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У

же в начале 1918 года большевистское руководство осознало исключительную важность специалистов
Генерального штаба для создания новой
армии, но на протяжении всей Гражданской войны в Красной армии ощущалась
острейшая нехватка кадров Генштаба.
Несмотря на это в отношении генштабистов карательные органы проводили
активную репрессивную политику, в
результате которой десятки из них оказались лишены возможности в самое напряжённое время участвовать в военном
строительстве и томились в заключении.
Позднее многие были полностью оправданы и вышли на свободу. Все эти факты
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не могут не ставить вопрос о целесообразности и обоснованности репрессий в
отношении «лиц Генштаба» в условиях
Гражданской войны и о конкретных результатах репрессивной политики для
большевиков и Красной армии.
Военспецы не были группой лиц,
полностью лояльной большевикам.
Последние, в свою очередь, также с
подозрением относились к старым
специалистам, в том числе и к тем, кто
служил новой власти вполне добросовестно. Репрессивную политику в их
отношении в Гражданскую войну можно разделить на два периода — до и
после создания Особого отдела ВЧК.
На первом этапе аресты генштабистов
могли производить не только органы
ВЧК, но и отделения военного контроля

фронтов (к середине января 1919 года в результате слияния с органами ЧК
преобразованы в особые отделы1). Также аресты осуществлялись постановлениями военно-полевых трибуналов и
даже местными совдепами.
Лишь в 1919 году начала функционировать новая система. Полномочия Особого отдела ВЧК были очень широкими,
включая право на арест и следствие.
Впрочем, когда новая система заработала, Гражданская война была на исходе,
и в этих условиях военспецам уже не
имело смысла заниматься саботажем и
рисковать.
По неполным данным расстрельная
статистика по всем категориям выпускников Николаевской Академии Генерального штаба на территории Советской
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России2 представляется следующей (в
примечаниях генштабисты, ставшие
жертвами красного террора, указаны
поимённо):
Год

Расстреляно, убито,
умерло
в заключении

1917 (с 25.10)

23

1918

244

1919

145

1920

176

1921

87

1922

28

Всего:

67

В ряде случаев сложно отделить организованные большевиками репрессии
от стихийных расправ, определить, был
ли офицер арестован перед казнью или
же просто бессудно убит. В основном
эта особенность относится к начальному
этапу Гражданской войны — событиям
1917–1918 годов. Например, гибель генерала Н. Н. Янушкевича стала результатом расправы пьяных конвоиров9, однако
арестован он был представителями новой власти.
Можно выявить определённые закономерности расстрельной практики.
Как уже отмечалось, в 1917–1918 годах
нередко происходили самосуды и стихийные казни, самоуправством и бесконтрольностью отличалась работа органов
новой власти на местах. В ноябре 1917
года вследствие солдатского самосуда
погиб арестованный могилёвским советом бывший начальник штаба Ставки и
Верховный главнокомандующий генерал Н. Н. Духонин, в декабре в Ташкенте революционная толпа убила генерала
А. И. Кияшко. Печально известны события в Пятигорске, где в октябре 1918 года
по постановлению ЧК Северо-Кавказской
советской социалистической республики
были зверски убиты (в основном зарублены) не менее 83 заложников10, в том
числе бывшие генералы-генштабисты
Н. В. Рузский и Р. Д. Радко-Дмитриев. Из
24 генштабистов, казнённых или умерших
в заключении в 1918 году, не менее трёх
погибли как заложники, ещё по меньшей
мере трое стали жертвами самосуда, пятеро расстреляны, попав в плен к красным (возможно, также в результате самосуда), один был казнён по подозрению в
сотрудничестве с белыми, остальные, по
отрывочным данным, арестованы и расстреляны, один умер в тюрьме.
С 1919 года казни генштабистов пошли на спад. Это объясняется усилением

контроля за деятельностью местных властей. Правда, из 14 расстрелянных шестеро были казнены на Украине, где тогда
свирепствовала ЧК, четверо в связи с участием или подозрением в участии в белом
подполье, один — за участие в ярославском восстании, ещё один убит в тюрьме.
Период 1920–1922 годов, несмотря на формальную отмену смертной
казни, характеризуется казнями почти
исключительно бывших белых генштабистов. Стихийные расстрелы на местах уже практически не происходят,
за исключением Одессы, в которой в
1919–1920 годах было расстреляно сразу несколько генштабистов, и некоторых
районов Сибири. Из 17 казнённых девять попали в плен на Восточном фронте, трое — на юге, трое — на севере, ещё
два офицера казнены за участие в белом
подполье в рядах РККА.
В 1921 году казнено семь выпускников академии и один умер в тюрьме.
А. И. Дутов был убит в результате специальной операции за пределами Советской
России, кроме него казнено ещё трое
колчаковских генштабистов, попавших в
плен, и двое пленных генштабистов с белого Севера. Из «коренных» генштабистов РККА был, по всей видимости, расстрелян Ф. Д. Иозефович, а В. Н. Клембовский умер в тюрьме от истощения.
Наконец, в 1922 году казнены ещё двое
пленных колчаковских генштабистов.
Статистика арестов продолжает статистику казней. В 1917 году большевистской
властью и её представителями арестованы не менее трёх выпускников академии.
В 1918-м в Советской России арестовано
не менее 70 «лиц Генштаба» (с учётом некоторых лиц, включённых в список расстрелянных) — 14,4 процента от общего
их числа. В 1919 году зафиксировано лишь
42 новых ареста, что свидетельствует о
переходе к более аккуратной политике
в этом вопросе. В 1920 году начинаются
аресты и расстрелы пленных белогвардейских генштабистов, продолжаются аресты
и «коренных» большевистских генштабистов. Общее число новых арестов «лиц
Генштаба» — не менее 61. В 1921 году осуществлено около 14 арестов, в 1922-м — не
менее 8. Итого — около двухсот арестов за
время Гражданской войны.
С учётом того, что на территории
Советской России в разное время в
1917–1922 годах находились не менее
1350 выпускников и слушателей академии
Генерального штаба (включая выпускников ускоренных курсов), репрессиям (в том
числе погибло от самосудов) подверглись
около 15 процентов от этой цифры.
Часто в арестах трудно отыскать какуюто логику или необходимость. В 1918 го-

Н. И. Раттэль.

ду подвергся аресту один из крупнейших
советских военспецов — Ф. В. Костяев,
арестованный без причины и предъявления обвинения11. После освобождения он
стал начальником Полевого штаба РВСР.
26 апреля 1918 года на непродолжительный срок подвергся аресту по нелепому
обвинению начальник штаба Юго-Западного фронта Н. Н. Петин12 — впоследствии
один из наиболее высокопоставленных
и преданных новому режиму генштабистов. Арестованный просил одного из руководителей большевистского военного
ведомства, Э. М. Склянского, об отсрочке
суда в связи с предстоявшими родами жены и её тяжёлой болезнью.
Арестная практика не добавляла военспецам уверенности в завтрашнем дне.
Один из них писал видному генштабисту
Н. И. Раттэлю в 1918 году: «Арест произвёл на меня гнетущее действие, можете
верить мне, что совесть моя решительно
чиста»13. Искренней преданностью Советской власти проникнута и телеграмма
бывшего Генштаба полковника А. Н. Ковалевского, арестованного 10 ноября 1918
года: «…[В] июне я из Украины вывез [в]
Советскую Россию свою жену и четырёх
малолетних детей, почему, принимая самое активное участие [в] подавлении
контрреволюционного мятежа южного казачества, я тем самым прочно связал свою
судьбу с судьбой Советской России, которой изменить уж по одному этому не в состоянии…»14 Тем не менее, заверения не
помогли, и Ковалевский был расстрелян.
В августе-сентябре 1918 года в Москве и Петрограде производились массовые аресты бывших офицеров. В связи
с создавшейся нездоровой атмосферой
генштабист Л. К. Александров писал
М. Д. Бонч-Бруевичу: «Многочисленные
же аресты многих служащих в штабе в
последнее время по непонятным и неизвестным для меня причинам настолько
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Бывший руководитель Особого делопроизводства
Главного управления Генштаба полковник
Н. К. Раша (слева) — руководитель русской
военной разведки (март 1914 — август 1916),
расстрелянный чекистами в сентябре 1918 г.
Протокол допроса и расстрельный приговор
Раша. Архив Н. А. Сергеевой.

меня терроризировали, что
я буквально потерял всякую
способность к индивидуальной плодотворной работе и
даже способность мыслить,
а тем более высказать своё
мнение…»15
Криком души кажется
открытка,
отправленная
А. Д. Шеманским Склянскому 10 сентября 1918 года,
в которой он писал: «Товарищ Склянский — заступитесь — сижу месяц,
а служил честно, лояльно…»16 Характерна одна
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из телеграмм военкому Полевого штаба
РВСР С. И. Аралову и Л. Д. Троцкому об
аресте в конце ноября 1918 года Генштаба капитана В. В. Трофимова: «Обвинение
неведомо на чём основано»17. 19 декабря
Трофимова освободили.
Высшее советское руководство часто не
могло добиться освобождения арестованных или хотя бы предъявления им обвинений. Троцкий в октябре 1918 года просил
председателя ВЧК указать, какие обвинения предъявлены арестованным генштабистам, и сообщал, что «для разрешения
текущих дел крайне необходимо наличие
указанных работников»18. Однако просьба
Троцкого не ускорила исход дела. Вождь
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РККА обоснованно полагал, что аресты
могут осуществляться только с ведома начальства и военного комиссара19. Но, судя
по всему, это указание также не соблюдалось чекистами. Чтобы арестованные были
либо освобождены, либо осуждены, потребовалось специальное постановление
Совета обороны от 8 января 1919 года, в
котором сведения об арестованных были
затребованы в трёхдневный срок20. Практически все были освобождены за недоказанностью обвинений.
Считается, что ВЧК находилась в личном подчинении В. И. Ленина и могла игнорировать указания других, даже самых
высокопоставленных,
большевистских
руководителей. Однако факты свидетельствуют о неоднозначности этой ситуации. Так, Ленин ещё 29 декабря 1918 года
просил председателя Петроградской ЧК
освободить бывшего Генштаба генералмайора Л. И. Савченко-Маценко и бывшего Генштаба полковника Б. П. Полякова21,
однако первого освободили в январе 1919
года, а второго — 1 февраля. Кроме того,
органы ВЧК осуществляли аресты видных
советских работников, что не могло не беспокоить большевистское руководство. Эти
факты относятся в основном к 1918 — началу 1919 года и свидетельствуют о том, что
репрессивный аппарат, созданный большевиками, начал работать сам по себе, причём
даже руководитель ВЧК Дзержинский не
имел возможности его полностью контролировать. По мнению одного из современных исследователей истории спецслужб,
периодические острые конфликты ВЧК с
другими ведомствами, в том числе с военным, были связаны с отсутствием чёткого
разграничения полномочий ВЧК и других
государственных институтов22.
Самоуправство и неподконтрольность
чекистов вызвали нарекания со стороны
партийного руководства и породили в конце 1918 — начале 1919 года дискуссию о
реформировании органов ВЧК и ограничении их полномочий23. Одним из итогов
этой дискуссии стала передача права вынесения приговоров ревтрибуналам (за
исключением местностей, находившихся
на военном положении), ограничение
следствия месячным сроком24 и некоторое сокращение масштабов репрессий.
Произошёл беспрецедентный случай:
постановлением Совета обороны от 3 декабря 1918 года в состав контрольно-ревизионного отдела ВЧК были введены два
партийных представителя специального
следствия и ускорения дела о членах Генерального штаба25, то есть ситуация с арестами генштабистов была взята на особый
контроль. Также вопрос об арестованных
генштабистах был вынесен на заседание
РВСР 2 декабря 1918 года26. Скорее всего,

причина большого количества необоснованных арестов — в низкой квалификации
сотрудников большевистских карательных
органов первых лет их существования. Подобные действия большевиков не только
подрывали их авторитет среди верных им
военспецов, но в обстановке Гражданской
войны были попросту опасны.
Временно исполняющий дела инспектора пехоты при Полевом штабе РВСР
А. Х. Андерсон 16 января 1919 года был
арестован на двое суток. Об обстоятель-

обоснованного ареста потерял впустую
два с половиной, а то и три дня, а также
массу нервов. В других случаях последствия были гораздо серьёзнее.
Непонятно зачем 97 дней отбыл в заключении летом–осенью 1919 года и сам
главком И. И. Вацетис, много сделавший
для победы большевиков. В своих мемуарах он написал, что был арестован
неизвестно за что29. Раскручивать дело о
белогвардейском подполье в верхушке
РККА чекисты начали с белогвардейской

И. И. Вацетис. РГАКФД.

организации Кронштадта, в котором
13–16 июня 1919 года был подавлен мятеж, поднятый подпольной организацией.
Эти события были использованы ВЧК для
фабрикации дел о подпольных организациях в высших штабах РККА, приведших к
смене высшего военного руководства.
Ранее других 15 июня 1919 года уже во
второй раз был арестован начальник Полевого штаба РВСР Ф. В. Костяев, затем был
произведён арест находившегося в распоряжении Вацетиса Н. Н. Доможирова,
который, видимо, под давлением дал признательные показания о существовании
заговора30. До этого он был начальником
штаба Западного фронта и командующим
15-й армией. Именно его чекисты сделали
главным участником «белогвардейской организации штаба Западного фронта». Уже
на основе допроса Доможирова позднее
производились новые аресты в Полевом
штабе, где якобы располагалась центральная контрреволюционная организация, готовившая военный переворот и установление диктатуры. Сам Вацетис был арестован
8 июля по обвинению в участии в контрреволюционной белогвардейской организации, по другим данным, арест произошёл
«за недонесение о существовании в По-

ствах своего ареста он позднее сообщил
помощнику начальника Полевого штаба
РВСР: «Проехав шагов 100, я был остановлен окриком «Стой, ни с места» (здесь и далее подчёркивание в документе. — А. Г.),
оглянувшись, я увидел человека, одетого в
защитного цвета бэкэш, который, держа в
одной руке направленный на меня револьвер, другой поднимал полость саней, приказывая: «Немедленно в Чрезвычайную
комиссию на Лубянку, 14» и сел со мной…
я предложил показать ему мой документ,
предупреждая, что он, несомненно, ошибся, на что агент ответил «там разберут»27.
Впоследствии Андерсон писал: «Излагая
факт моего ареста или по подозрению или
по доносу, не могу не высказать своего
удивления постановкой этого вопроса…
такой способ надо признать прямо недопустимым, подрывающим совершенно
престиж не только старших начальников в
Красной Армии, но вообще лиц командного состава, когда кого угодно могут арестовать, нарушая декрет, без ведома начальства, не предъявляя ордера на арест и не
спрашивая документов»28. В итоге ценный
работник РККА в разгар войны из-за не-
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на которых настаивали карательные органы39. Но это были местные проблемы,
тогда как наиболее острый конфликт разгорелся на самом высоком уровне, когда
Троцкий обоснованно обвинил председателя Особого отдела ВЧК М. С. Кедрова
в самоуправстве, арестах ответственных
военных деятелей без согласия и даже
уведомления РВСР и дезорганизаторских
действиях (подобным волюнтаризмом
Кедров прославился ещё в 1918 году40).
В итоге 18 августа 1919 года Кедров был
заменён Ф. Э. Дзержинским41.
Не только казни и аресты, но подчас
даже и необоснованные подозрения были
тяжёлым ударом для военспецов и могли
отбить всякое желание служить большевистской власти или хотя бы брать на себя
ответственность и что-то предпринимать
по службе. Так, бывший Генштаба генерал-лейтенант Д. Н. Надёжный 20 января
1931 года заявил на следствии по делу
«Весна»: «Во мне лично произвёл тяжёлый переворот случай с вызовом на Гороховую, 242, по обвинению меня в измене
левом штабе организации [по] подготовке
восстания и шпионаж»31. В ночь на 9 июля
Особый отдел ВЧК произвёл новые аресты генштабистов в Полевом штабе РВСР.
Арестам подверглись порученец Вацетиса
Е. И. Исаев, начальник разведывательного
отделения Б. И. Кузнецов, А. К. Малышев,
преподаватель академии и консультант
разведывательного отделения Ю. И. Григорьев. В показаниях, данных в 1956 году во
время процесса реабилитации жертв политических репрессий, Григорьев отметил,
что ранее арестованные «по-видимому…
дали на меня какие-то показания, в связи
с чем был арестован и я, хотя к заговору я
никакого отношения не имел. После трёхмесячного содержания под стражей я был
освобождён, вернулся в Академию, где был
восстановлен на прежнюю должность»32.
Арестованных обвиняли в стремлении
установить связь со штабами Колчака и
Деникина, свергнуть Советскую власть и
захватить аппарат управления армией в
свои руки «под видом воссоздания Генштаба»33. Аресты Костяева и Вацетиса
привели к смене кадров на двух ключевых
постах в РККА (по освобождении осенью
1919 года Вацетис оказался в распоряжении Троцкого, а Костяев — на преподавательской работе). Но поскольку никаких
доказательств существования заговора
чекистам обнаружить не удалось, Президиум ВЦИК 7 октября принял постановление о прекращении дела34. При этом ВЧК
предлагалось установить за Вацетисом
тщательный надзор. Остальные арестованные решением Политбюро ЦК РКП(б)
от 6 ноября 1919 года были освобождены
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Ф. Э. Дзержинский и И. В. Сталин. 1922 г.
Г. И. Теодори в заключении.

по амнистии35. Дело о белогвардейской
организации в Полевом штабе оказалось
дутым. «Я никогда не проверял этого эпизода, — отмечал Троцкий. — Вполне допускаю, однако, что в аресте Вацетиса играл роль Сталин, который таким образом
мстил за некоторые старые обиды. Вместе со Сталиным реванш брал Восточный
фронт и с ним вместе новый главнокомандующий36 …за эпизодом ареста явно
чувствовалась интрига…»37
Анализ непростых механизмов взаимодействия ВЧК и РКП(б) объясняет многое.
К слову сказать, работу Особого отдела
ВЧК от большевистской партии курировал
Сталин, являвшийся ярым противником
Троцкого, в том числе в вопросе привлечения военспецов. Можно предположить,
что политика арестов военных специалистов проводилась с санкции Сталина в
целях дискредитации своего оппонента.
Прямых доказательств такого предположения, конечно, нет, однако известно,
что сталинская группировка неизменно
выступала в роли сторонников ужесточения политики в отношении военспецов. Кроме того, конфронтация особых
отделов, выполнявших функции военной
контрразведки и подчинённых при этом
ВЧК (хотя и подконтрольных РВСР), с армейскими учреждениями была предопределена институционально38. Ошибочное
разделение полномочий вредило работе.
Известны случаи отказов РВС фронтов
санкционировать аресты военспецов,

во время обороны Петрограда против
ЮДЕНИЧА, основанный только, по словам
т. ЗИНОВЬЕВА43, на том, что я занимал высокую командную должность…»44 Между
прочим, за оборону Петрограда Надёжный был награждён орденом Красного
Знамени.
Даже острая нехватка «лиц Генштаба»
слабо влияла на смягчение репрессий.
В ноябре 1918 года на Южный фронт были
направлены 45 военспецов, из них семеро
арестовано45. Между тем, к 20 декабря 1918
года в штабе Южного фронта не доставало
до штата 8 генштабистов, в том числе на
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ключевых должностях46. При острейшей
нехватке 20 генштабистов в оперативном управлении Всероглавштаба двое из
33 сотрудников осенью 1918 года находились под арестом47. 5 сентября 1918 года в
полном составе было арестовано военноагентское отделение. Неудивительно, что
при таком подходе большевики лишились
всей зарубежной военной разведки, которая и находилась в ведении этого отделения. Историческим парадоксом является
тот факт, что в 1919–1921 годах под арестом оказался даже разработчик одного из
проектов «Положения об Особом отделе»
бывший Генштаба капитан Г. И. Теодори,
который отстаивал сохранение контрразведки в военном ведомстве и являлся одним из наиболее усердных штабных работников РККА.
В конце Гражданской войны аресты коснулись генштабистов в основном из числа
пленных белогвардейцев. В отношении к
пленным генштабистам прослеживается
определённая система. По данным на 1920
год не менее 30 зарегистрированных штабом 5-й армии пленных колчаковских генштабистов числилось за Особым отделом
ВЧК48, их предполагалось отправить в Москву. Пленные в обязательном порядке становились на учёт и проходили идеологическую обработку на политических курсах.
При назначениях бывших белых на должности в РККА в каждом случае требовалось
запросить мнение Особого отдела. Позднее, в 1920-е, белогвардейское прошлое во
многих случаях воспринималось с оттенком юмора. Например, дело арестованного
колчаковского генерала А. Т. Антоновича
было прекращено 30 января 1926 года Сибкрайсудом ввиду того, что «преступление
носит исторический характер, и Антонович
в настоящее время не является социально
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