe' зaтaив в сeбе мечтьr o вoзвPaщении пPrжн}т)('.пpaв'' и ''пpеищпI1еств.',
|lpикpыв сBoю пoJlитичесt(ytoсyщнoсть пoд мaскoй внеIrrнейлoяльпoсTи'
Мы, бывrпие oфицФы Гевппaбц пepeхoдили lra Bыtry'кденЕryо дoбpoсoвecтнyю pa.
()(rry, стpeМясЬ зat{ять ншlбoлеe oтвrтстBeпныe мecтa' дrлsя y,(е кaрьеpy нa сoвgгскoй
глyжбе.
Мы, хoтя и связaны междt сoбoй eдиньIм N,rиpoвoззpениеми едипЬlI{ Kлacсoвыilt
с()'ltlаflиeМ'paбoгaем пoкa кaxдый сaм пo сeбе, вcтyпaя дФкe вo взaиN{tlyюкot{кypеrrцию
li ]rllтpиry дPyг пPoтив дpyгa вo иМя личI{oгoблaгoпorrrrия.
}гoт пеpиoд является пеpиoдoм нaибoльшeгo нaсыщения нaми (бьlвш[ими] генштa.
('шс'гuмИ)цeнтpaлЬнЬtx и пpaвителЬствeннЬжyvpеждeний и вoeннo.y.rебньlх зaвeдениЙ:
lllпtб PККA сo всeми oтделalvtи'ryBУз., Штaбьr вoеннЬIx.oкpyгoв' pщtличнЬIeBoeнньIr
Aкщtсмии и oсoбeвнo Boенная Aкqдемия PккA, кУBHAC,, Boздyшrнaя Boеннaя Aкaдеuшя, КУBHAC стp[aтегических?] окp[yгoв], ПC3, Bыстpел4, пpoвинциaльные нopмaJlьныe
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lllx()лы и т.п.

Bяешне лoяльнo' Еo пo сyществy идеoлoгически вparrсдебнoCoв[eтскoй] влaglи' мьl'
r}lJhluиеoфиuеpы Генrггaбa, нa дoсyге alraJlизt{pyeммиtryBцIиe сoбьrпtя, cтpeмясь выяс.
|llt t ь пpичиtlы неyспеxa беrьтx apмutЙп интepвeЕтoв.
Aнaлиз нaс пpивoдит к вывoдarи' чтo oсIloвttые пpичины пoбeды Coв[етскoй] влacги
l,lt,llочaloтся

в слeдyющем:

l. Явнo вpaждебнoеoт}loцrен}rе
к бeлыми интepвrнтaмсo стoPorrьtпproблaдaloщeй
}.nссЬlкpeстьянcтвa'
вoспPинявшrгoбoльшевизмпoлItoстью'}кившrгoс Coв[етскoй]впa.
l l |.l()o,lltlимииrrтePосaми
и )кдaвшeйтoлькo0т нrе oсyществлrниявоexсвoихиrrтepeсoв'
l },lly3 - I.лaвнoеyпpaвлsниrвoeннo-yнeбньlx
зaведсний.
|'.},|ll lAс - кypсь| yсoBoplДot|ствoвaния
вЬ|сцlегoнaчaJIьстByющеmcocтaвa.
.
| |lrllпoлoжит€ л Ьl{o сoкрaщениe- пoдгomвкa сoстaвa.
.
|.с.tь н,lcr'o стpелкoвo.т.lктичсскиxк5рсах yсoвеpше}lствoвa}lия
кoмсoстaвa PККА им' lII Кoминтеpнa
. Il Ц( пЕлD.

oсoбrннo, peзкo (ryвстsoвaвшrгo влaстЬ бeJrьrх пoслr зaEятия им}r т€pplrтopий, ogгaвпен.
ных бoльrпевикaми.
2' Peвoлюциoнный эrгryзиaзм и безyслoвнaя пpедaннoсть Coв[етскoй] вJraсти кpaсньrх вoЙск пepиoдe rpuс,Цaнскoй вoйны, пoстoяtlнo пoддep,кивaемые кpeпкo cплoченнoй
пapгrrей' yмeвшей сoздавaть pеrпительный пepeлolr в пoльзy Coв[етскoй] влaсти в кPитt{.
чeскиe мoм€нтьI нa фpoнте.
3. HеopгaнизoвatrвoстЬи ttепoдгoтoвJrrннoстьaнтисoBeтокt{хэJIeмeнтoBB тьIлy.
4. oгсyготвие сoглaсoвaннoсти в дeЙствияx белых apмий.
Кш< oбщее зaK)Iючeние' если бы oбстaнoвкa cлo)килaсь инaяе, Coв[етскaя] влaсть
rreизбежнoбылa бы Jrиквидиpoвaнa.
Cделшtные вывoды yчитывaются кaк ypoк rra бyдyшee вpемя.
Пepиoд, trепoсpедcтвeннo слe.Ф/ющий зa oкoнчarrиrм Цpaждaнcкoй Boйвы' с вo3никrпей xoзяЙgтвеннoй paзpyхoй дaет нaм пepвыe пpoбпecки вaдежды нa внyтpенние oс.
лo)кнrния.
B связи с 3тим' yЧтя сдeлaннЬIе Bыш9 BьIвoды, мы, yже oбъедивeншые пrPвым пPи.
и oбщиNrи lraстporнияl{и' пpoЯвJIяем стpeмJrelrия пoдгoтoвиться к
зывoм БPУCИЛOBA
бyryщим сoбыпlям, нe IroEтoPяя дoп)ДleнньIx orцибoк.
oснoвrrым вoпpoсoм пoкa y вaс является бoлee пpoвнoе oбъедивениe бывшкx oфи.
цФoв в006щr и oфицepoв Геяцrтa64 в пepвyю oчеpедь' кaк пPедн&зrraченныхнs pyкoBoдяryю poльD..
и opгaнизoвaJlись.
К кoншy l9l8 г. стopoны Гpaхдaнскoй вoйны кpt{cтaJrлизoвaJlисЬ
Бoпьшая чaоть геrпцтaбистoв oкaзaлaсЬ сpеди пPoтивникoB бoльшевикoв. C дpyгoй стoporrы' кPaсные смoгли пoстaвитЬ сeбе нa слyжбy тaкoе кoличествo гeнrптaбистoв' кoтopor' пyсть и по N{иIlимyI\{y'
нo пoзBoJlЯлoиМ prшaтЬ военныe зaдaчи. oднaкo aнтибoльцreвистский лагepь' B oтличиr oт сoветскoй Poссии, тaк и не стaJI едипыtr{вorнным лaгеpем' чтo и пPeдoпPrдrлилo егo PaзгpoМ.
Poссийскaя Гpaхдшrскaя вoЙнa тpaдициoннo из}лIaется с пoзrrций пpиopитrтs пФ.
тийtro.пoлrтическoй бopьбы. C тoчки зprния внylpикopпoPaтивнoгo пpoтивoстoяния дoPrвoлtoциorrнoй вoеннoй элитьI, сo6ьrгия |9|7-|922 г. ецlе не paссмaщивaлисЬ. Мr)кдy
тlм' эт0г фarсгop' rreсoМневtlo' пpиcyгgтвoвaJl - t{сcледoBaтrлям JrиIцЬ нyxсro oпP€делt{тЬ
егo p€aJlЬпoе 3нaчrниe. Мы, нaпpимеp, вe знaем' чтo дoминиpoвшo в выбopе кoмaн.Ч/к)щегo сoвgтскllм Южным фpoнтoм II.П. Cытинa - идсйные yстaнoBки' BЬIнy)кдеtlнoе сoтpyднич€ствo с бoльlцевикalии или же стPемлrниe пoмеPитЬся силaми и дoкffЕть свoим
бoпeе yдaнливьrм дo Pевoлюции oднoкятпtlикaм и сoсjly)кивцaм' чтo otl кtlк вoeвный пpo.
фессиoнaп тo)ке чегo.тo cтoltт.VI, вoзмoжнo' нe тaк дaлек oг иот}tны' кaк tilo,кетпoк8rзaтьсЯ нa пrpвый Bзгляд' видпыЙ кaдетский деятeль H.И. Aсгpoв' писaвrций в эмигpaции ге.
нepalry A.И. .{еникинy o тoм' lrтo <oфицepы Гeнеральнoгo Штaбa пoделили Poссию нa
белytо и кpaсtryю и вели нa неЙ пoедиrroк...))"'
Cmаmья noёeomoвленаnpu noddepэюкеPoccuЙcкoeo zул|анumаpнozoнсуvнozo фoнdа
(PГНФ) в pсlмксa npoекmа ]'lbI I -3 1.00350а2
<Boеннаяэлumав zodы ГpаэrdанcкoЙ вoйньt1917-1922zz.у.

l гA сБУ. - Ф. 6. - 6709з-фп.- T. 59 (77),- I|,7o-15.
д.
. гA РФ._Ф' P.59l3.
-oп. l. -д. l0l' - л. l89.
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IIA сTЬIкЕ пEPBOЙ MиPoBoй I{ гPюI(ДAIICКoЙ:
ABAIITIoРA БЕPlvIoHtг.ABAJIoBA
B кOHTEкстE БoPьБы 3A IIPиБAлTикУ B 1919г.
Тo, тгo пpoис'(oдилo в Пpибalгп,rке летoм-oсeнью 1919 г., ве былo JIишь oднt{м из
')tlизoдoвгpax<дaнскoйвoйяы. B зтo врмя и в этoм Мeсто
пpoизoшеп кoнфликг иЕтepeсoв
pщrличныx пoЛитическrrx сил, кoтopый имел в оебе и геoпoлитическyrо сoот.lвJlяtoщ)Дo'
Фиrypa Беpмoндт-Aвaлoвa BсIIлывцraянa BoлIlе пoлитическoгo xaocа, былa в извеcшoй
с,|.епенислyraйнoй, нo пoкaзaтелЬtto,с кaкoЙ лeгкoстЬю пoдoбньtе фигypы oкаErывaJrись
в
lуlце пoлитиЧеских интpиг.
Пpедьlсгopия бepмoндт.aвaпoвскoй aвaнтюpЬI нaчинaeтся в нoябpe l9l8 г., кoгдa,
lloслe пpoвoзглaшeния нrзaвисимoстп Лaтвtlu, Hapoлньlй Coвет pеспyблики пopyчил
lraтвиЙскoмy пpaвителЬствy нaчaть пepегoвopы с пpaвитeJlЬствеt{ttьIМ
кoмиссapoм пpи
tlпaбе 8.й геpмшrcкoЙ apluии пpaвыM сoциaп-деN,toкрaтoмBиннигoм с цeлью зaдep)кaтЬ
,tвaкyaцию гepмaнскиx вoйск
дJtя зaщиты Лaтвии m бoльшевикoB сI{лaми геpмaнскЕx
сoлдaт. Пpи этoм 20 нoябpя 1918 г. Ульмalrис (нa vем впocпeдстBии нaстal,rвaлaгеpмaн.
ская стopoнa) пoдпt{с€lл дoгoвop o Haдrлrнии земпей в Лaтвии восx oстaloщиxся дJtя
(irlpьбы с бoльцrевикaми геpluaвцев. Лaтышrr, скprпя сеpдце' вынyxдrпЬt были теpпетъ и
l|pисyгствие в flpибalппке дoбpoвoльнeских pyсск}rх oтPядoв' кoтopые тaюI(r пpедгroлal |urииспoлЬзoBaтъдля зaщиты Pиги сrгбoльшевикoв.
oднaкo бoеспoсoбнoсть tr pДtpoзвrннЬr'( белoгвap.Цeйских oтpядoB' и геpмaнскиx сoс;lиttсниЙ oкaзаJlaсьсJrицrкoм низкoй, и зaдеPx(aтьнaсЧmлrяие pyсcкo-лaтЬппскoй Кpaсtttlй apмии нa Pиry oни нe cмoгли. B немaлoй стeпени этoмy пoсoдейотвoвaлaсotoзнt.tчr.
скtш Кoнтpoльнaя кoмиссия' кoтopaя нaстoялa нa эвaкyaции немeцких oтpядoв из Pиги.
l срмaнскиe чaсти пoкинyли гoPoд 2 яньapя l9l9 г. B pезyльтaте 3 янвapя 1919 г' чaсти
Крпснoй apмии вoшли ьPury в yдePrtЙвaли её в течение пoчти пяти мrсяцев.
Лaтышокoe пpaвитeльcтвo бежaлo в Либaвy, тyдa же oтcтyпили лaтьtшские oтPядьI'
.lшстиБaлтийокoгo л:lндeовеpa(дoбpoвoльчeскlte oтpядЬt пpибaлтийскoЙ нeмецкoй мoлoдс)ки) и не опеlцивIциeэвaKylrPoвaтьсянемeцкиr сoединeния.
Пoявлeниe бoльшrевикoвв Pиге и зш<вaтКpaснoй apмией Пcкoвa зaстaвиЛипpедстaшитслейAнтaнты пepeсмсrгprтьсвoI{BзглЯдЬtнa cитyaцию в Пpибalrтrrке,B нaчaле весны
l9l9 г. оoюзники yжe скBoзь пaпЬцы смoтpят нa пpисyгствrre гeplt,raнскиxчaстeй в Mитaшс и Либaве, хoгя пoдoбнoе oтнotпениe нr мoглo бьпъ дoлгим. B oпpeделеннoй меpе вa
lI()]иции оoюзникoв пoвлItяJIи9oбытиЯ в сaмoй Геpмшrии, гдe aктиBизиpoвaJlиaьPaдикlulЬt{ЬteлевЬIeгpyппы. Hе мeньшyю PoJIь сыгp.шo пpsдлoх(eнпe Клемaнсo o сoздaнии
llскoегo кopдorra (или кжелезнoгo бapЬеpo)) из пpибalrmйскt{x гoсyдapств, пpoтиBoстoЯ.
lllсгo экопaнсии бoльшевизмa в Евpoпy. C сaнкции Bеpхoвнoгo Coвcгa Aнтшlты в Геpмaltliи нaчaлaсЬвеpбoвкa бьlвших вoeнt{oплeнныx в pyсские дo6poвoльческиe чaсти' кoгo.
l)t,lс пpедпoЛaгa;IoсьпrpепPaвить в Пpибaггикy. Taким oбpaзoм, были сфopмиpoвaЕЬr
.rIIttPгизaнскийкoннo.пyлемEгньtй oтPяд иMеrrи гpaфa Келлеpо
пoд кoМaндoв€ ш иrМ
tttlлковникaБеpмoндтa И gtpяF\пoлкoвникaBыpгoличa в Литве|.
Coботвеннo гoвopя' пoлкoвниt( Беpмoндг был caмoзвaньrм пoлкoBllикoм. Егo биo.
r 1lшфияпoлнa лaкyн и нeкoтopых с,гpaннoстeй.Пo oфиЦишlьнoй веpсии Пaвeл Рaфaилo.
.

См.: Бeрlкaнский Н.П. Беpмoн.(г в Пpибaлтикe в l9l9 г. // Бeлaя бopь6a нa Cевеpь3aпaде Pooсии. м . 2 0 0 3 .- с ' l 0 5 - l 11 .

105

