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Услуги

Подготовили Олег НАЗАРОВ и Варвара РУДАКОВА

Вновое исследование специалиста по 
истории Гражданской войны в России 

доктора исторических наук Андрея Ганина 
вошли очерки о 50 офицерах, принявших 
участие в событиях 1917–1922 годов. Все 
они получили военное образование и на-
чали службу в Русской императорской ар-
мии. До Февральской революции карьера 
большинства из них развивалась успешно. 
Крушение монархии и начавшийся рас-
пад государства поставили всех офицеров 
перед судьбоносным выбором. Вчерашние 
сослуживцы оказались по разные стороны 
баррикад – в рядах Красной армии, белых 
и национальных армий. Делая свой вы-
бор, далеко не все из них руководствова-
лись идейными соображениями. Немало 
 офицеров встали под ружье по мобили-
зации. Были и такие, кто преследовал ко-
рыстные цели.

«О том, какой была типичная офи-
церская биография в то время, говорить 
достаточно сложно, ведь даже в рамках од-
ного лагеря судьбы и карьеры офицеров су-
щественно различались», – констатирует 
Ганин. Именно это разнообразие описан-
ных судеб позволяет книге быть особенно 
интересной. К тому же сделанный выбор 

50 офицеров. Герои, антигерои 
и жертвы на историческом 
переломе. 1917–1922
Ганин А.В.

М.: Кучково поле Музеон, 2022

не у всех оказался окончательным. Сергей 
Безобразов, Леонид Болховитинов, Васи-
лий Котомин, Федор Махин, Анатолий 
Носович, Иордан Пехливанов, Владимир 
Срывалин, Николай Стогов совершили 
путь от красных к белым. Прямо противо-
положным маршрутом проследовали бу-
дущий маршал Советского Союза Леонид 
Говоров, Иван Кашуба, Виктор Оберюх-
тин, Яков Слащев-Крымский и Аполлон 
Крузе, который по удивительному стече-
нию обстоятельств стал генералом и в кол-

чаковской, и в Красной армии. В сентябре 
1919 года под Актюбинском к красным 
вместе со 2-й отдельной Оренбургской 
казачьей бригадой ушел ее командир пол-
ковник Филипп Богданов. Метания этого 
уральского «Мелехова» отражены в од-
ном из очерков. Запутанным был жизнен-
ный путь и Вольдемара Озолса, служивше-
го в армиях пяти (!) государств. В 1945 году 
он приехал в Советский Союз и последние 
годы жизни провел в родной Латвии.

Заслугой автора является то, что, про-
анализировав белые пятна истории Граж-
данской войны, он избавил ее от целого 
ряда мифов, связанных с биографиями во-
еначальников. К примеру, Ганин опроверг 
мифы, согласно которым Михаил Свечни-
ков обеспечивал охрану возвращавшихся 
из эмиграции Владимира Ленина и его 
спутников, примкнул к большевикам еще 
1 мая 1917 года и был организатором захва-
та Зимнего дворца.

В основу работы легли документы из 
36 архивов 12 стран. Ряд уникальных свиде-
тельств автор получил от детей и внуков ге-
роев книги. В очерке об Александре Колча-
ке он использовал материалы архива вдовы 
адмирала Софьи Колчак (Омировой) и ее 
потомков, выкупленного представителями 
России на аукционе в Париже в 2019 году. 
Изучив богатые на события биографии 
офицеров, Ганин пришел к выводу, что меж-
ду противниками было «довольно много 
общего», и призвал относиться к драме 
столетней давности как к нашей истории, 
а не «довоевывать» Гражданскую войну, 
пусть и в словесных баталиях.


