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PКК& вoeнспeц,
oфицepствo,

B стaтьe paссМoTpеHa I7otIИTI4Ka И
ЦepoB pyсскoЙ ap|vIИИ нa сnу>к6у в
вoйньI в Pocсии.

ПpaкTИKa ПQИBITеЧеHИЯ
Kpaснyro apМИto B ГoДЬI

бьIвtпиx oфи_
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\-/pазy пoсЛе ooЛЬlIIеBисТ-

скoг0 пеpеBopсrгa нoBьIе хoзяеBa
Poссии oсoЗн€lли' чтo без ПpиBJIr-
Чеtllш нa сBoIo сTopoнy квалифи-
циpoвalrrrьD( кoМaнднЬIx кa.цpoв
из бЬIBшIиx oфицеpoв им нoвoй
apМ14|4 Нe сo3Дaтъ' paBlro кaк и нr
oбеспечить зaщla:ry сBoег0 pе)ки-
Ma oT Мtloг0численltЬD( BptlгoB.
Meх<лy теM' Boпpoс пpиBJIеченI{J{
oфицеpствa Еa сTopoнy Coвет-
скoй шraсти бьш непpoстьlм, т.к.
бoльrцевики и иx сoЮзники Ле-
BьIе эсrpы BзЯJI|4 BЛacTЬ нa Boлне
pfflЛo)t(ени,I стapoй apМии' сoл-

.цaтсlой BседoзBoленнoсти' }lеBи-

.цaшroгo у}lИ}к9HLтЯ и Мaссoвыx

убиЙcтв oфиuepoв. Пpидя к шra-
сти' otlи пpoДoJDкиJIи пpелсний
кypс, кoтopьй неизбея<нo .цoл-
жен бьul oTтoЛкЕгyтЬ oфицrpoв.
Бьшo oтмененo tlolЦение пoгott'
yпpaз.ЩrеrrЬI Boинские ЗBaНИЯ.
Caмo слoвo кoфиuеp> y,ке BЬIЗЬ]-
Baлo пo,цoзpеIrия B кol{ТppеBoлЮ-
циottнogти' и в Кpaснoй apмии
BMrсTo негo бьшro ввеДенo в oби-
xoД слoBo <вoенньй специЕrлист))
(вoенспец).

B oбцей сЛortс{oсти к oк-
тябpю 1917 п в pyсскoй apмии нa-
считьIB€шoсЬ oкoдo 250 000 oфи-
цеpoB' сpеД{ кoтopЬD( пopя,цкa
190 000 (76 %) сoстaвтrяли oфи.
цrpьI Boеннoг0 BpеMени' Мнoгиe
иЗ кoТopЬD( BпеpBЬIе BзЯЛИ B pуI<I4
opyя(ие лиIIIь B гoдьI Пеpвoй ми-
poвoй вoйньI. B пеxoтньtx пoЛкtlx
действyюшей ФIуI|4И I< нoябpю
l9l7 r oстaвalrocь4Yo кaдpoвьD(
oфиuеpoв f6,  с .27,28,521,4,  c .
l0]. Cpели oфишеpoв Mopскoгo
BедoMсTBa кaДpoвьIе cocтaBЛЯrШ|
oкoлo 60 Yo. I{alpoььтiа oфиuеp-
cwrЙ coctaь, B oсtloBlloМ' сoxpa-
Hwr14 И кaзaчЬи вoйскa.

Mеждy кa.цpoBЬIми oфиuеpa-
ми и oфицеpaМи BoеIlнoг0 Bpе-
мени сyщестBoвaлa кoдoссЕrльнEUI
paзницa. Кaлpoвoe oфиЦеpствo
бьшo зaмкrryгoй пpивилегиpo-
вaннoй кaстoй. Этo бьutи люди,
цеЛикoМ пoсBЯтиBIIIие сeбя Bo-
еннoй сrryжбе' BoеttttьIе пpoфес-
сиotlilльI' неpе.цк) [poисxoДиB-
шие из oфиuepскlо< цанacтиil,
гДе. пoкoление зa ПoкoлениеМ.
пpедстulвI{тrли po.цa избиpa-
JIи сBoeй пpoфессией Boе}rHyIo
слyхбy. Чaсть кaдpoвьпt oфице-
poв oблaда.пa BЬIсЩиМ BoеIlныМ
oopttзoB€lниеМ' кaк ooц{иМ' Ttlк и
специaлЬньIМ (aщилltеpийским,
шDiкенrpнЬIМ и т.Д.). B кaщroвoм
oфиuеpстве бьшпr сипьньl кopllo-
pttTиBIrЬIe ТpalЦ4tIИ|4. Mнoгиe кa-
,цpoвЬIr oфицеpьl бьшд,t вьпroдцa-

Ми из.цBopЯн. oднaкo нa pфеже
Хjx-)О( B. кaк B pyсскoй, Ttlк и B
дpyгllx евpoпейскю< apМи,D( IЦел
щoцесс paсшиpения сoциaльнoй
бaзьl oфишepскoй кopпopaЦии, в
кoтopyк) все aкТивl{ее пpoникaли
пpе,цсTaBиTеJIи Дpyгlо< сoслoвий
и .цФкr ДeЛu|И B apMии блестя-
Щyо кapЬrpy. Taк, нaпpимеp, ге.
неpaл M.B. Алексеев бьш сьtнoм
сoл.цaтa' BЬIсJIyХиBIцегo oфицеp-
ский чин. Генеpал Л.Г Кopнилoв
бьш сьшoм к,lзzlка' .цoсJry)киBIIIr-
г0сЯ Дo }IЛацптli]{ oфицеpскиx vи-
нoв. Генеpа.lt A.И. .(еникин бьrл
сЬIнoМ IФепoстHoгO щpестЬtrlинa'
oтДaннoг0 B pекpyгы и дoсlry-
)киBIIIег0ся дo oфицеpскиx uи-
нов. Coветский глaвкoм бьвruий
пoлкoBllик И.И. Baцeтиc poДиJIся
B сеМье бaтpaкa.

B сpeДe ПaTpиoTи-
Чeски Нaстpoeн-
Hoгo oфицepствa

бьш paспpogгparleн
BЗгЛяД Ha бoЛЬше-

BикoB кaк Ha BpaГoB
Poccии, пpеДaTеЛeй,

ПpЯMЬIx HaиMиToB
Геpмaнии...

Кaщoвьlе oфиuеpьl бьшrи тpa-
.цициoннo чy,к.цЬI пoлитическoй
)кизни. }tе знtlJIи и t{е пoнимaли
ЗНaЧeНИЯ пaprиiпoЙ бopьбьI и
и'цеoлoгии' BoспитьIBaЛисЬ Нa
I4Дeulаx пpиBеp)кеннoсти |4M-
пrpaTopy. o.цнaкo в oфицеpскoй
сpеДе Bсе чaще пoяBJIялись пo-
JIитиLIески tlктивtlые JIюДи' B T.ч.

сTopotrники кoнстltтyЦиoннoй
Мoнapxии llлъl pecrry бтtl.lкaнскoгo
сTpoя. Кaдlroвьlми oфицеpaми
бьurи кpyпнейrпие деятели кoн-
тppeBoлIoциoннoгo лaгеpя фaж-
.цaнскoй вoйньl (нaпpимеp' геI{r-
pальr Е.К. Mиллep, H.H. Юденич
aДIv,щаul A.B. Кoлvaк) и Мнoгие
BиДIlые Borнные paбoтники сo-
ветскoй Poссии (бьIвrций гене-
paJI M.Д. Бoнu-Бpyевия, бьrвrпие
пoлкoBtlики И,И. BaцYrпс, C.C.
Кaменев и Б.M. Шaпorrшикoв.
бьtвtпий ПoДПopyt{ик M.H. Tрa-
чевскшi).

oфиuеpьI Boеtltloгo BpеМеrrи
цpедст€IBJIяJIи сoбoй сoвсем иrryrо
сpеДy. Истovники пpoизBoдстBa B
oфиuepские чиньl этoй кaтегоpии
rшц бьши кpaйне p€tзнopoДHЬI.
oфицеpoм Boеннoг0 BpеМени

Мoг сTaTь не нюxaвший Пopoxa
BьItryскник }ниBеpситеTa |1ЛИ'
нulпpиМеp' уlaствoвaвший вo
МнoгI]D( кaМпaнI.UD( пpoстoй не-
oбpaзoвaнньIй кaзaк, вЬIсJIyЛиB-
tший yнтеp-oфиЦеpскoе зBilI{ие' a
зaTeм зa бoевoе 0TЛичие пpoиз-
ве.ценньIй в oфиuepьI. Coцишlь-
ньrй сoстaв oфиuеpства BoеIil{oгo
BpеМени бьut oчень шиpoк и .це-
МolФaтиrlelr. Сyщественнo paзли-
чaЛИcЬ квaлификauия и ypoBrнь
ПoДг0гoBки этlлк лtодей. Mнoгие
иЗ Hиx }Iе сBЯзЬIBilли сBoю )кизнь
с вoеннoй сrтyлсбoй. Фaкпlчески
этa кaтегopия oфиuеpoв пpед-
стaвпяrra сoбoй сpез всегo pyосtо-
гo oбЦествa и в бoльtшей степени
oTptDкiUIa не офшrеpскoe Миpo-
BoзЗpение' a MиpoBoз3pение теx
сЛoеB нaсеЛеIj|ИЯ, у|З t(oTopoг0 тa-
кие oфицеpьI пpoисxoдили. oни
бьшrи гopaз.Цo хy)кr пoДoтoвJIенЬI
к yпpaBлеIrию вoйскaми, чrМ кa-
,цpoBЬIе oQицrpЬI и lD( слo)кlеr
oTнесTи к BoеtlнЬIм пpoфeссиo-
налaм. Ho, BпoJIIIе rстестBrннo'
B сpеДe oфиuepoв BoеHIloго Bpr-
мени бьшro МнoжестBo стopoн-
Hикoв нapoдническI.D( в3ГJIя'цoв'
пpиBф)кеHцеB ЛеBЬIx ПOJIиTиче-
скlоt течений (нaпpимеp, пеpвьIй
сoвgTский Bеpхoвньrй глaBнoкo-
мaнлyroший H.B. Кpьшrенкo, С.Г
Лaзo, М.К. Tep-Apyгюнянц, И.Ф.
Федькo, H.A. II.(opс и дp.). И, кo-
нечtlo' Taкие oфиuеpьI |IpИНЯлИ
кaк Февpa.ьскylо' тaк и oкгябpь-
скyю pеBoJIюции и aктиBнo пoД-
дrp)кilли бoльtпевикoв.

Heльзя сбpaсьIвaтъ сo счeтoB
нrгaTиB}loе oTнoIцение к бoль-
tIIеBикaМ' oбье.циrrявrцее N{tIoГID(
oфиuеpoв. B сpе.uе пaTpиoТиче-
ски нaстpoеннoгo oфицеpствa
бьшr paспpoстptшен взгJIяД нa
бoльшrевикoв кЕtк нa вpaгoв Poс-
сии' пpедaтелeй, пpямьп< нaiами-
тoв Rpмaнии' щpeМиBIIII,(сЯ к
пoprDкel{иЮ сoбственt{oй cтpaнЬI
в миpoвoй вoйне и зaкJIIoчиBIЦиx
в l9l8 r пoзopньIй сепapaтньй
Миp с вpaг0М' пpе.цaB сolo3никoв
Poссии пo Aнтaнте. Этот взгляд
бьш не дЕшек oT дейсTBиTеЛЬtlo-
cT|4 LI сту)КwI oднoй из пpичин
пеpеxoДa oфиuеpoв нa сTopoнy
aнтибoльtцевистскI,D( сил.

Aкгивнoе вЬIparкение сoб-
ственнoй гpaждaнскoй пoзиции
- yДеЛ MеI{ЬшиI{сTBa в любoм
oбцеcтBе. Hе являлoсь искJIIoче-
ниеM и pyсскoе oфицеpствo. Гpo.
МaДI{oе бoльцrинствo oфиuеpoв
пpеДсTtlBJIялo сoбoй инещнyro
Мaссy' к0Т0pa,l пo вьrpaбoтaннoй
3a г0.Щ сrтyл<бьI ПриBьIчке сЛe-
пo испoJIIlяJIa пpикtlзы сBфxy и
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Пpo]loЛ;ф(ela oсTaBaTЬсЯ Ilа сIз( r-
rIх \IесТaх tl Пoс"lс ok-IЯбpЬск.o] (
пеpсBopoTa. Пoскю;ьку- бo;lьшс.
Bикl i  BзЯЛl l  I loJ кoH.ГpoJl '  ЦrHIГ
сTpaHЬI. I.tс paсrloJaГa-"lilсЬ Bс.
opГal lЬI цеI lТpalЬI loГo BoеннoI(,
yпрaB":Irнl.iЯ. a Тaк'кс пplrсppoн гi.-
BvЮ IIoJoс}' llсскO"lЬкlIх (lpoнтtlrз
rr С,I.авк1,. ЗHaЧlll.еnЬнaя ЧiCl I,
o(hllllеpстBa ТaкlIrl Пy.Iс\,l. кaк
бьt пo r lнсpt1I l t l .  Псpеш]-. lа l lз  \ l I -
pе;.li:]еHl.Ir"I сТapol"l аprlllll B Те жс.
нo I] l l Jor l ' ]\ l rненнЬlе opГaI lЬI нo-
Bol . i .  Кpaснoi i  aрrt l t l t .  Haпplrrrеp.
бo;ьut инствсl paбol l IикoB С' гaвкt t
oсТa] loсЬ нa сBol lх r lссTaх Пoс. lс
с\IсI lЬI B. laсТlt .  B этоrt  с]\ lь lс ' lс  Пс-
prlo:l l lеpе\o,.la oТ с.l pyк.rvp сTap()l l
apNtt l l l  к Кpaсноi i  ap}I l l l l  \1oжеI
бьIть нa]вalt  I l IJеpI l r ioннЬl}r.  \ ,{нo-
Гl lе IIOПaBшl lе Тaкl l \ l  Пу.Iс i\I  B H()-
ByЮ ар\II lЮ сЧi lТа- l l i .  ЧТo с. .]\ ./I\а l
сBoеi i .  сТpal lе бсЗoTHoсt lте iьнi l
ПpaвЯЩеГo l]еj ' I t l , I\ la.  HarI1r l r\rеp.
l е H с l l a . l  А .  \ .  Б a - r r r r й с к l I i i  t t p я r t . '
.\aЯB:|Я;I o ссбе tt сBoilХ сJllrlo-
\IЬ] l l i ' ' IсннlIкaх: к l  [  я.  I l  \rHoГl lс
oфl l l lсpЬl .  l ]IеJшl lс Пo Io\t\  /hс
П}.гiI. с"r]}'/кlI.l ll r{iipIO. пOТo]\ly Ч.I()
сЧll.Гa'lli еП) ПсpBЬl\l llЗ с,l\'l oTе-
Чес' l .вa.  нo ol l  IIе с\ ' \ lсJ paJpсlIII l l .Ь
с.гoЯBI l l t l , \  псpе; Pс lсс l tс l l , ]аtrz l tI
I l  oТpексЯ. IIaшl". lась ГpvПl ia , l I l I t .
BЬI l l lс . ' l IUl tх l i J  Гос}. lapс.ГвсHl lo i i
.]vi!lЬI. кoТopaЯ Bз'I:1'.I rta ссбя 'зa-

Jaч\' IIpoJo-]жaть pабo.rr,' \'IIpaB-.lс-
н l r я  Poссис i i .  Чтo  жI  Mь l  t I oш , r t t
с нt l \ l} l .  П()\ loГaЯ l t\ l  кaк Iо"TЬкO
\loГ"I l l  l l  p i . rбoтаЯ не.t . lЯ HI l\ .  a fJЯ
Пo"]Ь-]ьI pol i i l lЬ i .  Ho oнrr .Гoжс нс
сПpaвl l , l t lсЬ с ЗаJaЧсi-I .  I lp l lBе" l l l
Poссttt t l  B сOсТoЯнl iс Пo.. l t Io i l  pa]_
pухи l l  бьt:It t  oтбpot lIе l lЬI.  Ha l lх
}IесTo BсТa' .IIr  бо, lьшtевlt t<lt .  Мьt
Пpl i IIЯJ l l  l l \  кaк I lpaBlIТс- lЬсТBO
нaпtс i i  po, . t l t t rЬI l l  l .Aкже I iO ]\ lере
сI l" l  с , l .pе\II l - . l l ' сЬ Г lo\ loЧЬ l l \ l  B I lх
paбo l е .  B  по " l l r т l t к у ' }1Ь I  B  I o  Bре -
\ lЯ  Hс  R \ l е I I I I t ва 'П l i C I ,  I I  J с i i с t вoвa -
Лi l  l lo I lрt iзнакy Пpсс\IсТBсlJ l loсТI i
BJaсТlI)  [3.  с.  120].  Пo.toбttaя
ПoзtlllllЯ еfBil Jll r'ro;кст бьl.l.ь нa-
JBaHа  l pаж:анско i i .  нo  o t l l  б ь l . . l а
.]oстaToчHo рaспpoсТpaHсI Ia.

Лltшь пrсньшlaя нaсть oфlr-
t tеpсТвa Пo l l Jr l " lHьl\t  Пpl lЧlIнa\I.
oсoЗt laннo. ПotU, la IIa сoTpyj]-
нr lЧес,гBo с бo-. lьrt tевttкarrи. Ho
ТaкI lе " lЮ.]t l  бь l" l r r .  К пpI l\ lеp!:
Пoс.qе t lЮ;lЬскrtх собьIт l l i i  19l  7
Г. с. Boеtlнot'l opГaHtI3aЦI.lсii Пе-
ТеpоvpГскoro кo}I l lТеТa PСДP-
П(б) нaнal сoTpyJlнrlчaтЬ Гене.
pa'r  H.M. Пo.гaпoв. связаttньl i i  с
бo . r ьшсв l l к а r r r r  М ' ( . .  Ке :рoвь I r I
l t  pyкoвoJ l I I еЛе \ l  BoсHHoЙ op ta -
нr lзa l l l l r l  бо,rьrшевltкoв H. l l .  Пo:-
Bot"IскrlN'l. Пo свrtJете,.lьству Ке-
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ДpoBa, гrl{еpaл Пoтaпoв еtце пpи
Кepенскoм (oкi}ЗЬlBuUI бo;ьшеви-
кaМ ценtlьIе yс,тyги) [7' с. 86].

Уя<е в 1920 г., бьIвtпий Ген-
штaбa пoлкoвник H.H. Пgгин в
pa.циoГpaММe сBoеп,{y o.цнoкaш-
нш(y Пo aКaДeМИу! oкaзaBIIIеMyсЯ
y бельп<, генеpaJтy П.C. Мaxpoвy
сooбщaл o сBoем пеpеxo.цe нa
стoporry сoвgтскoй ьлaстu: c5
пpиниМaЮ зa лшltloе ддя ceбя
oскopбЛение Baпrе цpеДIoЛo-
жeние, ЧTo я Мory сJIyхиTЬ нa
BЬIсoкoМ oTBетстBrннoM пoстy B
Кpaснoй apN|ИИ Нe пo сoBести' a
пo кaкиM-Либo дpщим сooбpa-
)кеIilUIМ. Пoвеpьте, что если бьr
я пoсЛе TDкеЛЬD( пеpеживaний
не щoзpеЛ, тo нaxoДrдtся бьl
ли6o ga Barпей стopotlе, либo в
TЮpЬМе иJIи кoHцеIrгpaциoIIHoМ
лaгеpr. .. Я peu]ИЛ, чтo HиtITo tIе
N,{oя(sт oтopвaтЬ Мен,I 0т нapo-
Дa И UTnpaBИЛся с oсTaвшимися
с,aтpУДHI,II<aМИ И иNtyп{rстBoM
Штaбa фpoнтa B сTpaЦЕyю Для
нaс B тo BpеМ,I' нo вMесте с сиМ
poДнyto Coветскyю Poссию. Мo.
жег бьшь, Bьt пo-пpежнеNry Дy-
Мagте' чтo в Poссии все BoенсПе-
цы paбсrгaroт пo пpштyя(Дению
пoД щpaхoМ paссTpелa' нo тaкoе
зaблyж.Цение,цoпycTиMo лIшь
pя.цoBoN,Iy oфицеpствy, ксrгopoе,
нaскoЛькo Мне известtlo, BьI деp-
я(ите B пoлнoй сЛеП0те' дlяBac
же' ЗaHиМaЮIцегo сToЛЬ 0TBеT-
стBенFIyIо .цOJDIGIOсTЬ' кaк ДoJDк-
нoсть Haчaльнпl<a IJJтaбa apмlти
и пoлЬзyЮщrгoся BсrМи сpе.ц-
стBaМи paзBе.цки кaк aгетrцzpнoй,
тaк и щи пoсpе.цсTBе иIroстpaн-
нoй пpессьI, ДoJDкнa бьI,ra .цaвнo
y)ке 0TKpьITьсЯ Кapтlлla ИcTvIFIIlo -

гo пoлoжrни,l стpaньI' и я ToЛЬкo

уДI,IвIIЯЛэЯ, кaк Bьt, более дpyптx
BoзIvtyIIIaBIIIиЙcя в Дtlи пеpвoй
pеBoЛIoЦии бeспpaвием paбoчегo
кJIaссa' .цo сегo Bpемени сToLIте B
pяДax злейtuI,D( BpaгoB }rapoДa>
[15]. B To же BpеМ,I aбсoлrотнoе
меHЬIПинствo вoенспецoB Bсry-
IIиЛo B бoльrшевистскyю пapгшo.

Cpешl сTapпII.D( oфицеpoв,
ПpoДoJDI(aBlIII]D( сJry)киTъ нa пpеж-
ниx Мrстllх щи новoй BIIaITII,
бьшro paспpocTpaнеI{o зaблyжДе-
ние' чтo, oстaBIIIисЬ нa стapЬIx
.цoJDкIlogтл(' Мo)Ktlo сoxpaнитЬ
кotlTpoлЬ нaд apмиeЙ B нoBЬD(
yсЛoBи'D( и не 0тДaтЬ ее B pyки
бoльIrrевикoв. B этoй cBЯЗИ Дo-
стaтoчнo rпобoпьIтньI пoкaзaнIrl
бьIвtпегo генеpaпa C.Г. Лyrиpскo-
гo' .ц€lEIlьIе Bo BpеМ,I сЛе.цстBIUI
пo .цeJry <Bеснall в янвapе l93l
x': <Haстщившaя oкгябpьскaя
pеBoлIoцlUI BIIесЛa некoтopyю

нroжиДaнI{oсТЬ и pезкo ПoсTa-
BиЛa Пеpед нaМи Boщoс' ЧТo .цr-
лaть: бpoсrгься B пoJIиTическyЮ
aBa}ITЮpy' не иМеBцryЮ пoд сoбoй
ПoЧBЬI иЛи yДеpжaтЬ apМию 0Т
paзBaлa' кaк op)дие целoстtloсTи
сТpaнЬI. Пpинятo бьшro pешение
иДги BpеMеIltlo с бoльtцевикaми.
Moмеrп бьш oчень oстpьй, oпaс-
ный; pеrшеrrие .цoJDЮro бьшro бьшь
безсrглaгaтельt{ЬIМ' и МЬI oстaнo-
BИЛИсЬ Нa peLIIeHI4И.. apМию сo-
xDaниTЬ Bo чTo бьI To Ilи ст!lЛo...))

[l4l. rro сBruIеТеЛьстBy геFrеpa-
лa П.П' Петpовa, сщDIGвIIrегo B
l9l8 r в чиI{r пoлкoBl{икa B IIIтa-
бe |-il apмии бьrвruегo Севеpнoгo
фporrгa: кBсе мьl тoгДa ПJloxo зI{a-
IИ,vUII4ЗaI<pЬlвaЛи гJIaЗa нa тo' ЧTo
ДeлaлoсЬ нa юге L\ cЧvrTaJIуI' Ч.|o в
uнmеpессх pусскoeo deла, наdo
dеpэюаmь в cвouх pуках хomя бьt
u в cmеснuma\ьньLт уcJloвu'lх вo-
енньtй аппаpаm |крcив aBтopa.
- А' Г.].Bспьшrки гpaждaнскoй
вoйньI нaс непoсpе.цсTBеннo нr
кaсaлисЬ...)) |1,0' c, 245], B дей-
сTBиTеЛьtloсTи, пoдoбньtе мсrги-
BьI oкaзaлись иlтtlloзиeil. oсoзнaв
IlеBoЗМo)lсloстЬ oсyщrсTBиTЬ зa-
ДyМaннoе B сoBеTскиx yсЛoBI,UD('
стopoнники тaкoil утДeи ИлИ Пe-
pехoДиJIи нa сTopoнy arrгибoль-
IIIеBисTскI,D( c|IЛ ||ЛI4 BBяЗьIBались

в кpaйне pискoBalr}гylо пoдпoлЬ-
rтyro paбсrry.

БеспoчвенньlMи oкaЗ€шисЬ и
нa.цея(.Щ нa нещoчнoстЬ и не-
пotty]шpнoсть бoльrпевикoв, кo-
TopЬD( из-Зa эToгo пo,ц.цеp)К|1Bu1|4
ЛИlnЬ Ng тoгo, .rтoбьI oни сBеpг-
ЛLI .цrсTpyкTиBIroе Bpеменнoе
пpaBителЬсTBo' ПoсЛе чегo бььrи
бьt смененьl кaкoй-тo лpyгoй, бo-
Лее пpиrN[JIеMoй .цля oфицepскoгo
МиpoBoЗЗpенLи' вJIaсTьIo. Генеpaп
A.A. БpyсилoB IIисЕIJI o МOтиBi}х
сBoегo ПoсTyIIЛeI{TtЯ Нa сrryлсбy в
PККA: <tЯ, кaк с M€шЬD( леT Boен-
ньй, зa эти гoдьl [|9 11 -1'92О. - А.
Г'l cтpaдaя paзвалoм apмий, нaде-
яЛсЯ oIUгTЬ BoссTaнoвить ее Гтaк в
тексТе. - А. Г] нa нa.laлax Ъщo-
гoй .цисIпtпштньI' пoJIЬзyясЬ щpaс-
нoapМейскиMи фopплщoвaниями.
Я не дoгryска.п MЬIсли, .rтo бoль-
IIIеBизМ еще дoJIгo пpoдеpxится.
B этoм я oшибся, нo я JIи oДин?..>
||, c,297l. oДraкo Бpyсилoв и те,
кTo МЬIсJIиJI Taк )ке' не oшп.rб;п,rсь
B ToM' чTo бo'lтьrпевr,ки .цoBoJlЬtlo
быстpo с},IoгJIи Еa IIoBьD( нaчaЛax
BoссTttIloBиTь apМшo 14 HaJIаД.rtъ
gгpoгylo .цисципшrt{y. }ги меpьr
не МoгJIи He импoниpoвaтЬ oфи-
цеpaМ' yBидеBIuиl,{ B IIoBoM pr)ки-
Мr сиJIЬI{yю BJIaсTЬ' спoсoбrryо
сщ{lBитьсЯ с aнapxией в сTpaне.

oтметим eще pЯ.ц Пpичин' пo
кoTopЬIм oфицеpьr дoбpoвoль-
нo вьlбиpaли сrryлбy в Кpaснoй
apNI|lLIB l9l8 п Для мнoгиx oфи-
цеpoB' пpr)кдl Rсегo' кaДpoBЬIx'
Boеннaя слy)кoa oЬIлa е.циI{сTBеI{-
нЬIМ ЗaIUITиrМ, BHe apМИL| и B oT-
pьtве oт лroбиМoгo деЛa ЭTи ЛIoди
себя не пpе.цстaBJIяли. Cpеди тa-
киx офицеpoв Пoлr{илa paспpo-
сTpatrrrrиr псиxoлoгиJl (шaI{Дск-
tlехToB))' гoToBьIx сщDI(ить лю-
бoй влaсти, нyхДaюЩейсЯ B I4X
yс.Тyгax. [llя нт,lх пo.цxo.цящиM
BapиaнToМ бьrлa сщоI<бa кaк в
Кpaснoй apмtуIИ) Taк и B лroбьгx
Дpyг}rx apМИЯх. фaждaнскoй вo-
йньI. Tем бoлее, .lтo в нoвoй ap-
М|1ИoHИ бьlли не o.циt{oки-TaМ
oкЕlзaлись TЬIсячи иx цpе}rGrиx
сOсщDкиBцеB.

B Кpaснyю apМшo aКгиBIIo
цши кapЬеpистьr. Tеснo сBяЗaн-
ньrм с бoльlпeвикaMи бьш бьIв-
ший генеpал М.{. Бoнu-Бpyeвиv,
poднoй бpaт кoтopoгo ЗaнимaЛ
пoсT yпpaBJUIIoщегo,целaми CHК
и бьш вxoж вlлlllкrтeйкpyг бoль-
IпrBисTскoгo ЛИДepa B.И. Ле-
нинa' пpичем пoследний дaхtе
t{oчеBЕш y Hегo нa квaриpе [9, с.
79l. Ho в идейнoм бoльrпевизме
генеp€шa Бoнu.Бpyевиua il,ro?кнo
yсoMtlитЬся.

lo 19|7 п Бoнн-БpyевIiч цpи-
ДеpхиBался кpaйне пpaвьx взгля-
Дoв. Пoсле эToгo с I{иM' кaк и сo
знaМrнитЬIМ геrrеpaЛoN,I Бpyсилo-
BьIМ, пpежДе BсrЦa цrЛoBaBIIIиМ
pyкy иМпеpaтopy с цеЛЬЮ пoДчеp-
KЕtyгЬ сBoIo oсoб}тo ще.цaннoсTЬ'
пpoиЗoшпa pеЗк€ш пеpеMенa. Кaк
и Бpyсилoв, Бoнн-Бpyевиu бы,r
беспpинципньtм кapЬеpисToМ.
Hе щивитeльнo' чTo oбa генеpa-
Лa Пpw|<I4ЛI4сь B tloBьtx yслoBи,D(
и, избeжaв сepьeзIrьD( pепpессий,
.цoжиJIи в СCCP дo глфoкoй стa-
poсти. B сBOI.D( BoспoМшlaEIUгx'
кoтopЬIе' в бoльtпей степени' яB-
JUIIoTся oбpaзцoм полrпдческoй
МиМиKpии в сoBgTскlЙ УcIIoBwв.'
чеМ истopическиМ истoчникoМ'
Бoн.r-Бpyеви.t пис€lJI: <Cкopее
инстинктoМ' чеМ ptlзyN{ol\{) Я ТЯ-
ЕIyJIся к бorьшeвикaм, BL|ДЯ' B
H}D( rдинcTBенЕyю сищi, спoсoб-
rтylо спaсти Poссиtо Ut paЗBaJIa pI
пoJIIIoгo yIrшITo)кеш{,I. Hyгpoм
Я BepLIJl Лешlнy...> [2, c. 226].
o,цнaкo Дpyп{e генцrгaбистьt не
paЗДeJIЯлИ пoДoбнoгo ИЩШrrel.
чrскoгo BзгJIядa' yTBеp)I(д{ш' чтo
тaкие' кaк Бoня-Бpyeви.r' (цpе.цa-
дyг бpaтa poДroгo... и .цoBoльнo
.цrIшеBo) ||2, c' 4З],

Пoстyпление B lroByю ap-
Мию дaвaлo BoЗMo)кIloсть пpo-
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ДBин},тЬся пo сЛРкoе и TеМ' ктo
Пo кaкиМ-To пpичинaМ не Мoг
Ita эTo paссЧиTЬIBaTь B стapoй
apМИИ, Сyшествyет неМ.LlIo сBи-
ДетелЬств' чтo в PККA .цoбpo-
BoЛЬнo |]JлИ paДL4 кapЬеpЬI л}oJlи'
oбиженньIе Пpи сTapoМ pе)r@Ме,
неyДaЧники' сTpеМиBIIIиеся pеa-
лиЗoBaTЬ свoй невoстpебoвaнньlй
иЛи oТс},TстBoвaвший пoтенциaп.
Haпpимеp, тaкиМ пyгеМ в PККА
ЛoПaЛ генrpzlll B.A. oльдеpoгге,
кoтopьlй Bo вpеМJI pусскo-япoн-
скoй BoйrrЬI B ЧиItе пoДпoлкoвни-
кa слРкиЛ пpaBиTеЛеМ кaнце'Iш_
pии .цopo)r(I]oгo oТДеЛa yПpaBЛе-
ниJI BoеннЬIx сooбrцений ПITaбa
Maнь'lжypских apмий и Пoл)ДraЛ
BЗЯTки' a' кoгДa aФеpa paскpЬI-
лaсь, бьtл пrpеBе.цrн из Генеpa'rь-
нoгo rптaбa в сmoй. B 1918 п этoт
oqицеp' пpеЗиpaеМьlи B кpyry
генrптaбистoв, дoбpoBoЛЬнo Пo.
стyпил нa сл1rкбy в PККA, где,
кoнечнo, сМoг сЛРкиTЬ и пo Ге-
rrеpа].IЬнoМy rптaбy. oлнoкaшник
Генеp€rлa leниrанa Пo Юнкеpскo-
Мy rrилиЩу И aКaДeМИИ генеpaл
П.П. Cьlтин к нaЧa.,гrу Пеpвoй ми-
poвoй вoйньl oкaЗaЛся пoсле.Щ]иМ
пo стapшинсTBy иЗ сBoегo aкa.це-
Мическoгo вЬIпyскa. Лиrпь в l917
г. oH пoЛ)Д]иЛ генеpaльский нин.
Boзмoжнo, иMеItнo кapЬеpнЬIе
Hе}4laЧИ пoбуили егo пoйти нa
слy,кбy B rroBylo apМиro.

BaжньIм сTиMyлoМ пoсTyПЛе-
ния в Кpaсн1тo apМиЮ бьIлo пo-
Лrrение )кaЛoBaниjl и пpoДoBoлЬ-
сTBеIlнoгo пaйкa, пoзвoJUtBlIIегo

BЬIжиTЬ oфишеpaм и иx сеMЬяМ B
yс"Цoвиях XaoСa И paзpуxи. Haкo-
нец' пoсryплеНие B нoByto apМиЮ
Moглo 3aЦитить oт пpoизBoЛa
бaндитскoй СтИXИИ нa МесTaх' oT
кoтopoй.в 19117_\918 гг погибли
сoTни oФицеpoB.

Гpyппa oфиuеpoв B кoнце
19111 _ нaЧaле l9l8 гг. yчaстBo-
BfuIIa B кaчесTBе ЭксПеpToв B Миp-
нЬIx пеpегoBopaх с ПpеrlIсTaBи-
ТеЛЯN[И ценТpa".]ЬнЬIх .цеpжaB B
Бpест-Литoвске. B февpaле 19l8
г., в paЗГap .цеМoбиЛиЗaцИИ Стa-
poй apмии, неМцЬI нaчaЛи Мaс-
rпТaбнoе нaсryпление }ra Boс-
ТoчнoМ фpoнте. Пo пaтpиoтине-
ским сooбpaженияМ' ДЛя ЗaЩиTЬI
сBoей сTDaнЬI oТ oбнaгЛеBlIIеГo
oт безнaкaзaннoсти безrкaлoст-
HoГo вpaгa. тЬIсячи oфиuеpoв
дoбpoвoЛьнo ПoшЛи B rioвyЮ
apМиЮ. Пo этoй пpиЧине' }raПpи-
меp, в Кpaснoй apМИИ oкaзaлисЬ
Генеpaльl fl.П. Пapский и Е.А.
ИскpиuкиЙ, Bи,цнЬIй вoенньIй
yненьlй ГеrrеpaЛ A.A. Свечин,
пoлкoвник С.С. Кaменев и дp.

Стapoe oфиuеpствo пpишшo
сaМoе aкTиBIloе у{aсTие B oТpa-
)кеt{ии неМецкoгo нaсЦЦЛениll
И B зaЩИTe Петpoгpaлa. Ha всех
oснoBНЬIх нaпpaBЛениJIx BoЗ-
ГЛaBЛяЛ|I oбopoнy пoдстyпoB к
стoлиЦе исюllЮчиТеЛЬнo бЬIBIUие
oфиuеpьI Генеpaльнoгo штaбa'
oни же oсyцесTвлЯЛи BеpxoB-
l{oе pукoBo:]стBo и кoopДинaцию
.цейстBий сoBетскиХ oTpяlIoB из
Пещoгpaлa. Pщoвoлил oбopo-

нoй ПещoгpaДa Бoнu-Бpyевин.
егo ближaйlлим ПoМollltlикoпI
бьlл ГеHеpaЛ-кBapTиpмейстер
Стaвки, бьrвrпий генеpaл H.A.
Сyлеймaн, уtaстBoBaли в paбo-
те генеDa,.IЬI-генrптaбистьl С.Г
Лyкиpскйй, H.И. Paттэль' A.С.
Гpиtшинский, M.M. Зaгю (всегo
с Бoнн-БpyевИЧеМ иЗ Стaвки в
Мoги.цеве в Петpoгpaл в февpalе
19l8 г. пpиеxaли l2 бьrвrпих oфи-
цеpoв ГеHштaбa |2 .  c .244.  245:6 .
с. 68]), нa пскoвскoМ нaпpaBЛении
деp)кaлисЬ oтpяjlЬI бьrвrпегo пoл-
кoвникa И.Г. Пeхливaнoвa. фин-
тlянJский paйoн oбopoгшЛи oтpЯ-
JIЬI Пo/ц кoМaнДoвaнием бьtвrпегo
ГеHеpaЛa Д.H. Haде>кнoгo. в paй-
oне HapвЬI и Ямбуpra сpalкaЛисЬ
вoйскa бьrвrпегo генеpaлa !.П.
Пapскoгo, в paйoне !нo - бьrв-
шегo генеpaлa Ф.A. Пoлгypскoгo.
Пoл pyкoвoлсTBoМ изBесTrioгo Bo-
еннoгo ин)кенеDa. бьIвrпегo инже-
неp-генеpuLIIa К.И. Bеличкo спеш-
нo пoДгoтaBлиB.L.IисЬ к oбopoне
ближниe пoДсryпЬl к стoлице.

<Haсryпление неМцеB Ha
Пскoв и Hapву тoлкнyлo МенЯ
Пpе.]лoжитЬ сBoи yсЛyГи Сoвет-
скoй BЛaсTи), - сooбЦaЛ B сBoиx
ПoкaЗaниJlx Пo деЛy <Bесны A.A.
Свечин. К 1 мaoтa 1918 r в Пе-
тpoгpa]е lб oЬIBtUих генеpzL.IoB
и ПoЛкoBникoв' зaниМaBIших B
стapoй apМии Дoшl{I]oсти кoМaн-
диpoB пoЛкoB и BЬIIIIе' ИзЪЯBИЛИ
я{елa}Iие }ЧaсTBoBaтЬ в oбopoне
гopo.цa. B oбцей слorкнoсти бo-
лее 8000 бьIвiпих oфиlеpoв в пе-
pиoД I]еМецкoгo нaсryплениJI дo-
бpoвoльнo всryпиЛи в Кpaснyю
apМиЮ [6' с. 70]. Тaкoгo кoли-
ЧестBa кoМaн.Цньж кaдpoв бьIлo
ДoсТaToЧнo дJUl yкoМПЛекToBaНИЯ
20 дивизий. BaжньIм пIaгoМ пo
yкpепЛеЕrиЮ Кpaснoй apМии и Пo
пpиBлечению в нее бьtвtпих oфи-
цеpoв сTaЛ пpикaЗ Bьtсtпегo Bo-
еннoГ0 Сoветa oт 21 мanтa 1918
Г.. oТМеHиBший вьlбooнoе HaЧaЛo.
/{o МacсoBЬIX pегисTpaции и Мo-
билизaции oфиuеpoв бьtлo pе-
шеI]o (BЬIлaвЛиBaTЬ е,lиниЧllЬIх
paбoT[rикoв-сПециaЛисToB' и деp-
)кaTь иx нaслу;и'й, кoГДa бyJrеТ ap-
NIИЯ IIJIя фopмиpовaния шJTaбoB).

oдним ИЗ ИНИЦИa|opoв пo-
ЛИТИК]1 МaссoBoгo пpивлечениJI
бьtвlпиx oфицеpoB в PККА бьrл
нapкoМ пo BoеtlHЬtМ и МopскиМ
лелaм Л.[. Tpouкий, кoTopoМy
пpишлoсЬ пpилo)tиTь ltеМaЛo
уcилий, чтoбьt егo BЗгляД I{a Bo-
пpoсЬI paзBития Кpaснoй apмии
зaBoеBaЛ ПotryJulpнoстЬ B ЦК
ПapТИИ. Haибoлее ДaJ.IЬнoBиДнЬIе
пDеДсТaвиTеЛи сoBеTскoгo Boен-

'.ыl
ь . \
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нo-пoлитическoгo pyкoBoДстBa
ПoНИМaJlИ, чTo нa .цoбpoBoЛЬнЬIx
нaчaЛax и Щ/теМ иМпpoBи3aций
Мaссoвoй apМIlИ He пoсTpoиTь. к
ToN{y х(е Mt{oгие o(pиЦеpЬI' Пoсry-
пиBIIIие B нoByю apМию' 0тнюДь
не гopеЛи )кеЛaниеМ у]aсTBoBaTЬ
B paзBopaчиBaBIIJeйcЯ B Poссии
бpaтoyбийственнoй вoйне. Hекo-
тopЬIе Пpи ЗaчИсЛenИИв Кpaснyю
apМиЮ пpяМo BЬЦBигaJIи УсЛo-
Bие' ЧTo не б1шут BoеBaтЬ нa внy-
ТpеннеМ QpoнTе' a г0ТoBЬI сpa-
)кaтЬся ToЛЬкo с BHеIIIниМ BpaгoМ.

B pезщьтaте aтгестaции бьtв-
rшиx oфицеpoв пo блaгoнaДеx(-
}loсти и знaниJIМ в PККA бьrлo
пpинJIтo лиlль765 uел. [13, л. 7].
Пo пpиказy нapкoMaTa Пo Boе}l-
нЬlМ и Мopским.целaм Ng З24 oт 1
мaя 1918 п нaЧaлaсЬ prгисTpaци,I
бьIвlпиx oфицеpoB-специaлистoB
B yеЗ,цньIх Boе}lIlьD( кoMиссa-
pLIжaX. Именнo с pегисщaЦий
нaЧaЛсЯ пpoцесс MaссoBoгo пpи-
B.печен}UI oФицеpoB rra сoвrтскylо
сrryxбy. Пеpвoнava,rьнo pеги-
cTpaЦИИ бьrли ДoбpoвoлЬнЬIМи'
нo пoстепеtlЕ{o пpaBилa y)кесТo-
ч.lлись' пpoисхoДиJl пеpеxoД к
д o бp o в oль нo - пp и нyДитrл Ь rr Ьl М
(нaпpимеp, пo.Ц yгpoзoй невoз-
Mo)кнoсTи .цaльнейrпей слy,кбьr
пo пpoфессии' кaк B сщ/Чaе с
oфицеpaми Генеpaльнoгo штaбa
|5, с' 45,46, 50-52.]) |1 лp|fi{уДIl,-
TеЛЬньlМ фopмaм. Летoм 1918
г' yже oсyщес.rBЛЯл||cЬ мo6или-
Зaции oQицrpoB' сTaBIIIие еДиtl-
стBеннЬIМ спoсoбoм пpивлечЬ
мaссy бьrвrпих oфицеpoв Нa )K11з-
I]еннo Ba)кнЬIе .цrш бoльшеBикoв
BHyгpенние фpонтьI.

29 итollя 1918 г. бьlл излaн
Декpет СHК o пpиЗЬIBе бьtвrшиx
oфиuеpoв |892_|89] rT' poжДе-
ния. Мoбилизaции пpoBoДилисЬ
тoЛЬкo B Мoскве, Петpогpaле и в
семи ryбеpнияx - Moскoвскoй,
Пещoгpaлскoй, Apхaнгельскoй,
Bлaдимиpскoй, HижегopoДскoй,
Bятскoй, Пеpмскoй, a тaюке в 5l
yезде Пpивoлlкскoгo, Уpaльскo-
гo и Зaпa.цнo-Сибиpскoгo вoен-
нЬIx oщpyгoB. ПpизьIв oфиuеpoв
oкaЗaпся сoпpя)кен с t{еМaJIЬIМи
Tp)днoсTяМи' кoтopЬIе пopo)кдa-
Ли вoлrry неДoBoЛЬстBa. Печaльнo
иЗBесTI{a ИcтopИя pefИстpaЦИИ
oфицеpoв, пpoшеДIпtш в Мoскве
B aBryсTе 1918 п TьIсячи oфице-
poB oкaЗurлисЬ сoгнaнЬI B Мaнеж
Aлексеевскoгo BoеI{нoгo уЧИJIИ-
Щa и ЗaДеpжaнЬI тaМ пoл oxpaнoй
.цB}x poт китaйцев. Hесчaстньlе
ЛЮДи пpoBели нескoлькo Дней
B ПеpиoД с 6 пo l3 aвryстa 1918
г. без е.цьt, кипяченoй Bo.цьI и B

aluИcaНpПapНЬrХ yсЛoBи,tх' B pе-
зуIЬT€IТе чегo y нrк0Тopьtx нaчa-
лись я{ФI}дoчнo-киrшечньlе зaбo-
ЛеBat{и,I. Пpинщительнaя мoби-
ЛИЗaЦ|4Я к сентябpю 1918 г. дaлa
тoлькo 42З7 вoeнньrx специ€L.Iи-
стoв. Пo ДpyгиN{.цaннЬIМ' ПpиЗЬI-
BЬI пo .цещpеTaм oт 29 иloля,2 и29
aBryсTa иЗ сeнтябpя дaли PI(КA
к 7 oкгябoя 1918 r 9901 бьtвtпе-
гo oфицеpa, 15 695 бьrвrлИX уН-
теp-oфицеpoв, З0З вpaнa, 2Щ6
фapмaцeыroв и фельдшlеpoв' 481
бьlвrшегo ЧиI{oBникa. l oкгябpя
1918 п бьlл oгryбликoвaн нoвьrй
'цеКpgг o пpизЬIBе бьlвrпиx oфи-
цеpoB и BoеннЬIх чинoBtlикoB' не
.цoстипIIих к 1 янвapя 1918 г 40
лет,aI4нoябpя бьtлo из.цaнo aтa. 3
Лoгичнoе пoстalloвление Pеввo- 

_

енсoBеTa pесгryблики (PBCP) [11'
с .  l 14 '  l l 5 ] .

oДнaкo Дeilcтвиe poжДaлo
пpoтивoДействие. B oбстaнoвке
B}гyтpеннrгo пpoтивoбopствa с
paЗBеpгЬIBaниеМ B кoнце BесI{ЬI
1918 п пoлнoМaсштaбнoй Гpaж-
дaнскoй вoйньr нaчaлoсь бегствo
oкaзaвшиxся в Кpaснoй apмии
бьtвrциx oфицеpoв в aнтибoль-
IIIеBисТские apМИИ' Зa пеpиoл
|918-|920 гr из КpaснoЙ apмии
бeжым сBЬIше 500 oдних тoлЬкo
oфиuеpoв-генrштaбистoв - пpеД-
стaвителей сpaвниТеЛЬнo yзкoй и
неМнoгoчисленнoй гpyппьI B}ry-
щи oфиuеpствa [5' c' |20-|22].
Кoличествo пеpебехсvикoв из
Дpyгю( кaтегopий oфицеpствa
ИcчИcЛЯЛocЬ тЬIсFIaМи. К бельrм
пеpeлетaли цельIе aBиaoтpя.цЬI'
пеpеxoдили BЬIсoкoпoстaвленньIе
BoенспецьI ,цo ypoBнJI кoМaндy-
ЮIIIих aDМи,IМи BкJIIoЧительнo.
oтДельные кaтегopии бьIвtпиx
oфицеpoв пpaкТически не бьши
ПpеДсTaвпенЬl в Кpaснoй ap|\|ИИ.
Пpежде Bсегo' кaзaЧЬе oфицеp-
сTBo' кoTopoе ПoчTи цеЛикoМ Пе-
pеЦ]Лo нa сTopot{y aнтибoльrце-
Bистскиx сиЛ.

Численнoсть BoенсПеЦoB сy-
IIIесTBеннO BoЗDoсЛa лишЬ к кoн-

шy 1918 г' т.к. тoлЬкo 2З нoябpя
19l8 r PеввoеF{сoBrт Pесгryблики
ИЗДaл ПpИКaз Ns 275 o пpизЬIве
c 25 нoябpя пo 15 декaбpя всеx
бьtвrшиx oбеp-oфиuеpoв дo 50
лет, rштaб-oфицеpoB дo 55 лет
и генеpulлoB лo 60 лет, чтo Д.rлo
нoвoЙ aoмии сBЬIше 50 000 вo-
енспецoЬ, a Taк;ке 9000 лиц aд-
МинисTpaтивнo-хoзяйственнoгo
сoстaBa Il3, л. 7].

B .цaннЬIx o численнoсти
бьIвtших oфиuеpoв и BoеннЬIх
ЧиHoBникoB в Кpaснoй apмии
rстЬ сyuIестBенl{ьIе paзнoчтеllиЯ.

B oфициaльнЬtх OTчетax oTМечa-
лoсЬ, Чтo в 1918 r в PККA бььro
зaЧисленo 23,9 тьlс' oфицеpoв и
ЧиtloBIIикoB, в 1919 п - 80 тьIс.
и в |920 г. - 18.4 тьIс. Итoгo
122,З тъlc, чел. Пo .цoЧ/a4енTaM
уlетa бьrвrпиx бельп< oфицеpов
сoBеTскиMи opгaнaМи гoсбезo-
пaснoсTи' Boенньlе ЧиtIoBItики
сoсТaBЛяли Дo тpeти oт oбrцегo
ЧИсЛa зapегистpиpoBaнI{Ьгx [8'
с. l1]. oлнaкo штя фaждaнскoй
вoйньr xapaкгеprro дpyГoе сo0Tнo.
шеt{ие o(рицеpoB и чинoBI{икoB.
Taк, пo ДaннЬIМ o сoстaве aI{Tи-
бoльrпевистских фopмиpoвaний
Севеpo-Зaпaдa Poссии B кoнце
1918 п' кoличестBo Чи[IoBникoB B
7_8 paз МеньцIе кoлиvествa oфи-
Цеpoв.. Cooтветственнo, из |22,З
тЬIс. oQицеpoB и ЧинoBникoB Мoг-
лo бьtть oкoлo 108 тьlс. бьtвrшиx
oфицеpoв. Hельзя исKпЮЧaтЬ'
Чтo в Этy сTaтисTикy BкJIIoченЬI
и yнтеp-oфиuеpьr. Пo .цp}тиM
.цaннЬIМ' с Мapгa 1918 п пo 15
июllя |920 г' нa yкoMплеКгoBaI]ие
кoМсoсTaBoМ бьIлo нaпoaвленo
|5492З чеЛ.. B Т.Ч. 22869 l<paсньtx
кoМaн.циpoB (кpaскoмoв). oстaль-
нЬIе - \з2054 Чел. пpеДсТaBJIЯЛи
сoбoй бьrвrшиx oфицеpoв, вoен-
нЬlх чинoBникoB и },Irтеp-oФице-
poв (лo 22тьlc. vел.). Зa BЬlчетoМ
утlтеp-oфиuеpoв, бьIвrшиx oфице-
poB и чинoBникoB oсTaеTся oкo-
лo ll0 тЬIс. чел. Taким oбpaзoм'
тoлЬкo бьtвtпиx oфицеpoв мoглo
бьrть пopядкa 98 тьtс. чел.

B истopиuескoй литеpaтypе
TaЮке нgт еДинoгo BзгJIяДa нa paс-
пpеДеЛение oфиuеpскoгo кopпyсa
в Гpaждaнскyrо вoйнy. Пpи'lиньt
Этoгo кpoЮтся кaк B OTс}"ТсTBии
истoчникoвoй бaзьI лля тaкиx

декaбpь 2913 .  Истopия 65
l  в пofDooнoстях



П

paсЧеToB' Taк и B идеoЛoГиЧеских
пpИсТpaсTиЯx некoTopЬIх aвтo-
poB. Пo пolцсЧеTaМ сoBетскoгo Bo-
еннoГo исTopикa A.Г. Кaвтapаlзе,
с )дtетoМ пленнЬIx бельrх oфlluе-
ooв oбrцaя Чис"ЦеннoсТЬ BoеннЬIх
специaлистoв PККА oЦенивaется
в15-18 TЬIс. ЧеЛ. или oкoлo 30 %o
oфиuеpскoгo кopпyсa нa oсeнЬ
1917 г., B T.Ч. сBЬIше 65 тьlс. oфи.
цеpoB Boеннoгo вpемени [6, с.
222]. Пo МЁlениЮ С.B. Boлкoвa'
в 75 тьIс. вoеннЬIх специaлисToB
Лoл)кIlЬl бьIть вклlоченЬI и Boен-

нЬIе ЧинoBЕ{ики |4, с. 3 17l. Bo"цкoв
пpеlцПpинЯЛ ПoпЬIТI\ry зaHИЗИ-ГЬ
ЧисленнoстЬ BoенFlЬIх сПециztпи-
стoв PККА и зaBЬIсиTЬ ЭТoT Пoкa-
3aTеЛЬ Пo бельlм apмияМ, нo Пpo-
TиBopеЧиT сaм себе, To },TBеpя{-
,цaя, чТo в PККА МoгJIo слРкиTЬ
не бoлее 68 тьlс. oфиuеpoв, тo,
чTo иx бьrло пpимеpнo 50 тьrс.,
т.к. B сoстaв 75 тьlс. BoенсПецoB.
якoбЬI, BхoДят eщe 24 тЬIс. Bpa-
чей и вoенньIx ЧинoвникoBr To
}"TBеpж.цaЯ' нтo oфиuеpoв бьtлo
55_58 тьlс. [4' с. 398].

Кaк бьl тo ни бьlлo, иMeннo
нa ПЛеЧи BoенспешoB ЛеГЛa Bся
TехниЧескaя paбoтa пo фopми-
poвaниЮ нoвoй apмии. Пo пoд-
счеTaМ Кaвтapa,tзе, BoенспецЬI
сoстaBJUlли 85 0% кoмaндyюlциx
фpoнтaми, 100 % нaчaлЬникoB
фpoнтoвьlx rптaбoв, 82 0/o кoмaн-
ДapМoB, не Менее 91. o/o нaчaльни-
кoв apмейских rптaбoв, Дo.70 уo
нaЧaлЬникoB ДивизиЙ и свьItпе 50
%o нaчaльникoв шТaбoB :]ИB|4зИЙ,
бoлее 90 Yo лpeпoДaвaтельскoгo
сoстaBa военнo-yuебнЬIх ЗaBе.це-
ний пеpиoДa фaжлaнскoй вoй-
ньl [6, с. 198' 208' 210]' uтo сви-
Детельствyет oб их pеrпaюruем
BкЛaДе B /IеЛo сoз,faниJl PккA.
Hе слylaйнo B.И' Ленин Bеснoй
|920 r, неoJlнoкpaTнo oТМеЧaЛ'
ЧТo беЗ BoеtiспецoB не бЬI,lo бЬI
ни Кpaснoй apМ|4И, ни ее пoбеД.

Пoлoжение бьIвп'tих oфице-
poв в нoвoй аpмии бьrлo Hепpo-
стьrм. КoмисcapЫ И кpaснoap-
мейскaя Мaссa oТнoсиЛисЬ к tlиМ
с неДoBеpиеМ' кaк к зaBеДoМЬlМ
вpaГaМ и кoнTppеBoЛЮциoнеpaМ.
КpaсньIе кoМaнДиpЬI' oкoнЧиB-
шие вoеннo.у]ебньIе зaBeДeнИя
в сoветскoй Poссии, счИтNIИ
бьIвruих oфицеpoB сBoиМи кoн-
К}?еI{TaMи в бopьбе зa кoМaнД-
нЬle пoстьI' oТнoсиJIисЬ к ниМ
BpaжДебнo, интpигoBaли пpoTиB
них' ПoЛЬзyясь свoей близoстью
к влaсти и пaoтиЙllьlм|4 :BЯЗЯNILI.
Boзник .ш'оке теpмин (спецеед-
стBo)' oтp'aжaвший Н,eПpИЯTИe
OЬIBIIIиX oQицеpoв B apМИИ pa-

Я  o  п р и q 6 n r  ) o l  ?

бoчих и кpесTЬяI]. Hесмoтpя нa
недoвеpие' кoМиссapЬI Дoл)кнЬI
бьtли oбеpегaTЬ BoенспецoB oT
сoлД'атскиx |vacс И paзЪЯсI1яTЬ
бoйцaм сМЬlсЛ и Знaче}lие Пpи-
вЛeЧениЯ бьIвших oфицеpoB B
нoByЮ apМиЮ. {pyгoй фyнкuией
кoМиссapoв бьrл пo.rитический
кoнTpoЛЬ зa BoенспецaМи и Пpе-
ДoTBpaЩение измен. Hе Bсе кo-
MиссapЬl бьIли к эToМy нaдле)кa-
шим oбpaзoм Пo.цГoТoвлеtlЬI. ТеМ
бoлее, uтo ДЛЯ усПешlнoй paбoтьl
Еrеoбхo.циМo бьl"цo oблaдaть не
Toлькo BoеннЬlMи зНaHИяN[И' |7o И
ЧyBсТBoМ Taктa.
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flля пoвьIrшени,l лoяЛЬHoсTи
сПециaЛисToB и ПpеДoTBpaЦения
МHoгoЧисЛеннЬIх иЗМен I1p|4HИ-
М.шисЬ сеpЬеЗЕlЬIе МеpЬI. ПеpBo-
нaЧaлЬнo BсЯ oТBеТсTBеннoсTЬ 3a
изМенЬI вoенспеЦoB BoЗлaгaЛaсЬ
нa кoМиссapoB, o.цнaкo coбьlтия
летa l918 п пoкaзaли не]]oсTaToч-
нoсTь тaкoгo кoнтpoлJl. Кoмиссa-
pЬI не N{oгЛи ПpеДoTBpaЩaтЬ из-
МеHЬl, вЗaиМooтIloшениЯ кoМaн.
.циpoB и кoМиссapoB пpиoбpеT€lЛи
личнoстньtй хapaктеp' пpи кoTo-
poМ иMеЛи МесTo кaк кoнфликгьl
и кoнфpoнтauИИ,TaК И C|4МПaTИИ.
Ha,тичие ДpРкескиx oтнoпrений
кoМall,циpoB и кoМиссapoB BеЛo к
сни)кениЮ кoнтpoлJl. oДним из
спoсoбoв yстpaшеrrиЯ BoенсПе-
ЦoB сTaЛo ИЗДaНИe 30 сентябpя
1918 r Tpouким Пpикaзa o BЗя-
Тии B зaЛoжники чЛенoB сеМеЙ
изМеt{никoB' oДнaкo эToТ Пpикaз
не пoл)^]иЛ скoлькo-нибyДь tши-
poкoгo пpиМенениJI. Еще oДним
спoсoбoМ дrp)кaтЬ oфишеpoв в
Нar1pЯEе|1|4И 6ьtли их ПpoиЗBoЛЬ-
ньlе и неoбoснoBaннЬIе apесTЬI.
Mнoгие apесTЬI пpoсТo невo3-
Мo)кнo Лoгически oбъяснить.
oбъяснение иМ Дaл член PBСP
Кoнстaнтин AцексaнДpoвич Ме-
Хoнoшин: кК apестaм же и oбьг
скaМ сПециaЛисToв я Мory лишЬ

пopекoМенДoBaтЬ oтнoсиTься бo-
Лее сПoкoЙнo - ЭTo есTЬ oДнa иЗ

фopм кoнтpoля и вoз,fейстB|4я Ha
них, дaбьl пpеДaBaTЬ и изМеI1JITЬ
бьtлo бьt не l aк ЛеГКo и без Dискa.
Чтo МнoГих слaбoлyшньrх.у:еp-
)кит oт иЗМенЬD).

Ha ViII съезле PКП(б) вo втo-
poй пoлoвинe мapтa l9 l9  г  paз-
BеpнyЛaсЬ мaсrптaбнaя .цисi\yссиЯ
oб испoльзoвaнии Boе}lсПе[loB B
Кpaснoй apМИИ. Пpoтивникaми
Пoлитики МaссoBoГo пpивлече-
ниJl BoенсПецoв бьlлa гpyппиpoB-
кa, нефоpмaлЬнЬIМ лидеpoМ кo-
тopoй бьrл нлен I-{К PкП(б) и.B.
Стaлин. Ленин тoгДa Пo.Ц.Деp)кaл
oтсyТсTBoBaBшегo Тpoшкoгo И
ПoдчеpкHуЛ вaх(нoсTЬ исПoЛЬзo-
вaния kyЛЬrypно-бypжуaзнoгo aп-
Пapaтa! не пpибегaя к иЗлишнеМy
пpиTеснениЮ специaЛисТoв' нo
кoнтpoЛиpyЯ их paбory.

Пoстепенно в Кpaснoй apмии
сTiLли скЛalцЬIBaTЬсЯ |pyППиpoBки
пapтиЙньtх лиllеpoB и Пo.цдеpя{и-
Baвш]их иx кpyПнЬIx BoеtlсПецoB.
Boенpyк Bьlсшtегo Boеннoгo Сo.
Bетa' a Пoзlцнее нaчaльник Пoле-
вoгo rптaбa PBСP M.Д. Бoнн-Бpy.
еBиЧ' ГЛaвкoм С.С. Кaменев и
кoМal].цyЮlций Кaвкaзским и Зa-
пa.цнЬIМ фpoнтaми М.H. Тyхauев-
скиЙ бьlли BЬIrlIBюкенЦaMи Лeни-

нa. BьItвиженцaми СтaлиНa cЧИ-
TaлИсЬ кoМaнДуЮЦий loжньtм и
Югo-ЗaпaДньrм фpoнтaми A.И.
Егоpoв и кoMaH.lyЮшlий |4-Й.9.Й
и 1З-й apМИяМИ И.П. Убopеви.l.
Глaвкoм Baцетис МoГ считaTься
стaвЛенникoМ Тpouкoгo. Кoн-

фликтьr в бoльшевистскoй веp-
хyшке неpе.цкo BеЛи к pеЗoнaнс-
нЬIМ ЛеЛaМ в oтIlolшении BoеннЬIх
специzL.Iистoв. Haпpимеp, тaкoй
хapaКгеp нoсили МaссoвЬIе apе-
сTьI BoеI]спецoв в Пoлевoм rптa-
бе Pеввoенсoветa Pеспyблики в
июле l9l9 r' B pеЗyлЬTaте кoТo-
pЬIх сМенилoсЬ BЬIсlДее Boеннoe
pyкoвoдстBo сoветскoй Poссии.
Cyшествyют paЗличЕ{ЬIе Bеpсии
этиx оoбьlтий. зa кoтoDЬlМи сToя-
ли Лeнин, Cтaлин и Tpouкий.

Baжнейпrей зaДaчеЙ бoльtше-
викoв бьtлo вЬiсTpaивaние МoЦ-
нoЙ apмии, B кoтopoй, несМoтpя
нa пpиopитетнoе пoлoжеt{ие
Пap^ГИИ, Дoлжен бьIл все-тaки сy-
lцестBoBaтЬ НeКИй бaЛaНс ИНтe-
pесoв кoМиссapoB и BoенспецoB'
пoскoЛьKy oДниМ ЛpинylкдениеМ
эффекгивнyю apМиЮ ПoсTpoитЬ
бьIлo невoзмox{Ho. Mнoгие бЬIB-
rпиe oфиuеpьI сщDкили в Кpaснoй
apМии oTнЮДь не иЗ.ПoД пaлки.
Известньr сЛyЧaи геpoиЧrскoгo
пoBеДеtlиJl BoеннЬIх сПеЦИaЛИ-

' 4
r1r1
al
'l

66



. ' : '  : ,  "
: ;'ij*. l; l;1*i,,.1 .t::,

стoв. Haпpимеp' бьlвtпий генеp€ш
A.П. Hикoлaев, кoпlaндoвaвший
бpигaлoй l9-й сщелкoвoй Дl4BI4-
зИИ'oЫЛ взят 0елЬIМи в пЛеH B Мaе
l 9 l 9 r пoд Ямбypгoм. Зa oткaз пе-
peЙти к бельrм нa слyкбу oн бьlл
пoBеII]ен. AнaлoгиvньIй пoсry-
пoк сoBеpшил бьtвший генеpaл
A.B. Стaнкевич, кoмaнДoвaвший
55-й стpелкoвoЙ Дивизиeй PКкA.
Пoпaв в плен к бельIм нa Южнoм
фpoнте в oкгябpе l9l9 r' oн oткa-
зaЛсЯПepeйTИ к ним нa сл1oкбy, зa
чтo пoДBеpгся )кесToкиM t]ьIткaM
и бьtл пoвеrпен.

Pежим paбoтьr вoенспецoB, в
oсoбеннoсти специaлистoв Гене-
pzшЬнoГo штaбa, бьtл пpoстo не-
BеpoяTнЬIМ. Из-зa неxвaткИ I1I4Ц с
вЬIсtЛиМ вoенньIМ oбpaзoвaниям
oни paбoтали ПpaкTически без
oт.цЬIxa, инoгДa пo l7_l9 чaсoв
в с}тки. Paбoтa без снa нa Пpo.
тюкеНИL4 нескoЛЬких дней бьrлa
oбьlчньlм яBЛеHиеМ. oтнorшение
кo МнoгиМ сПеЦиaлистaM сo стo-
poнЬI ПoЛиTиЧескoгo pyкoBoдстBa
бьtлo исюrючиТелЬнo пoщеби-
телЬскиМ МaксиMaлЬнo ис-
пoЛЬзoBaTЬ Иx ЗНaHИЯ и oПЬIT. I]е

сЧиТaЯсЬ с нaгpyзкoй. Пpи сoдей-
сTBии вoенспецoв бoльrшевики
сМoгли BoссTaнoвиTЬ сеTЬ Дopе-
BoЛЮциoнl]ЬIx вoеllнЬIx yЧиЛиЩ
и aкaДeмиЙ, a чaстЬ вoеllнo-y-
чебньlx зaве.цений бьtлa сoздaнa
с rry-ЦЯ, B Т.ч. aкaдеMия Генеpаль-
нoгo штaбa.

СpеДи вoенспецoB oкaЗa'roсЬ
l{еМ.lJlo тех' Iсгo сyМел пpиспo-
сoбиться к yсЛoBияМ нoвoй ap-
\4ИИ И сДeЛaJ| в ней стpемитель-
нyЮ кaрЬrpy' Пpи oтсщствии в
Кpaснoй apмии Boинскиx 3вaнttй
кapЬеpa ToгДa oпpеде'цЯЛaсЬ зa-
ниМaеMЬIМи .цoлжAloстЯN,rll. B пе-
pиol' |917_1922 гг. l'чя бьlстpoгo
.цoЛ)Gloстнoгo poстa B Кpaснoй
apмии щебoвalисЬ -циЧнЬlе кa-
ЧесTBa и пpoQессиoнutлЬнЬIе
yМеl-IиJi' a .Гaкже ЛoЯЛЬFIoсTЬ
бoльrпевистскoir влaсTи. Baж-
нyЮ poЛЬ \{oГЛa игpaTЬ пpoТек-
циJI сo стopoнЬl тoгo или инoгo
пapтийнoгo pукoвoДителя. Пo-
кpoвиТелЬстBеIlнЬIM и' в целoМ,
.ЦoбpoхселaтелЬнЬIM oтl]olllениеМ
к BoенсПецaМ сpе,t'и бoльtпевист-
скoй элитьl, нaПpиМеp' изBестньI
Л.fl. Трouкий, С.И. Apалoв (сaм

яьлявлlиilся бьtвшим oфиuеpoм),
М.B. Фpyнзе. Bпечaтляющей ка-
pьеpoй 3a ГoДЬI фaжлaнскoй вo-
йньl мoгли пoxBaстaтЬся Изч|4cЛa
бьlвrпиx oфиuеpoв И,И. Baueтиc,
C.С. Кaменев, M.Н. Т1xaневский,
И.П. Убopевич, А'И. Коpк, M.И.
Baсиленкo ( успевrпий пoсщ'DкиTЬ
в l9l8_l9l9 ГГ. Дaже y бельlх нa
Boстoчнoм фpонте), ДoслРкив-
шиеся,1o вЬIсших ПoстoB B сoBеT-
скoй вoеннoй ИepapxИИ - ypoB-
IUI гJlaвнoкoMaHДyЮЩих' кoМaн.
.цyroщих фpoнтaми И apМИЯNIИ.

Hескoлькo бьtвшlиx oфиuеpoв
сТ.ши чЛенaMи BЬlсшеГ0 opгaнa
сoвеТскoг0 Boеннoг0 yпpaBпеrrи,I

Pеввoенсoвeтa Pесгфлики.
Сpели ниx бьIли бьtвшие ПoЛкoB-
ники И.И. Baцgгис и С.С. Кaме-
нев' бьlвtпий кoнтp-aлмиpaл B.M'
Альтфaтеp, бьrвпrий ПoДПopу{ик
B.A. Aнтoнoв-oвсеенкo' бьвlлий
пrтaбс-кaпитaн С'И. Apалoв, бьtв-
rший пpaпopЩик !',И. Кypский,
6ьlвlлий MичМaIl Ф.Ф. Paскoлъни-
кoв. Тaким oбоaзoм. из 23 членoв
PBСP бьIлo 7 вoенспецoв (хoтя
к дезеpтиpoBaB[Iеlt{y еще B pyс-
скo-япoнскyЮ вoйнy Aнтoнoвy-o-
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вссснкo l.еpllll,lll ((вoсHсПеll)) \I()/hс.I
oТIJoсиТЬся BесЬN,la yс.loBHO) lIJll
з0 '4% BсеХ t lЛсI loB PBС.P. rrprr . lеrr
BaЦgгl tс.  Каrtсtrсв l r  . \ . rь i( la i t .p.
кoтol]ЬIL.  с. l l l l l сIBсннЬIе l i ]  Bссх
l l  I t . I l r lB PB( P яt l lя. . l l tсЬ . lе l . iсТBlt-
lс ' ]ЬI i()  кBiГ l l I(pttшt lpoвaнньl i l lи Bo-
сHс| |ецat l l l .  бьrли бeспащийнЬl]\ l I  l .

Taлaнтливьtе l,I ПoПyЛяpнЬIе
y кpaснoap\tеiiскoii NlассЬI вoе-
нaЧа.lЬIJикll. oб;а:]aвrпrtе JliJеp-
ск l t \ I l t  NaчесTBa \ l I l  и  хap t ! J \ t oй
вo./кдейI, BЬIзЬlBa.Jlи oбеспoкoсн-
нoсTЬ бoльшевl,tстскoгo pyкo-
BoдсTBa' oпaсaBшIеГoся paЗвIlTrlя
сoбЬIТиr"l Пo бoнaПapТI,lсТскo\lv
сЦеHapI lю. кol]a Ha ГpебHе pсвo-
'lЮЦиoНнot"l BOJнЬI NloГЛa po.]lIТЬ-
ся вoеннaЯ -lиh.Тarypa. Пo э-t.ttrt
пpl lчинaII ПoПyЛЯpнЬIx BoеHнЬIх
pyкoвoдиTеЛеЙ стapaпllсь yстpa-
l lять. B ]To]\' l o.гHotllенllи пoкa,]a-
.гс.lЬна paсПpaBа бо,тьtuевrrкoв с
BoЗГЛaвllBшrl}r 2-ю Кoнн.vю ap-
N'IrlЮ бЬIBшrl.l!I Boi"lскoBЬlI'I сTap-
шltнoй Ф.К. Мl,Ipoнoвьlпr.

Пpедстaвленt,Iс o xapaкТе-
pе сrryжбьr бьrвшltх oфlruсptlв в
Кpaснol"r ap\rllll в pa3гap Гpa.l(-
.]aнскot'"I BoйнЬI .]aет oфrtЦltalьltaя
.1rlaГpa]\'l}'1a paсIIpсJе"lенrlЯ yбЬIJ tl

ЛеТчlIкoB и3 кpaснoГo Boеннo-BoЗ-
.]yшHoГo (l"roтa в l9l8 1919 гп
Bсего tt t  pя.]oв сoBетсhЮii  aBl l -
aЦl l l l  за -) lo вpеr l tЯ BЬIбЬUIl l  554
ЛеTЧ,lкa. l Iз них 56 paзби;ись
Haс \ t еp |ь .  5 ( )  пpoпa t t l  б с з  вест l t .
92 пo" lу. t t t . l t r  yшибьr l , l  yвсчЬя'  l8

}a,IеpЛtl oТ pirн. l5 бьlли yвoЛеHЬI
Пo бo"rсЗIIll. 63 .rезеpтиpoва'rtt.
43 пoпa' l l r  в П. lеIJ.  92 apестовa-
ньr.  39 l rсpсбсж.Ll l I  II  Псpс.Iете" l t l
к ПpoТt lBнl lк1. 9 paсст1эе. lяrrьr.  68
вьtбьlли пo paзнЬl i \I  I lp l !ч l l l laNl .
Сутrшrapнo деЗеpTиpoвa'lltl. Пеpе-
бе;кaли и пеpеJетеЛи к Пpo.tllвI lи-
ку l02 нсл. Пptt  сy lrr l l rpoвaниt l  с
ПJеt lнЬlt l l l  -  l45 че"r.  или2( l '29/o
Пo те\'l и"lll llнЬI,\t пpllЧilнai\l oкa-
Зa-lrlсЬ в ЛaГеpе ПрoтrlBнllкa tiЛll
сбежaцrl oт бo,rьшlевt,rкoв. l3.4
o/o лoгуlбли иЛи }4\1еpЛLl oT pall,
|9.з % oсTaвll-lll слуrк-бy из-зa
paнснlri,r и бo'rезней. l6.6 }ь бьrли
apестoвaнЬI. l .6 % бьr"l lr paссTpе-
ЛяHЬl. К нaч&Iу 1920 I. в с'rpoю
oстaBaЛrlсЬ ТoЛЬкo 378 лсrчttкoв.
Тaкиьt oбpaзoмr, дo 44.4 (ll ПoTepЬ
бьtли связaltьI с П"1еHoI\l. .lсЗеp-
I l I p с . l  B o \ t  l !  р с П p е с с l ! я \ l l l .

Сoветско-пo.rьскaя Boi i l ta
BHoBЬ вЬIзBajla BсПЛеск ПaТpllo.гl l-

ЧескllХ нaсTpoениr"l B oфицеpскoй
сpе.це. B шraе 1920 r бЬI"Цo oПy-
блltковaнo ЗнaN,IеIJllТol вoЗзBaнrtе
бьlвtrtегo ГеIJеpa-Ia A.A. Бpyси-
ЛoBa rl pя.]a .]рyГllх сТapЬIх гене-
pa.loв <Кo всеlt бьtвшlltlur oфише-
paNl. Гjlе бьI oнrt Hи }IaхoJ!lЛисЬ)
с пpиЗЬIBoNI сПлoТltTЬсЯ в бopьбе
с вHешнll\I BpaГo]\l. Bьtпyск этoгo
в03ЗBaнtlЯ oкaЗа-,l 3гIaчri.геJЬнoе
B,lиЯl-{ttе нa тех бьtвrtlих o(trrше-
poB. I'(oTopЬtе еll-tе IIс сJy/t(и.lи B
Кpaсrro i i  apNrr l r l .  Ml loг l tс бельtе
o(bllЦсpЬI. ПoBерrlBllIl,Iс ЭТoN'Iy BoЗ.
зBatItllо t,I с.цaвш]tlесЯ больrпевrt-
кa}I. бЬIЛrl затеirl pепp(эс(]t,tpoBaIJЬI.

К кoнuу' Гpaж:aнскoii вoйньI
кorlсoстaв Кpaснoй ap}lrlи Пo-
ПoЛнiIЛсЯ бьrвшиlr l I  бс: lьt l r r t  oфи-
цсpaN' lи.  К l  янвapя l92l  п тaких
бьlлil tlкo"ro l2 тьrс. ЧеЛoBек иЛtI
5.53 94, кo\lсoстaBa PККA. B l92l
Г на vЧсТ бьlлo пpttнятo сще 2З90
бьtвшttх бе".tьtх oфltuеpoв. o.rнa-
кo o,t белoгвap.]еl"lЦеB сTap&-lllсЬ
избaв:tяться, пoэтo]\ly B pеЗyJЬТa-
те yBoЛЬI{еtlиr"l в Кpaсltoii apшtиrl
oсТ&1!lсЬ тoлькo l 975 бьtвrпrlх бс-
".lьlх oфiruеpoв. чтo сoс.taви,ro 2.З
9/o кortaнJнoгo сoсТaBа. l,lз этoгo
кo,ll]Чес.гBa 3З.З 9/о нс llo.lЛежa.]ll
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yвoЛЬlJенlJЮ кaк вЬIсoкoкBiши-

фиuиpoвaнньIе специaпистьl. B
белoм "laгеpе пoдoбнoе вниМa-
теЛЬHoе oТtIoшение к П-ЦеннЬIг\,l
BoеHсПецaМ и иx aктиBlloе и Мaс-
сoBoе испo-TЬзoBание нa oTBеТ-
сTBенHЬIx Пoстax бьIлo невoзмoж-
нo. Бьtвtлие бельrе oфиuеpьt бьtли
llстoЧHикoM пoстoяннoгo бесгlo-
кoйствa сoBеТскиX oDГaIIoB Гoс-
oе3oпaснoсТи. lt:lЯ кoнтpo-rш нaJ
HиMи ПpoBoди.lисЬ неo.fIJoкpaT-
HЬIе pеГисTpaциll' IJе)ЦaсTие B кo-
тopьlх бьl''lo yГo"гIoBнo нaкaЗyr\{o.
B |92+|927 гп бьrлo IIpoBе.fеHo
сtrlТие бьlвшlrх бс"'rьrx oфиuеpoв
с oсoбoгo унетa, фaктиvески сTaв-
шее нoвoй rrсpеpеr истpаuией.

Пo .faнньrм нa |921 r, 41^5 %
кoМсoсTaBa не бьIл пo.цГoToвЛен
JЛЯ3aНЯТИЯ кo\{aн.]нЬIх .]oЛжнo-
стей' Тaкoвa бьIлa ценa сo3Jaния
мaссoвoй apl\,rl{и. Кoммyнистoв
в BЬIсtt]еМ кoN,IсoсTaBе в l92 l
r бьtлo 4|,| %. Bсегo в |920 г,
пanтийнoгo КoМсoстaвa НaсчИ-
ТЬIвaЛoсЬ лишlь l0.5 oА. Hиктo из
BoенспецoB. зaниN,laBшиx BЬIсшие
ПoсТЬt B PККA тoгo BpсI\,lени' не
бьtл пapтийньIм. Беспapтийньt-
ми бьrли и M.Д. Бoнu-Бpyевиu. и
глaBкoМЬI И.И. Baцетис и С.С. Кa-
менев (всryпиЛ в IlapтиЮ ТoЛЬкo B
l930 г.)' и нaЧaЦЬники Пo-rевoгo
п-rтaбa PBСP H.И. Paттэль. П.П.
Лебедев и Ф.B. Кoстяев. и.]pyГие.
уСИЛИЯN1|4 кoТopЬIx бьtлa дoстиг-
нутa пoбеla кpaснЬIх в Гpaжlaн-
скoй вoйне. B тo вpемя ЧЛеtlстBo
B ПapTИИ еЩе не BoспpиI.lиМfL.IoсЬ
кaк неoбxo,]иМoстЬ .ilJIя Пpoдви-
жеHия Пo службе иЛи yкpеплеIJия
сBoеГo ПoЛoit(ения.

Кoпlсoстaв Кpaснoй apМИИ
бьtл oчень МoЛoДЬIM 9з'4 %
кoМaнднo-aдМинистpaтиBнoгo сo-
стaвa PККA в |922 г. нaхo,IиЛИсЬ
B вoЗDaсте l 8_32 лет. B 1..ч. oкoЛo
57 0o в BoЗpасте 2З-27 лcт. loля
oЬIвшиx oQицеpoB в кoМaн.цнoM
сoстaBе PККA пoстепеннo сни-
жaлaсЬ. Если в 19l 8 г' oни сoстaв-
ляли ]5 % кoмсoстaвa. тo в l9l9
r - y,ке 53 %' ь |920 г. 42 %
и B кoHце l92 l  r  З4o/o .Уэтo-
Гo Пpoцессa бьIли oбъекгивньtе
(пoдгoтoвкa нoвЬlх кaДpoB кpaс-
нЬIx кoMaHдиpoB. лpеклoнньlЙ
Boзpaст FlекoтopЬIx вoенспеuoв) и
сyбъекгивньIе пpиЧинЬl (ouише-
ние кoМaHД'Ho-нaчii!'IЬсТByЮlцеГo
сoстaвa oт (кJIaссoBo чyж.цЬIx)
эЛеМенToB и pепpессии). Hекoтo-
pьlе бьIвпrие oфиuеpьl в l920-е гг
ЛеГa,чЬнo и неЛегaЛЬнo уexaлИ Из
сoветскoй Poссии зa pyбеж. Пo
ДaннЬIМ oтчеTa нapкoМaтa пo Bo-
енIIЬIM и MopскиМ дeлaм, в 1922

г. в PККА чисЛиЛoсЬ:47l0 кaдpo-
вьlх oфиuеpoв. пoлyнившиx oбpa-
3oBaнllе дo 14 июля \914 г' (5'| %
кoмсoстaвa), l6 592 oфишеpa вo-
еннoГo BpеI\,IrHи (11 '97 %)'З9 896
кoMaнJиpoB без вoеннoй пoдгo-
тoвки (43,2 l %)'220 вЬIПyскникoв
вoенIJЬlх aкaдемий (0'2з %\ 2з12
BЬIПyскникa BЬIсших lпкoл (2.57
%)' 12 752 выrryскникa шкoЛ и
hTpсoB кo\4сoсТaBa (13,82 %). Из
ЭTих .]aHнЬIх сЛедyет' чТo в кoн-
це Гpa)кдaнскoй вoйньr BoенHЬIХ
спеЦиaпистoв oстaвaцoсь не бo-
лее 26 Yo кoМсoстaBa.

Сoветские oDгaIlЬI lюсбезo-
пaснoсти ooЛal]aЛи t-lсЧеpпЬIвaЮ-
U]ей инфopМaцией o пoлoжении и
B]aиI\,looТнoшениJIХ B сpе.]е бЬIB-
шlих oфиЦеpoв в СССP. B их сpе-
.]y aКTllBнo BнедpЯЛaсЬ секpетHaЯ
aГенrypa иЗ тaких ;'I(е BoенсПецoB.
opгaнaми гoсбезoпaснoсTи дЛя
слyxебнoгo пoЛЬЗoBaния иЗдaвa-
ЛисЬ книги yнетa бьlвtпиx беЛЬlх
oфиuеpoв (к пpиllеpу, лIlшЬ o.'lнa
Тaкaя книГa. ПonГoToBЛеIJнaя B
1931 п ГПУ УССP' сo,цсpжalla
сBеJенllя нa 21 000 oфиuеpoв и
BoеtlнЬIх чинoBHикoB [8]). Кaк и
дo pеBoЛЮЦии^ oфиuеpьl в СССP
oкaзut'TllсЬ сBЯзaнЬI кpyгoвoй пo-
pyкoй. Если дo l9l7 Г. oнa Пpo-
яB"lЯЛaсЬ B кopПopaTивFloМ дyХе
oQицеpoB! B иx MHoгoвекoBЬIХ
ТpaJIIциЯx ll ПpинциПax' тo Tе-
пеpЬ Тaкaя пopyкa бьlлa им нa-
BЯ]aнa и']BIlс. opГанaN4и гoсбезo-
ПaсHoсTи и pежиN,loМ и сBoдилaсЬ
к неoбxo,]имoсTИ дoнoсить oбo
BсеМ пoдoЗpителЬнoM.

Maссoвьtе pепpессии l930-х

ГГ (де"Цo <Bеснa> l930 193 l гr и
Бoльшoй Теppop вlopoй Пo.'loви-
ньr  l9З0-х  ГП)  Haнесли тяжельtй
yjlap Пo бьtвшим oфиuеpaпl. не-
М;шaЯ ЧaсTЬ кoтopЬIх бьlлa yвoле-
нa из ap]\4llи. неoбoснoвaннo ape.
стoвaнa и paссTpеjшнa. Жеpтвaпlи
pепpессlrй стaли МнoГие из Tех,
hТo Bнес наибo.rее весoпIьlй вюra:
B сoздaние Кpaснoй apМIlИ И B
ее пoбе]y в Гpaжlaнскoй вoйне
(tr1.И. Bашетис, A.lI. Геккеp, A.И.
Еюpoв' A.И. Кopк, H.И. Paттэль,
A.A.  Свечин. M.H. Тухaнсвский.
И.П. УбopевиЧ и МH.:p.). Hемнo-
ГoЧIIсЛенньIе уЦе-1еBlIlие Пoс"Цr
ЧllсТoк и пpo.]o.lжaBшllе сЛ},киTЬ
в Кpaснoй aplt ltи бьlвшlие oфице-
pЬI пpиllЯ.lи vчaсTие в Bе;tикoй
oтечественнoй вoйнс. BнесЯ сBoй
пoсильllьtй Bк-'la.] в .]еJo IloбеДЬI
нaд нalltlЗ\'1o1\t.

Boенньtс сПециaлистЬt сЬI-
Гpa.]ll вaжнейшyю poль в сoз-
JaHии и_ yкpеПЛении Кpaснoй
ap\{ии' bлaГoдapя их rIlеяTеЛЬ-
нoсти КpaснaЯ apNIИЯ сoxpaни-
Ла пpес\lсТBеIlHoсТЬ oт стapoй
pусскoй apl{ии. Нaлиvие сpе]lи
BoенспецoB |\lHoГих вьlсoкooбpa-
ЗoBaннЬIх oфиuеpов сПoсoбствo-
BaЛo ПoBЬIшIеHию инТелЛеК]-y-
a.lЬHoГo ypoвнЯ Кpaснoй apN1ИИ.
Boенспсцьt сyl\,tеЛи Пеpе.faTЬ
сBoи Знaния и oпЬIт сЛеJlyЮlциМ
пoкo.гIеHияN{ сoвеTских кoМaнди-
poB' ЧTo B кollеЧнoM итoГе сПo-
сoбствoвалo кaк ПoбеДе в Bели-
кoй oтечественнoй вol:iне. тaк и
пpевpaЩенИЮ Сoветскoй apмии
B o.]нy из сa]\rЬlx гpoзньlх аpьtttй
Миpa B пoсЛеBoеннЬIй пеpиoл. l
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