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Введение
Сейчас ведётся работа по подготовке трудов иного рода — справочников, словарей
и баз данных, учитывающих по возможности всех лиц офицерского состава русской
армии. К настоящему времени автор, в частности, располагает материалами для
словаря участников Белого движения, охватывающими более 250 тысяч лиц, и
картотекой на офицеров, призванных в Красную армию (около 20 тысяч лиц). Кроме
того, создаётся база данных, учитывающая всех лиц офицерского состава русской
армии. Некоторые исследователи заняты поэтапным составлением мартиролога
русского офицерства. Содержащиеся в них сведения, будучи со временем
статистически обработаны, прояснят, конечно, вопрос с максимально возможной
полнотой.

Русскии офицерскии корпус в 1917 году
Изменения в численности и составе офицерства, вызванные годами войны, были
огромны. На начало войны русская армия насчитывала свыше 40 тысяч офицеров,
ещё около 40 тысяч было призвано по мобилизации. После начала войны военные
училища перешли на сокращённый курс обучения (3–4 месяца, специальные —
полгода), и их выпускники, как офицеры военного времени, производились не в
подпоручики, а в прапорщики; с декабря 1914 года так выпускались все офицеры.
Кроме того, было открыто более 40 школ прапорщиков с таким же сроком обучения.
Наконец, свыше 30 тысяч человек были произведены непосредственно из
вольноопределяющихся (лиц с правами на производство по гражданскому
образованию) и унтер-офицеров и солдат за боевые отличия.
В общей сложности за войну было произведено в офицеры около 220 тысяч человек
(в т. ч. 78581 человек из военных училищ и 108970 из школ прапорщиков), то есть за
три с лишним года больше, чем за всю историю русской армии до мировой войны.
Учитывая, что непосредственно после мобилизации (до начала выпуска офицеров
военного времени) численность офицерского корпуса составила примерно 80 тысяч
человек, общее число офицеров составит 300 тысяч. Из этого числа следует вычесть
потери, понесённые в годы войны.
Непосредственные боевые потери (убитыми, умершими от ран на поле боя,
ранеными, пленными и пропавшими без вести) составили свыше 70 тысяч человек
(71298, в т. ч. 208 генералов, 3368 штаб- и 67772 обер-офицера, из последних 37392
прапорщика).
Однако в это число, с одной стороны, входят оставшиеся в живых и даже
вернувшиеся в строй (только в строй вернулось до 20 тысяч), а с другой — не входят
погибшие от других причин (несчастных случаев, самоубийств) и умершие от
болезней. Поэтому, чтобы выяснить, сколько офицеров оставалось в живых к концу
1917 года, следует определить приблизительное число погибших (убитых, умерших
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в России и в плену и пропавших без вести). Число убитых и умерших от ран по
различным источникам колеблется от 13,8 до 15,9 тысячи человек, погибших от
других причин (в т.ч. в плену) — 3,4 тысячи, оставшихся на поле сражения и
пропавших без вести — 4,7 тысячи, то есть всего примерно 24 тысячи человек. Таким
образом, к концу войны насчитывалось около 276 тысяч офицеров, из которых к
этому времени 13 тысяч ещё оставались в плену, а 21–27 тысяч по тяжести ранений
не смогли вернуться в строй.
Подчеркну ещё раз, что нас интересуют все офицеры (а не только бывшие в строю к
моменту революции), поскольку когда в дальнейшем будет идти речь о численности
погибших от террора, эмигрировавших, воевавших в белых и красной армиях, то в
это число входят и те, кто был в начале 1918 года в плену, и те, кто находился в
России вне рядов армии. Так что цифра 276 тысяч офицеров (считая и ещё не
вернувшихся в строй) выглядит наиболее близкой к истине и едва ли может
вызывать возражения.
Эта цифра достаточно хорошо согласуется с тем, что нам известно о численности
офицерского корпуса действующей армии (она охватывала 70–75 % всех офицеров).
На 1 января 1917 года в ней было 145 916 офицеров и 48 тысяч военных чиновников,
сведения по состоянию на 1 марта, 1 мая и 25 октября 1917 года см. в таблицах 1–
48.

Офицеры флота
Флот в конце 1917 года (там не было больших потерь) насчитывал примерно 6 тысяч
офицеров (70 % из них приходилось на Балтийский флот), причём 80 % были в чине
не выше лейтенанта. К январю 1918 года на флоте числился 8371 офицер (54
адмирала, 135 генералов, 1160 капитанов 1-го и 2-го ранга, полковников и
подполковников, 4065 старших лейтенантов, лейтенантов, мичманов, капитанов,
штабс-капитанов, поручиков и подпоручиков, 2957 мичманов военного времени и
прапорщиков). Численность врачей и иных военных чиновников (увеличившаяся
почти вдвое за вторую половину 1917 года) составляла около 140 тысяч человек.

Состав офицерского корпуса. Частичная деградация состава
Огромные изменения в численности офицерского корпуса сами по себе
предполагают коренную ломку всех привычных его характеристик, но ещё более
усугубилось это тем обстоятельством, что масса потерь не распределялась
пропорционально между кадровыми и произведёнными за войну офицерами;
основная её часть приходится как раз на первых: из 73 тысяч боевых потерь 45,1
тысячи падает на 1914–1915 годы, тогда как на 1916 год — 19,4 и на 1917 год — 8,5.
То есть едва ли не весь кадровый офицерский состав выбыл из строя уже за первый
год войны.
Понятно, что к 1917 году это были уже совсем другие офицеры, чем их себе обычно
представляют. К концу войны во многих пехотных полках имелось всего по 1–2
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кадровых офицера, в других в лучшем случае ими было обеспечено батальонное
звено, в среднем приходилось по 2–4 кадровых офицера на полк. Ротами (а во
множестве случаев и батальонами) повсеместно командовали офицеры военного
времени, многие из которых к этому времени стали поручиками и штабскапитанами, а некоторые даже и капитанами (в подполковники офицеры военного
времени, как не получившие полного военного образования, не могли
производиться).
С начала войны офицерский корпус сменился на 7/8, в пехотных частях офицерский
состав сменился несколько раз (от 300 до 500 %), в кавалерии и артиллерии — от 15
до 40 %.
В результате наиболее распространённый тип довоенного офицера —
потомственный военный (во многих случаях и потомственный дворянин), носящий
погоны с десятилетнего возраста — пришедший в училище из кадетского корпуса и
воспитанный в духе безграничной преданности престолу и отечеству, —
практически исчез. В кавалерии, артиллерии и инженерных войсках (а также на
флоте) положение было лучше. Во-первых, вследствие относительно меньших
потерь в этих родах войск и, во-вторых, потому что соответствующие училища
комплектовались все годы войны выпускниками кадетских корпусов в наибольшей
степени. Это обстоятельство, как мы увидим впоследствии, очень ярко сказалось на
поведении офицеров кавалерии, артиллерии и инженерных войск во время
Гражданской войны. Однако эти рода войск, вместе взятые, составляли крайне
незначительную часть армии.
Из кого же состоял в результате к 1917 году офицерский корпус?
Можно констатировать, что он в общем соответствовал сословному составу
населения страны. До войны (1912 год) 53,6 % офицеров (в пехоте — 44,3)
происходили из дворян, 25,7 — из мещан и крестьян, 13,6 — из почётных граждан,
3,6 — из духовенства и 3,5 — из купцов. Среди же выпускников военных училищ
военного времени и школ прапорщиков доля дворян никогда не достигает 10 %, а
доля выходцев из крестьян и мещан постоянно растёт (а большинство прапорщиков
было произведено именно в 1916—1917 годах). Свыше 60 % выпускников пехотных
училищ 1916–1917 годов происходило из крестьян. Генерал Н.Н. Головин
свидетельствовал,
что
из
1000
прапорщиков,
прошедших
школы
усовершенствования в его армии (7-й), около 700 происходило из крестьян, 260 из
мещан, рабочих и купцов и только 40 из дворян.
Офицерский корпус к этому времени включал в себя всех образованных людей в
России, поскольку практически все лица, имевшие образование в объёме гимназии,
реального училища и им равных учебных заведений и годные по состоянию
здоровья, были произведены в офицеры. Кроме того, в составе офицерского
корпуса оказалось несколько десятков тысяч людей с более низким уровнем
образования. После февральского переворота были к тому же отменены всякие
ограничения и по вероисповедному принципу, включая иудаизм (с 11 мая 1917 года,
когда начались выпуски поступивших в учебные заведения после февраля, было
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выпущено 14 700 человек из военных училищ и 20 115 из школ прапорщиков, а всего
произведено около 40 тысяч офицеров).
Социальную свою специфику офицерский корпус, таким образом, полностью
утратил. Качественный его уровень катастрофически упал: прапорщики запаса и
абсолютное большинство офицеров ускоренного производства были по своей сути
совсем не военными людьми, а производимые из унтер-офицеров, имея неплохую
практическую подготовку и опыт войны, не обладали ни достаточным
образованием, ни офицерской идеологией и понятиями. Однако, поскольку
традиции воинского воспитания в военно-учебных заведениях не прерывались,
нельзя сказать, чтобы офицерство радикально изменилось по моральному духу и
отношению к своим обязанностям. Подавляющее большинство офицеров военного
времени не менее жертвенно выполняли свой долг, чем кадровые офицеры, и
гордились своей принадлежностью к офицерскому корпусу.
Как вспоминал один из них: «Подумать только — большинство из нас — народные
учителя, мелкие служащие, небогатые торговцы, зажиточные крестьяне... станут
«ваше благородие» ... Итак, свершилось. Мы — офицеры... Нет-нет да и скосишь глаз
на погон. Идущих навстречу солдат мы замечаем ещё издали и ревниво следим, как
отдают они честь». Часто это чувство у людей, едва ли могших рассчитывать
получить офицерские погоны в обычных условиях, было даже более обострённым,
и нежелание с ними расставаться дорого обошлось многим из них после
большевистского переворота. При этом, как отмечал Н.Н. Головин, вследствие
больших возможностей устроиться в тылу, «в состав младших офицеров войсковых
частей Действующей армии приходил только тот интеллигент, который устоял от
искушения «окопаться в тылу»; таким образом, в среде молодых поколений нашей
интеллигенции создавался своего рода социальный отбор наиболее патриотично и
действенно настроенного элемента, который и собирался в виде младших офицеров
Действующей армии».
Но при столь огромном количественном росте офицерский корпус не мог не
наполниться и массой лиц не просто случайных (таковыми было абсолютное
большинство офицеров военного времени), но совершенно чуждых и даже
враждебных ему и вообще российской государственности. Если во время
беспорядков 1905–1907 годов из 40 тысяч членов офицерского корпуса, спаянного
единым воспитанием и идеологией, не нашлось и десятка отщепенцев,
примкнувших к бунтовщикам, то в 1917 году среди почти трёхсоттысячной
офицерской массы оказались, естественно, не только тысячи людей, настроенных
весьма нелояльно, но и многие сотни членов революционных партий, ведших
соответствующую работу.
Любопытно, что, хотя для современников самых разных взглядов характер
изменений в составе офицерского корпуса был совершенно очевиден (эсер В.
Шкловский писал: «Это не были дети буржуазии и помещиков... Офицерство почти
равнялось по своему качественному и количественному составу всему тому
количеству хоть немного грамотных людей, которое было в России. Все, кого можно
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было произвести в офицеры, были произведены. Грамотный человек не в
офицерских погонах был редкостью», а генерал Гурко с пренебрежением говорил о
«новом офицерстве, вышедшем из среды банщиков и приказчиков»), но
большевистская пропаганда представляла его в виде суррогата «классовых врагов
рабочих и крестьян», а Ленин писал, что он «состоял из избалованных и
извращённых сынков помещиков и капиталистов».

«Красныи террор»
События 27–28 февраля и последующее отречение императора Николая II от
престола открыли дорогу потоку ненависти и насилия и стали началом Голгофы
русского офицерства. На улицах Петрограда повсеместно происходили задержания,
обезоруживания и избиения офицеров, некоторые были убиты. Когда сведения о
событиях в столице дошли до фронтов, особенно после обнародования
пресловутого «Приказа № 1» Петроградского совета, там началось то же самое...
Особенно трагический оборот приняли события на Балтийском флоте. В Кронштадте
толпа матросов и солдат схватила главного командира Кронштадтского порта
адмирала Р.Н. фон Вирена, сорвала с него погоны и, избивая, повела на площадь,
где и убила, а труп бросила в овраг. Начальник штаба Кронштадтского порта
адмирал А. Г. Бутаков, внук известного русского флотоводца, будучи окружён
толпой, отказался отречься от старого строя и тут же был немедленно убит. 3 марта
был убит командир 2-й бригады линкоров адмирал А.К. Небольсин, на следующий
день та же участь постигла и командующего Балтийским флотом адмирала А.И.
Непенина.
От рук взбунтовавшихся матросов пали также комендант Свеаборгской крепости
В.Н. Протопопов, командиры 1-го и 2-го флотских экипажей Н.В. Стронский и А.К.
Гире, командир линейного корабля «Император Александр II» Н.И. Повалишин,
командир крейсера «Аврора» М.И. Никольский, командиры кораблей «Африка»,
«Верный», «Океан», «Рында», «Меткий», «Уссуриец» и другие морские и
сухопутные офицеры. К 15 марта Балтийский флот потерял 120 офицеров, из
которых 76 убито (в Гельсингфорсе 45, в Кронштадте 24, в Ревеле 5 и в Петрограде
2). В Кронштадте, кроме того, было убито не менее 12 офицеров сухопутного
гарнизона. Четверо офицеров покончили жизнь самоубийством и 11 пропали без
вести.
Всего, таким образом, погибло более 100 человек. На Черноморском флоте также
было убито много офицеров, трупы которых с привязанным к ногам балластом
сбрасывались в море; имелись и случаи самоубийства (например, мичман Фок с
линкора «Императрица Екатерина II») …
В апреле–мае было уволено огромное число командующих генералов. За несколько
недель было устранено 143 старших начальника, в т. ч. 70 начальников дивизий.
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Высшее военное руководство было терроризировано, и многие из оставшихся на
постах не решались противодействовать развалу. К середине мая, после окончания
гучковской «чистки», из 40 командующих фронтами, армиями и их начальников
штабов только 14 имели мужество открыто бороться с «демократизацией», тогда
как 15 её поощряли и 11 оставались нейтральны. Впоследствии (с 1918 года) 19 из
них сражались в белых армиях (в т. ч. 10 боровшихся против демократизации, 7
нейтральных и 2 поощрявших), 14 не участвовали в борьбе (3, 4 и 7 соответственно)
и 7 служили у большевиков (в т. ч. 1 противник демократизации и 6 поощрявших
её)…

Причины слабости отпора1. Состав оборонявших Зимний
Впрочем, высказывалось мнение, что причиной пассивности офицерства было не
столько нежелание, сколько невозможность успешного сопротивления, причины
которой генерал Н.Н. Головин объясняет так: «Во-первых, офицерство было
обезглавлено. Вожди, за которыми оно пошло бы с самоотвержением, были или
арестованы, или удалены. Лица, поставленные им на замену, не только не
пользовались уважением, но часто даже презирались. Во-вторых, офицеры,
распылённые в толще армии, были бессильны что-либо сделать после неудачи
корниловского выступления: солдатская масса видела в офицере своего врага». Он
указывает также, что из 100 тысяч офицеров, находящихся в тылу (на фронте,
естественно, сделать было ничего нельзя), входили и раненые, и больные, и бывшие
в полном смысле слова в плену у своих солдат офицеры запасных частей. Так что
речь может идти о нескольких десятках тысяч офицеров, распылённых по всей
территории России и несорганизованных…
В решающем месте — в Петрограде — военными руководителями отпора
большевикам было проявлено очень мало активности, а офицеры, остававшиеся
лояльными Временному правительству, оставались в абсолютном большинстве
пассивными зрителями происходящего. В принципе, отдав, например, приказ о
сборе всех офицеров гарнизона в определенном месте (в том же Зимнем дворце),
можно было бы (при всех скидках на неявку части офицеров) иметь под рукой не
менее 3 тысяч отличных бойцов, что представляло бы некоторую силу.
Но даже этого и вообще никаких попыток мобилизовать офицеров на защиту
правительства сделано не было, и в Зимнем дворце находились лишь 310 человек
2-й Петергофской, 352 человека 2-й Ораниенбаумской школ прапорщиков, рота
юнкеров школы прапорщиков инженерных войск и юнкера школы прапорщиков
Северного фронта, а также 50–60 случайных офицеров и женский батальон. Один из
защитников дворца, поручик Синегуб, рисует в своих воспоминаниях поведение
офицеров (и во дворце, и вне его), напоминающее «пир во время чумы».

1

Главное, как и пишет авто выше, — это деградация армии в связи с выкосом войной огромной массы людей,
представлявших собой Честь нации. — Андрей К. Гоголев.
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Первое противление
Некоторое отрезвление наступило лишь несколько дней спустя, когда оживилась
деятельность тайных офицерских организаций (среди которых была и
монархическая под руководством В.М. Пуришкевича). Но запоздалое восстание
юнкеров 29 октября (не более 900 человек под руководством полковников
Краковецкого, Полковникова, Куропаткина и подполковника Солодовникова)
привело только к тяжёлым жертвам, особенно среди юнкеров Владимирского
военного училища, разгромленного артиллерией (где погиб 71 человек, в т. ч. и
полковник Н.Н. Куропаткин, и ранено около 130), а также Павловского.
О конце Владимирского училища имеется такое свидетельство: «С момента сдачи
толпа вооружённых зверей с диким рёвом ворвалась в училище и учинила кровавое
побоище. Многие были заколоты штыками — заколоты безоружные. Мёртвые
подвергались издевательствам: у них отрубали головы, руки, ноги». В городе
повсюду избивали юнкеров, сбрасывали их с мостов в зловонные каналы. В боях под
Пулковом 30 октября участвовало не более 100 офицеров…

Зверства большевиков
Вот свидетельство очевидца о расправе над одной из партий:
«Все арестованные офицеры (всего 46) со связанными руками были
выстроены на борту транспорта, один из матросов ногой сбрасывал их в
море. Эта зверская расправа была видна с берега, где стояли родственники,
дети, жены... Все это плакало, кричало, молило, но матросы только
смеялись. Ужаснее всех погиб штабс-ротмистр Новицкий. Его, уже сильно
раненного, привели в чувство, перевязали и тогда бросили в топку
транспорта»

Кроме того, 9 офицеров было расстреляно 24 января и ещё 8 (с 30 другими лицами)
1 марта под городом.
В Ялте, после занятия её 13 января большевиками, арестованных офицеров
доставляли на стоявшие в порту миноносцы, с которых отправляли или прямо к
расстрелу на мол, или же помещали на 1–2 дня в здание агентства Российского
общества пароходства, откуда почти все арестованные в конце концов выводились
все-таки на тот же мол и там убивались матросами и красногвардейцами. Удалось
чудом спастись лишь единицам (среди которых был и барон П.Н. Врангель,
описавший потом в своих воспоминаниях эти события).
В первые два-три дня в Ялте было убито до 100 офицеров, а всего в эти дни только
на молу было расстреляно более 100 человек, трупы которых, с привязанным к
ногам грузом, бросались тут же у мола в воду. Часть офицеров была убита
непосредственно на улицах города. В воспоминаниях одного из офицеров
приводится, в частности, такой эпизод:
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«В Ялте начались окаянные убийства офицеров. Матросская чернь ворвалась
и в тот лазарет, где лежал брат. Толпа глумилась над ранеными, их
пристреливали на койках. Николай и четверо офицеров его палаты, тяжело
раненные, забаррикадировались и открыли ответный огонь из револьверов.
Чернь изрешетила палату обстрелом. Все защитники были убиты»

В Одессе в начале декабря было около 11 тысяч офицеров. Попытка большевиков
захватить власть кончилась тогда неудачно; в начале января во главе с генералом
Леонтовичем стали формироваться добровольческие части для охраны города, для
иногородних офицеров были устроены общежития и столовые, но собрать удалось
немногих. В январе 1918 года они приняли участие в боях с большевиками. Юнкера
Одесского военного училища во главе с его начальником полковником Кисловым и
42 офицера-добровольца три дня оборонялись в здании училища; покинув его
ночью, они группами пробрались на Дон в Добровольческую армию.
Последовавшая позже в городе резня офицеров проходила под руководством М.А.
Муравьева.
На крейсере «Алмаз» помещался морской военный трибунал. Офицеров бросали в
печи или ставили голыми на палубе в мороз и поливали водой, пока не превратятся
в глыбы льда... Тогда их сбрасывали в море. Тогда в городе было убито свыше 400
офицеров.
В Новороссийске 18 февраля все офицеры 491-го полка (63 человека), выданные
своими солдатами озверелой толпе, были отведены на баржу, где раздеты, связаны,
изувечены и, частью изрубленные, частью расстрелянные, брошены в залив. В
Бердянске в конце февраля 1918 года занявшим город матросским отрядом было
арестовано 400–500 офицеров, лишь случайно избежавших вывоза в Севастополь и
расстрела…
«В Благовещенске, — писал генерал Нокс, — были найдены офицеры с
граммофонными иглами под ногтями, с вырванными глазами, со следами
гвоздей на плечах, на месте эполет, их вид был ужасен»

15 июня в Хабаровске был раскрыт офицерский заговор, связанный с «Комитетом
защиты родины и Учредительного Собрания» в Харбине.
Семиреченское казачество сразу не признало большевиков, но строевое
офицерство с полками прибыли на родину довольно поздно; в феврале, когда
атаманом был избран полковник Ионов, время было упущено и область сильно
большевизирована. Атаман был арестован, но казаками во главе с сотником
Бортниковым после налёта на Верный освобождён. В Ташкенте после
антибольшевистского восстания массовые расстрелы начались в ночь на 21 января
1919 года, когда было перебито свыше 2500 человек, и продолжались в течение
всего года. По другим данным, в течение первой недели убито до 6 тысяч человек,
а затем арестовано до 700, которых ежедневно по 10–12 человек убивали в тюрьме.
Положение офицеров на территориях, прочно контролировавшихся большевиками
(Центр, Поволжье, Урал), было потенциально не менее опасно. Здесь они не
вырезались в массовом порядке в первые месяцы после октябрьского переворота,
как в районах военных действий, но зато за весну и лето 1918 года были в
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большинстве выявлены и находились в поле зрения советских властей, которым
впоследствии не составило труда их арестовать.
Спасаясь от преследований, многие офицеры старались раствориться среди массы
населения, отказываясь от своего прошлого и профессии и выдавая себя за унтерофицеров и солдат. На местах все офицеры брались на учёт, причём им вменялось
в обязанность регулярно являться к комиссарам и отмечаться, на документах у них
ставился штамп «бывший офицер». Этим офицеры ставились в положение изгоев,
т.к. подобный штамп служил чем-то вроде знака на халате заключённого.
В предписаниях ЧК относительно донесений с мест постоянно подчёркивалась
необходимость указывать, сколько в данном городе, уезде и т. д. находится бывших
офицеров. В воспоминаниях одного из лиц, состоявших на советской службе в
военных органах в Петрограде, есть характерный диалог (он пришёл в ЧК
ходатайствовать за одного из арестованных):
«Когда тов. Чурин прочёл документы, он заявил:
— Да послушайте, ведь этот же господин бывший офицер.
— Да, во время войны он был офицером.
— Так что ж вы хотите? Этим все сказано.
— Но помилуйте, товарищ, я думаю, что принадлежность к офицерскому
сословию не является ещё достаточной причиной, чтобы держать человека
четыре месяца без допроса.
— Я не понимаю, что вы от меня хотите? Вы же слышали, что этот человек
бывший офицер.
— По-моему, это ещё не преступление.
— Как вы можете мне говорить такие вещи? Если вы революционер, то вы
не должны так говорить».

Следует иметь в виду, что большевистскими указами офицеры были лишены всех
видов пенсий (в т. ч. и эмеритальных, т. е. состоявших из отчислений от жалованья в
период службы), и, таким образом, те из них, кто не имел гражданской профессии
(т. е. все кадровые офицеры), — всяких средств к существованию.
В этих условиях, особенно учитывая, что квартиры и дома многих из них были либо
разграблены, либо реквизированы большевиками, офицерам и их семьям часто
приходилось не только искать средства к пропитанию, но и ютиться по углам. Чтобы
прокормить семью, офицерам приходилось устраиваться работать грузчиками,
чернорабочими, торговать гуталином и спичками, продавать домашние вещи и т.д.
Типичной для офицера этого времени является история полковника Н.Н. Стогова.
«Октябрьская революция застала его на фронте. Дивизия распалась, с него сорвали
погоны. Только случайно он не сделался жертвой солдатского самосуда. Дома, в
провинции, опасно было высунуть нос на улицу, того и гляди, прикончили бы как
калединского агента. Незаметно для себя он перешёл на нелегальное положение,
отрастил, чтобы не быть узнанным, бороду, оделся бог весть во что...»
М.А. Нестерович, вёзшая переодетых офицеров в Оренбург, рассказывала: «В Пензе
наши офицеры отправились с матросами на базар, будто за водкой, а на самом деле
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— искать офицеров, чтобы спасти. Нелюбовский подлинно смахивал на большевика
и дурачил матросов, почтительно слушавшихся его. Он привёл с собой босого
офицера, оказавшегося поручиком Трофимовым, бежавшим из Ташкента, — совсем
полусумасшедшего вида... В одном из купе лежал какой-то босяк. Я почувствовала,
что это тоже офицер, и тотчас успокоила его — свои, дескать. Действительно,
мнимый солдат рассказал, что дрался под Ташкентом и что избитого и голого его
взяла с собой партия дезертиров…
Однако скрывались немногие, большинство арестовывалось и гибло на глазах их
семей... Один из очевидцев так вспоминал о начале террора в Петрограде (сентябрь
1918 года):
«Вблизи Театральной площади я видел идущих в строю группу в 500–600
офицеров, причём первые две шеренги арестованных составляли
георгиевские кавалеры (на шинелях без погон резко выделялись белые
крестики)... Было как-то ужасно и дико видеть, что боевых офицеров ведут
на расстрел 15 мальчишек красноармейцев!»

К превентивным арестам генералов и офицеров, в т.ч. и тех, которые были
отстранены ещё после февраля 1917 года, большевики приступили сразу после
переворота, чтобы обезопасить себя от возможных выступлений, и часть
расстреливалась (в Гангэ, например, был расстрелян командир дивизии подводных
лодок Балтийского флота контр-адмирал П.П. Владиславлев). В конце 1917-го —
самом начале 1918 года некоторые арестованные офицеры ещё иногда
освобождались, что было вызвано необходимостью использовать их против
наступавших немцев (например, схваченные в январе члены «Петроградского союза
георгиевских кавалеров»), но с конца января это перестало практиковаться.
Расстреливались не только те, кто отказывался служить, но и служившие новой
власти (как поступили 21 июня 1918 года с выведшим Балтийский флот из
Гельсингфорса адмиралом A.M. Щастным, чья жизнь была цинично принесена в
жертву, чтобы оправдаться перед немцами, которым по договору должны были
передать флот)…
«Красный террор», направленный против всех потенциальных врагов их власти и
официально объявленный большевиками 2 сентября 1918 года2 (а фактически
начатый сразу после захвата власти), всей своей силой обрушился прежде всего на
офицеров. В приказе НКВД, телеграфированном всем губерниям, говорилось: «Из
буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников.
При малейших попытках сопротивления или движения в белогвардейской среде
должен приниматься безоговорочно массовый расстрел…
2

В этот день Яков-Аарон Мо́ вшевич Гаухманн (кличка Свердлов) как Председатель ВЦИК, как первый человек
в стране (Ленин был Председателем СНК, то есть правительства, т.е. вторым по рангу) объявил о начале
Красного террора, который в нашей лейб-истории зовётся «периодом военного коммунизма». Но карма
достала «гетмана кагала»: на митинге в Орле его почти до смерти избили рабочие, и вскорости его
похоронили у Кремлёвской стены. Впрочем, есть и иные версия его гибели >> — А.Г.
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В Петрограде с объявлением «красного террора» 2 сентября 1918 года, по
официальному сообщению, было расстреляно 512 человек (почти все офицеры),
однако в это число не вошли те сотни офицеров, которых расстреляли в Кронштадте
(400) и Петрограде по воле местных советов и с учётом которых число казнённых
достигает 1300. Кроме того, как сообщал лорду Керзону английский священник
Ломбард, «в последних числах августа две барки, наполненные офицерами,
потоплены и трупы их были выброшены в имении одного из моих друзей,
расположенном на Финском заливе; многие были связаны по двое и по трое
колючей проволокой»…
В 1919 году террор, несколько ослабевший в Центральной России за существенным
исчерпанием запаса жертв и необходимостью сохранения жизни части офицеров
для использования их в Красной армии, перекинулся на занятую большевиками
территорию Украины.
«Рутинные» расстрелы начинались сразу по занятии соответствующих городов, но
массовая кампания, подобная осенней 1918 года, началась летом, когда белые
войска перешли в наступление и начали очищать Украину от большевиков:
последние торопились истребить в ещё удерживаемых ими местностях все
потенциально враждебные им элементы (действительно, украинские города дали
белым массу добровольцев, перешло и множество офицеров, служивших в красных
частях на Украине).
25 июля 1919 года в «Известиях ВЦИК» было объявлено, что по всей Украине
организуются комиссии «красного террора», и предупреждалось, что «пролетариат
произведёт организованное истребление буржуазии». В Киеве сообщения о
расстрелах офицеров появлялись уже в марте. Перед взятием его добровольцами в
течение двух недель было расстреляно около 14 тысяч человек. Другие источники
называют в Киеве 3 тысячи расстрелянных всеми 16 киевскими ЧК или свыше 12
тысяч. Во всяком случае, комиссии генерала Рерберга удалось установить имена
4800 человек; последний список от 16 августа включал 127 фамилий. В день
оставления города было расстреляно 1500 человек в Лукьяновской тюрьме, а часть
заложников, в т. ч. офицеров, отказавшихся служить в Красной армии, вывезена на
север.
Одно из помещений киевской ЧК выглядело, по рассказам очевидцев, так:
«Большая комната, и посредине бассейн. Когда-то в нем плавали золотые
рыбки... Теперь этот бассейн был наполнен густой человеческой кровью. В
стены комнаты были всюду вбиты крюки, и на этих крюках, как в мясных
лавках, висели человеческие трупы, трупы офицеров, изуродованные подчас
с бредовой изобретательностью: на плечах были вырезаны «погоны», на
груди — кресты, у некоторых вовсе содрана кожа, — на крюке висела одна
кровяная туша. Тут же на столике стояла стеклянная банка, и в ней, в спирту,
отрезанная голова какого-то мужчины лет тридцати, необыкновенной
красоты...»

Понятна и та неистовая ненависть, которую испытывали к офицерам большевики.
Показателен такой эпизод. «На перроне валялся изуродованный труп старичка —
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начальника станции. У него на груди лежали проткнутые штыками фотографические
карточки двух молоденьких прапорщиков, сыновей начальника станции... Если так
расправлялись большевики с родителями офицеров, то над самими офицерами,
взятыми в плен, красные палачи изощряли всю свою жестокость. На плечах
вырезывали погоны, вместо звёздочек вколачивали гвозди, на лбу выжигали
кокарды, на ногах сдирали кожу узкими полосками в виде лампас. Бывали случаи,
когда даже тяжело раненных офицеров медленно сжигали на кострах. Видя
неминуемый плен, офицеры-добровольцы застреливались или же, если были не в
состоянии пошевелить рукой, просили своих друзей пристрелить их во имя
дружбы».
Тела офицеров, убитых 19 января 1918 года у станции Гуково, «были отрыты в
ужасном виде, свидетельствовавшем о нечеловеческих пытках, которым подвергли
их красные. Штабс-капитан Добронравов был зарыт ещё живым». Офицеры, тяжело
раненные с полковником Жебраком в ночной атаке 23 июня 1918 года под Белой
Глиной, были истерзаны и сожжены живыми. «Командира едва можно было
признать. Его лицо, почерневшее, в запёкшейся крови, было разможжено
прикладом. Он лежал голый. Грудь и ноги были обуглены. Красные захватили его
ещё живым, били прикладами, пытали, жгли на огне. Его запытали. Его сожгли
живым. Так же запытали красные и многих других наших бойцов». В декабре 1918
года у села Сергиевка в Ставропольской губернии прапорщики 1-й батареи Степанов
и Меньков, взятые плен, после издевательств над ними, голыми были облиты
керосином и сожжены живыми».
Члены семей офицеров расстреливались на тех же основаниях, что и сами офицеры,
причём иногда в полном составе, вплоть до детей. Например, в мае 1920 года в
Елисаветграде за сына-офицера была расстреляна его мать и 4 дочери 3–7 лет. В мае
1919 года сообщалось о взятии заложниками жён и детей 11 офицеров 10-й
стрелковой дивизии, перешедших к белым.
Как отмечалось в докладе ЦК Российского Красного Креста:
«Жена, мать, дочь офицера бросаются в тюрьму, расстреливаются. Иногда
это происходит потому, что офицер исчез. Есть подозрение, что он перешёл
к белым. Иногда офицер уже давно убит, а родных все-таки берут в плен,
потому что весь офицерский класс держится под подозрением»

Часть офицеров перед смертью подвергалась пыткам. В Одессе, в частности,
офицеров истязали, привязывая цепями к доскам, медленно вставляя в топку и
жаря, других разрывали пополам колёсами лебёдок, третьих опускали по очереди в
котёл с кипятком и в море, а потом бросали в топку. Вообще, примеры различных
пыток и издевательств можно приводить бесконечно. Офицерам пришлось их
испытать, как и всяким другим жертвам террора. Об этом собран огромный
материал, но здесь нет возможности дальше углубляться в эту тему.
В зарубежной печати получили широкое хождение такие, например, данные,
характеризующие общие итоги террора: 28 епископов, 1219 священников, 6 тысяч
профессоров и учителей, 9 тысяч врачей, 54 тысячи офицеров, 260 тысяч солдат, 70
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тысяч полицейских, 12 950 помещиков, 355 250 интеллигентов, 193 290 рабочих и
815 тысяч крестьян (т. е. всего около 1777 тысяч человек).
Деникинская комиссия также насчитала 1,7 млн. жертв.

Создание Белои армии
Второе Ноября 1918 года — дата создания Добровольческой армии
Зародышем Белой армии на Юге России послужила Алексеевская организация,
созданная генералом М.В. Алексеевым ещё до большевистского переворота, когда
неизбежность последнего стала совершенно очевидной. Эта неизбежность
патриотически настроенным руководителям русской армии была ясна ещё летом
(как явствует из упоминавшегося выше письма Корнилова), и те из них, кто после
августовских событий остался на свободе, стремились сделать все от них зависящее,
чтобы иметь хоть какую-то точку опоры в борьбе за спасение страны.
Прибыв 7 октября в Петроград, Алексеев
начал
подготавливать
создание
организации, в которой были бы
объединены офицеры, служившие в
запасных частях, военных училищах и
просто оказавшиеся в Петрограде, с тем
чтобы в нужный момент организовать из
них боевые отряды. Он приступил к пуску
бездействующих заводов, чтобы под
видом
рабочих
разместить
там
офицеров. Общество «Капля молока»
использовалось как питательный пункт и
как «управление этапного коменданта»
(через
полковника
Веденяпина).
Моральную подготовку должна была
осуществлять
организация
В.М.
Пуришкевича
«Общество
Русской
государственной карты».
При
выступлении
большевиков
предполагалось
предъявить
соответствующие
требования
Временному правительству, а на случай
несомненного успеха большевиков
М.В. Алексеев и другие офицеры. Из книги
существовала договорённость с Донским
автора.
атаманом
A.M.
Калединым
о
перебазировании на Дон. К 25 октября в организации насчитывалось несколько
Страница 14 из 35

www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

24_5_20_s4_1

Свидетельства и комментарии

тысяч офицеров, однако только около 100 во главе с штабс-капитаном В.Д.
Парфеновым произвели ряд нападений на большевиков и были вынуждены
распылиться.
30 октября Алексеев отдал приказ о переброске на Дон, обратился со словесным
воззванием ко всем офицерам и юнкерам встать на борьбу и выехал со своим
адъютантом ротмистром А.Г. Шапроном дю Ларрэ в Новочеркасск, куда прибыл 2
ноября. Этот день и принято считать началом Добровольческой армии. (Впрочем, по
некоторым свидетельствам, сбор антибольшевистских сил на Дону планировался
генералом Корниловым ещё в сентябре. Корниловец полковник М.Н. Левитов
вспоминает, что в конце сентября был с этой целью переведён из полка в запасный
батальон в Пензу…
9 (22) февраля 1918 года Добровольческая армия выступила из Ростова в свой
легендарный 1-й Кубанский («Ледяной») поход на Екатеринодар, ставший поистине
героической эпопеей русского офицерства. Численность её составляла 3683 бойца и
8 орудий, а с обозом и гражданскими лицами свыше 4 тысяч. В самом начале похода
в станице Ольгинской армия, состоявшая до того из 25 отдельных частей, была
реорганизована (батальоны превратились в роты, роты — во взводы) и получила
следующий вид:
▪ Сводно-Офицерский (1-й Офицерский) полк (генерал С.Л. Марков) — из трёх
офицерских батальонов разного состава, Кавказского дивизиона, части
Киевской школы прапорщиков, Ростовской офицерской и Морской рот;
▪ Корниловский ударный полк (полковник М.И. Неженцев) — со включением
частей Георгиевского полка и отряда полковника В.Л. Симановского;
▪ Партизанский полк (генерал А.П. Богаевский) — 3 пешие партизанские сотни,
главным образом из донских партизан;
▪ Особый Юнкерский батальон (генерал А.А. Боровский) — около 400 человек
(1-я рота из юнкеров и кадет, 2-я и 3-я из учащихся) — из прежнего
Юнкерского батальона, Отдельного Студенческого батальона (Ростовского
студенческого полка) и части Киевской школы прапорщиков;
▪ Артиллерийский дивизион (полковник С.М. Икишев) — 4 батареи
(подполковники Д.Т. Миончинский, Е.В. Шмидт, A.M. Ерогин и полковник А.Н.
Третьяков);
▪ Чехословацкий инженерный батальон — до 250 человек с Русско-галицким
взводом (капитан И.Ф. Неметчик, инженер Кроль, прапорщик Б.Н. Яцев);
▪ Техническая рота (полковник Н.Д. Банин);
▪ Конный отряд полковника П.В. Глазенапа — из донских партизан;
▪ Конный отряд полковника B.C. Гершельмана — из регулярных кавалеристов;
▪ Конный отряд подполковника А.А. Корнилова — из бывших чернецовских
партизан;
▪ Охранная рота штаба армии (полковник Е.М. Дейло);
▪ конвой (из текинцев) командующего армией (полковник В.Д. Григорьев);
▪ походный лазарет (статский советник доктор Ф.Ф. Трейман).
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Ошибка Деникина
Деникин характеризовал проблему адаптации вновь поступивших офицеров
следующим образом. «Вливание в части младшего офицерства других армий и
нового призыва и их ассимиляция происходили быстро и безболезненно. Но со
старшими чинами было гораздо труднее. Предубеждение против Украинской,
Южной армий, озлобление против начальников, в первый период революции
проявивших чрезмерный оппортунизм и искательство или только обвинённых в этих
грехах по недоразумению, — все это заставляло меня осторожно относиться к
назначениям, чтобы не вызвать крупных нарушений дисциплины. Трудно было
винить офицерство, что оно не желало подчиниться храбрейшему генералу,
который, командуя армией в 1917 году, бросил морально офицерство в тяжёлые
дни, ушёл к буйной солдатчине и искал популярности демагогией...
Или генералу, который некогда, не веря в Белое движение, отдал приказ о роспуске
добровольческого отряда, а впоследствии получил по недоразумению в
командование тот же, выросший в крупную добровольческую часть, отряд. Или
генералу, безобиднейшему человеку, который имел слабость и несчастье на
украинской службе подписать приказ, задевавший достоинство русского офицера.
И т. д., и т. д.
Для приёма старших чинов на службу была учреждена особая комиссия под
председательством генерала Дорошевского, позднее Болотова. Эта комиссия,
прозванная в обществе «генеральской чрезвычайкой», выясняла curriculum vitae
послереволюционного периода старших чинов и определяла возможность или
невозможность приёма на службу данного лица или необходимость следствия над
ним. Процедура эта была обидной для генералитета, бюрократическая волокита
озлобляла его, создавая лёгкую фронду. Но я не мог поступить иначе: ввиду
тогдашнего настроения фронтового офицерства эта очистительная жертва
предохраняла от многих нравственных испытаний, некоторых — от более серьёзных
последствий» ...

Поход сводной Кубанской и Добровольческой армии
Среди 3683 участников похода (Кубанской и Добровольческой армий — А.Г.) было
36 генералов (в т. ч. 3 генерала от инфантерии и генерала от кавалерии и 8 генераллейтенантов), 190 полковников, 50 подполковников и войсковых старшин, 215
капитанов, ротмистров и есаулов, 220 штабс-капитанов, штабс-ротмистров и
подъесаулов, 409 поручиков и сотников, 535 подпоручиков, корнетов и хорунжих,
668 прапорщиков, 12 морских офицеров (в т. ч. 1 капитан 1-го ранга и 1 капитан 2-го
ранга), 437 вольноопределяющихся, юнкеров, кадет и добровольцев и 2
гардемарина, 364 унтер-офицера (в т. ч. подпрапорщики и им равные), 235 солдат
(в т. ч. ефрейторов и им равных) и 2 матроса. Кроме того — 21 врач, 25 фельдшеров
и санитаров, 66 чиновников, 3 священника и 14 гражданских лиц. Из 165 женщин 15
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были прапорщиками, 17 рядовыми доброволицами, 5 врачами и фельдшерицами,
122 сёстрами милосердия и только 6 не служили в армии.
Всего в походе, не считая женщин и
гражданских лиц, приняли участие 2325
офицеров и 1067 добровольцев. По возрасту
— старше 40 лет было около 600 человек и
около 3000 моложе. После возвращения
Добровольческой армии на Дон она была
реорганизована и пополнилась новыми
добровольцами…

Армия Колчака
В армии генерала Колчака офицеры
подразделялись на кадровых и военного
времени,
причём
(что
чрезвычайно
показательно), в отличие от общепринятых
критериев,
по
которым
кадровыми
считаются
офицеры,
получившие
образование в объёме полного курса
военных училищ, т. е. до войны, здесь к ним
относились все офицеры, произведённые по
1915 год включительно. Но и при таком
подходе
всех
таких
офицеров
Русские офицеры. Из книги автора.
насчитывалось менее тысячи, а остальные
15–16 тысяч были производства 1916–1917 годов.
Причём мобилизованные старшие офицеры, назначавшиеся на строевые
должности в формируемых в тылу дивизиях, не имели опыта гражданской войны.
«Начиная с начальника дивизии (13-й Сибирской) и кончая командирами полков, а
также и строевое офицерство не были совершенно знакомы с приёмами тактики
гражданской войны. В нашем полку, к моему удивлению, со стажем одного года
гражданской войны был только я и больше никого... Вся дивизия, т.е. её состав, были
мобилизованы, включая и большинство офицеров, которые после Германской
кампании осели и занялись другой работой, обзавелись семьями и, конечно, без
особого удовольствия явились на призыв». Поэтому в ряде случаев предпочтение
отдавалось боевым младшим офицерам…
Среди высших руководителей Белого движения на Востоке (главнокомандующим
до адмирала А.В. Колчака был генерал- лейтенант В. Г. Болдырев, а в дальнейшем
— генерал-лейтенанты М.К. Дитерихс, К.В. Сахаров, В.О. Каппель, С.Н.
Войцеховский, Н.А. Лохвицкий, Г.А. Вержбицкий) только половина имела
генеральские чины до 1918 года, трое были полковниками и один подполковником,
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их начальники штаба (генерал-майоры Д.А. Лебедев, С.А. Щепихин, Ф.А. Пучков, П.П.
Петров, Б.П. Богословский) были полковниками (последний — подполковником).
Армиями (в т. ч. и временно), помимо перечисленных выше, командовали также
генералы М.В. Ханжин, Р. Гайда, А.И. Дутов, А.Н. Пепеляев, Г.А. Белов, Барышников,
Савельев, А.Н. Вагин, из которых генералом до 1918 года был только Ханжин.
Командиры корпусов и групп (помимо ряда из названных выше — генералы
Косьмин, Мациевский, Гривин, Зиневич, Акутин, Молчанов, Глебов, Бородин,
Бангерский, Смолин, Шишкин, Бордзиловский, Волков, Иванов-Ринов, Жуков,
Акулинин, Бакич, Эллерц-Усов, Галкин, Попов, Сукин, полковники Фаддеев,
Балалаев, Изергин, Махин и др.), начальники штабов армий и корпусов (полковники
Сладков, Виноградов, Моторный, Савчук, Ловцевич, Дубинин, Бодров, Кононов,
Пичугин, войсковой старшина Тушканов и др.) до 1918 года в абсолютном
большинстве были в чине полковника, а некоторые — подполковника…
Подавляющее большинство генералов Белой армии на Востоке были до революции
штаб- и даже обер-офицерами. Лишь немногие имели и ранее генеральские чины.
Все известные руководители казачьих войск — А.И. Дутов (Оренбургского), B.C.
Толстов (Уральского), П.П. Иванов-Ринов (Сибирского), A.M. Ионов и Б.В. Анненков
(Семиреченского), Г.М. Семенов (Забайкальского), И.П. Калмыков (Уссурийского) —
в генералы были произведены только в Белой армии, причём трое последних — из
есаулов.
Великий Сибирский Ледяной поход продолжался с 14 октября 1919 года
(возобновление боев на Тоболе) по 14 февраля 1920 года (переход через Байкал) и
сопровождался большими потерями. Во второй половине ноября потери,
например, в полках 8-й Камской дивизии достигли от 1/3 до 2/3 боевого состава,
одно время оставалось по 150–200 боеспособных людей на полк. 22 ноября 1919
года в деревне Николаевской погиб весь штаб Самарской дивизии. К середине
декабря в Ижевской дивизии в строю оставалось 400 человек. У деревни
Дмитриевской в Щегловской тайге 25 декабря 1919 года почти полностью погибла
7-я Уральская дивизия и Боткинский запасный полк. 49-й Сибирский полк, войдя в
Щегловскую тайгу в составе 680 штыков, перешёл Байкал в числе 265 штыков при 38
офицерах. Черданский полк Пермской дивизии после Красноярска имел около 300
бойцов. При взрыве на станции Ачинск погибло 1400 человек, в т.ч. весь конвой
Главнокомандующего.
«В эти дни наиболее трагические сцены разыгрались вдоль полотна великого
Сибирского пути, где гибли брошенные русские поезда. Все, кто мог двигаться, с
подходом красных разбегались по соседним деревням или вслед за уходящей
армией. Но огромная масса больных и раненых, неспособных двигаться и
совершенно раздетых, замерзала целыми эшелонами. То, что творилось в этих
обречённых поездах, является, несомненно, одной из страшных страниц
Гражданской войны».
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«Эпидемия начала косить людей без жалости и без разбора. Тысячи больных в
непосредственной близости со здоровыми увеличивали число жертв. Попытка
сдавать тифозных в поезда не помогала, т.к. везде выяснялось отсутствие
медицинской помощи и самого необходимого для ухода за больными. Здоровые
бежали в панике, а больные оставались на произвол судьбы и гибли. Вскоре можно
было видеть чуть ли не целые эшелоны, груженные окоченевшими трупами,
которые стояли ужасающими привидениями на запасных путях железнодорожных
станций». Щегловская тайга стала кладбищем 3-й армии. Преследуя её, красные
ехали по трупам сотен павших коней и замёрзших людей, полузанесённых снегом.
В 8-й дивизии за время Сибирского Ледяного похода переболело до 100 % солдат и
50 % офицеров.

Борьба в большевистском тылу. Ценности русского
офицера
Борьба русского офицерства против антинациональной власти не ограничивалась
белыми фронтами. Уже в первые месяцы большевистской власти в крупных городах
развернулась деятельность тайных антибольшевистских организаций, постепенно
сплачивавших вокруг себя преодолевших апатию офицеров. Организации эти
создавались самыми разными антибольшевистскими силами — от монархических
до эсеровских, но во всех них основной костяк составляли офицеры. В целом их
можно разделить на четыре типа:
1) «политические» организации различного толка с активным участием
офицеров,
2) чисто офицерские организации «общебелогвардейского» характера,
3) вербовочные (в т. ч. и созданные непосредственно руководством
Добровольческого движения) — для отправки офицеров и добровольцев в
Белые армии,
4) организации, состоявшие главным образом из офицеров, мобилизованных в
Красную армию и служащих в различных штабах и управлениях, связанные с
белым командованием (появились несколько позже). Выше уже
рассматривались те из них, которые послужили базой возникновения
фронтов Белого движения.
Численность подпольных организаций в начале 1918 года по всей стране составляла
около 16 тысяч человек. Но в большинстве случаев дело велось неумело, и
организации часто становились жертвой провокаторов, иногда их губило
составление списков своих членов. Кроме того, «представлявшие реальную силу
офицерские организации ждали руководства и указаний со стороны политических
группировок, а эти последние спорили об «ориентациях», о формах будущего
устройства России, писали записки и совещались с иностранцами. Одни ставили на
немцев, другие — на союзников, но никто... на себя самих.
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В одной из брошюр тогда писалось:
«Я стал презирать в 1917 году, и окончательно упала пелена с моих глаз,
когда мне выпало счастье провести несколько дней в боевой обстановке.
Русские офицеры! Будет время, и не поверят потомки, что могли
существовать на грешной земле люди во всем, казалось бы, похожие на нас,
с такой же плотью и кровью, а на самом деле возвышающиеся над нами, как
вершина Монблана возвышается над долиной Роны... в семнадцатом году
их топили, варили в пару, бросали в пылающую нефть свои же братья в
Кронштадте, Севастополе, Владивостоке; с 1918-го большевики сдирают
кожу с их рук и черепов, вырезают им лампасы на теле, прибивают гвоздями
погоны к плечам, насилуют их жён и дочерей, расстреливают малолетних
детей; недавно добрые союзники бросили их на какую-то турецкую свалку и
осудили на голодную смерть — и все-таки ничего нельзя поделать с Максим
Максимычами и Тушиными, хотя жатвенная машина смерти десятки раз
прошла над их непреклонными головушками. Не падают духом и просят об
одном: «Не мешайте нам сохранить горсточку солдат, они ещё пригодятся
России...»
Геройство без рисовки, страдание без жалоб, терпение без конца,
самопожертвование без позы, патриотизм без фразы — вот русский
офицер, каким нам показали его 1917–1921 годы. Средний русский офицер
— аполитичен, он только национален. Он, молчавший, он, действовавший,
поможет нам вернуть родину, а не учёные дрозды, до головной боли
насвистывающие одну и ту же фальшивую партийную песенку».

Масштабы Белого движения
Судьбы офицерства Белых армий, исходя из приведённых выше данных и подсчётов
по имеющейся базе данных по персоналиям (около трети всех белых офицеров),
можно приблизительно представить следующими цифрами. На Юге России в Белом
движении приняло участие примерно 115 тысяч офицеров, из которых 35–40 тысяч
(примерно треть) погибло, до 45 тысяч эмигрировало (около 40 %) и до 30 тысяч
(примерно четверть) осталось в России.
Под «оставшимися в России» имеются в виду как попавшие в плен, так и оставшиеся
на советской территории и растворившиеся среди населения. Подавляющее
большинство их также погибло, будучи расстрелянными сразу (как в Крыму или на
Севере) или в последующие годы (см. последнюю главу).
На Востоке воевало 35–40 тысяч офицеров, из которых погибло до 7 тысяч
(примерно 20 %), столько же эмигрировало, а большинство осталось на советской
территории.
На Севере из 3,5–4 тысяч офицеров погибло не менее 500, осталось (попало в плен)
1,5 тысячи (свыше трети), а половина эмигрировала (в большинстве до начала 1920
года).
На Западе страны в белых формированиях участвовало в общей сложности около 7
тысяч офицеров, из которых погибло не более 1,5 тысячи (около 20 %), а
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подавляющее большинство (здесь не было проблем с эвакуацией) оказалось за
границей, на советской же территории осталось менее 10 %. Из участников
антисоветского подполья (приблизительно 7 тысяч офицеров, не считая тех, кто
потом воевал в Белых армиях) удалось уцелеть и выбраться за границу лишь не
многим (не более 400—500 человек).
Таким образом, из примерно 170 тысяч офицеров, участвовавших в Белом
движении, около 30 % (50–55 тысяч человек) погибло, до 58 тысяч оказалось в
эмиграции и примерно столько же осталось на советской территории.
Южный фронт антибольшевистской борьбы (Добровольческая и Донская армии,
ВСЮР, Русская армия) притягивал подавляющее большинство офицеров — здесь
воевало около 68 % всех офицеров-белогвардейцев, на Востоке — свыше 22 %, на
Севере — 2,5 %, на Западе и в подпольных организациях — по 4 %. Юг даёт до 73 %
всех погибших, Восток — около 13 %, подполье — до 12 %, Запад — менее 3 % и
Север около 1 %. Среди белых офицеров-эмигрантов на Юге воевало примерно 78
%, на Востоке — более 10 %, на Западе около 7 % и на Севере чуть более 3 %. Из
оставшихся в России на Юг приходится немногим более половины, на Восток —
свыше 40 %, на Север — 2—3 % и на Запад — менее 2 % всех белых офицеров.

Бывшие офицеры на службе у большевиков
Противоестественность
Служба офицеров партии, проявившей себя как главный враг и ненавистник
офицерства, была, конечно, явлением в принципе вполне противоестественным. И,
рассматривая его, следует прежде всего иметь в виду то, что было сказано в самом
начале книги об изменениях в составе офицерского корпуса в годы мировой войны,
в результате которых само понятие «офицер» перестало быть столь определенным,
каким оно было до войны. С учётом же этого обстоятельства поведение множества
офицеров было, напротив, совершенно естественным.
Разумеется, никакого «осознания правоты ленинской партии» офицерами (о чем
более всего любили говорить советские апологеты) не было и быть не могло. Для
человека, воспитанного в понятиях русского офицерства, в принципе было
невозможно полностью их отбросить и «переменить веру» в такой степени, чтобы
сознательно бороться за прямо противоположные идеалы, откровенно
отрицающие не только престол, но и веру и Отечество. Это ведь только через
двадцать с лишним лет под давлением объективных обстоятельств новые
правители стали поговаривать о патриотизме. Тогда же цели формулировались с
предельной откровенностью и никого вводить в заблуждение не могли: разрушение
исторической российской государственности «до основания» и построение на её
обломках путём мировой революции «земшарной» республики Советов. России
совершенно определенно противопоставлялся Интернационал. Поменять искренне
одно на другое настоящий русский офицер не мог ни при каких обстоятельствах.
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Самих офицеров поведение их сослуживцев часто ставило в тупик, и некоторые
были склонны приписывать его исключительно деятельности большевиков: «Какова
лее причина такого прыжка: от службы верою и правдой самодержавной монархии
и до диктатуры пролетариата мирового коммунизма? Мне кажется, что ужасы
небывалого развала Русской Императорской армии творцами февральской
бескровной и чистая работа ЧК Ленина были главной тому причиной». Однако
причины были более разнообразны уже хотя бы потому, что разнообразен был и
состав офицерства к 1917 году.
В составе бывших офицеров, служивших у большевиков, различаются четыре
основные группы, мотивы службы которых у красных в равной мере ничего общего
с «осознанием» не имели.
Первую составляли лица, служившие по идейным соображениям, т. е. в той или
иной степени разделявшие коммунистические убеждения. Но такие люди были в
большей мере большевиками, чем офицерами, они придерживались своих весьма
левых убеждений и до того, как, попав во время войны в армию и имея
соответствующее образование, получили офицерские погоны. Новая власть для них
была вполне своей, а принадлежность к офицерству — лишь случайным и
временным обстоятельством.
Вторая представляла тип беспринципных карьеристов, почувствовавших в условиях
дефицита специалистов возможность выдвинуться при новой власти.
Третья включала в себя лиц, испытывавших в отношении большевиков те или иные
иллюзии или считавших, что, служа у большевиков, им удастся, овладев военным
аппаратом, свергнуть их власть.
Наконец, четвертая, и самая многочисленная (до 80 %), состояла из лиц, насильно
мобилизованных большевиками и служивших под угрозой репрессий в отношении
семей или просто ввиду отсутствия средств к существованию. Весьма показательно,
что даже на допросах в ГПУ арестованные в 1930–1931 годах по делу «Весна»
бывшие офицеры, причём даже наиболее видные из них, служившие большевикам
с самого начала, на вопрос о добровольности этой службы отвечали однозначно отрицательно. Сами большевики, хотя и любили подавать факт службы у них бывших
офицеров как свидетельство силы и правоты коммунистической идеологии, никаких
иллюзий в отношении «перевоспитания» офицерства не испытывали, лучшим
подтверждением чему стала судьба служивших им офицеров в течение первых же
десяти лет после войны.
Итак, прежде всего большевики могли располагать офицерскими кадрами в лице
членов своей партии и им сочувствующих, которых к концу 1917 года насчитывалось
несколько сот человек. Некоторые офицеры (призванные из запаса) состояли в
партии ещё до войны, но большинство вступило в течение 1917 года. К ним следует
добавить представителей других близко стоявших к большевикам партий — эсеровинтернационалистов, левых эсеров и других. Об их деятельности по развалу армии
уже говорилось во второй главе. Они, как правило, возглавляли солдатские
комитеты, выносившие большевистские резолюции, и были проводниками
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партийной политики в армии. Они же возглавляли в ходе октябрьского переворота
и сразу после него большевистские формирования.
Это были почти исключительно младшие офицеры в чинах от прапорщика до штабскапитана, но встречались и отдельные штаб-офицеры: подполковник В.В.
Каменщиков (бывший командир 12-го Туркестанского стрелкового полка,
назначенный командовать Западным фронтом), полковники М.С. Свечников, А.К.
Энкель (77-го пехотного полка), Федоров (избранный командиром 17-го армейского
корпуса) и т.п. Офицерами (в основном прапорщиками) были такие весьма
известные большевистские деятели, как Н.В. Крыленко, А.Ф. Мясников, М.К. ТерАрутюнянц, С.М. Нахимсон, Ф.Р. Сивере, Р.П. Эйдеман, Г.Х. Эйхе, Р.И. Берзин, М.В.
Кривошлыков, С.Г. Лазо и т. д.
Интересно, что для большинства офицеров, хотя и имевших возможности
наблюдать на фронте в 1917 году тип офицера-смутьяна, возможность быть членом
большевистской партии с трудом укладывалась в голове, но с этим явлением белым
пришлось сразу же столкнуться. Один из них вспоминал: «Три человека, которых мы
оставили для допроса, были офицерами коммунистов. Они же в прошлом были
офицерами нашей, т.е. Императорской армии в чине прапорщиков. На вопрос: «Как
вы могли служить у коммунистов?» — они ответили: «Мы сами коммунисты!»
Но в целом офицеров этой категории вместе с примкнувшими авантюристами было
едва ли более 2–3 тысяч. Этого количества вполне хватало для руководства
отрядами Красной гвардии, но было совершенно недостаточно для создания
серьёзной вооружённой силы, необходимость которой обнаружилась уже в январе–
феврале 1918 года, когда возникла угроза не договориться с немцами…
Из всей совокупности приведённых выше данных можно сделать вывод, что
реальность была такова. Прежде всего, цифра в 8 тысяч добровольцев, которая
столь широко распространена в литературе, — вполне мифическая и не
подтверждается никакими реальными данными. Тем более, что речь идёт о лицах,
поступивших до Брестского мира с целью противодействия германскому
нашествию, которые после марта в большинстве ушли или были уволены. Но во
всяком случае, до мобилизаций несколько тысяч офицеров могли служить. Цифры
призыва — 48,5 тысячи, равно как и 12 тысяч бывших белых офицеров — следует
признать вполне достоверными, как основанные на документальных списочных
данных. Но ими практически и исчерпывается весь состав когда-либо служивших в
Красной армии офицеров, т.е. даже приняв достоверной цифру 8 тысяч
добровольцев, всего служило не более 68 тысяч офицеров и 24 тысяч врачей и
военных чиновников.
К концу войны офицеров никак не могло быть более, ибо несколько тысяч перешло
к белым и погибло, а было, как и указывается в ряде работ, 70–75 тысяч человек
вместе с врачами и чиновниками. Офицеров в этом случае должно быть примерно
50 тысяч, что вполне реально отражает потери. Да и невозможно представить, чтобы
с 1 сентября 1919 года число офицеров выросло более чем вдвое — с 35,5 до 75
тысяч.
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В общей сложности из числа служивших у красных офицеров погибло не более 10
тысяч человек. Из 1 миллиона погибших военнослужащих Красной армии их не
могло быть более 1 %, т. е. столько, сколько они составляли в её общей
численности…

Состав, качество и источники
Состав бывших офицеров, служивших у большевиков, существенно отличался от
такового в Белых армиях. Намного ниже был процент старшего и высшего
комсостава. В советских работах можно встретить утверждения, что осенью 1918
года в Красной армии служило 160 бывших генералов, весной 1919-го — более 200
и около 400 полковников и подполковников, однако советские авторы совершенно
напрасно считают, что это была 1/5 и 1/15 соответствующих офицеров старой армии:
генералов было не 1 тысяча, а штаб-офицеров не 6 тысяч — уже летом 1916 года
одних полковников было около 7 тысяч, а генералов — 3–4 тысячи, через год это
число ещё более возросло.
Даже наиболее полные сведения, приводимые А.Г. Кавтарадзе, дают только 775
генералов и 1726 штаб-офицеров (980 полковников и 746 подполковников). Реально
у большевиков служило не более 5–10 % генералов и ещё меньше штаб-офицеров
русской армии, которые составляли примерно 5 % от всех бывших офицеров в
Красной армии. Это совершенно естественно, ибо в штаб-офицеры (подполковники)
офицеры военного времени не производились и состав этой категории офицерства
был целиком кадровым и не отличался от довоенного. Основную массу служивших
в Красной армии бывших офицеров составляли офицеры военного времени,
главным образом прапорщики…
Условия службы бывших офицеров были крайне тяжелыми, как сокрушался БончБруевич, «перелом в настроении офицерства и его отношении к Красной армии
было бы легче создать, если бы не непродуманные действия (недурной эвфемизм
для красного террора! — С.В.) местных исполкомов, комендантов городов и
чрезвычайных комиссий». Поскольку все-таки многие офицеры не имели семей или
их родные уже были истреблены большевиками, переходы в Белые армии были
чрезвычайно распространённым явлением в течение всей войны, причём даже
тогда, когда положение белых было совершенно безнадёжно, потому что
совершались они практически всегда по идейным соображениям и нежеланию
противопоставлять себя родным и сослуживцам. Часто переход имел массовый
характер.
Так, летом 1918 года в Челябинске из 120 служивших у красных офицеров к белым
перешло 112, в июле перешёл командующий 2-й армией полковник Ф.Е. Махин,
весь состав управления Приволжского военного округа во главе с его
руководителем генералом В. В. Нотбеком присоединился к белым в Самаре,
практически целиком перешла во главе со своим начальником генералом
Андогским отправленная в Екатеринбург Академия Генерального штаба. В декабре
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1918 года под Пермью со своей дивизией перешёл капитан Русин. В марте 1919 года
у села Богородского перешло 17 офицеров Петроградского полка, в июле 1919 года
под Челябинском — командир бригады полковник Котомин с 11 офицерами, летом
1919 года под Гатчиной капитан Зайцев со своим полком Внутренней Петроградской
охраны. Из 70 офицеров Генштаба, служивших на Украине и значившихся в
«Дополнительном списке Генерального штаба» к 1 сентября 1919 года лишь 5
остались в Красной армии.

Русское офицерство после гражданскои воины.
Эмиграция
Некоторое количество офицеров-эмигрантов имелось в Европе и до окончания
Гражданской войны. Помимо находившихся на службе за границей и в плену и так
и не вернувшихся в Россию, часть офицеров покинула Россию уже после
Февральского переворота, а в течение 1918–1919 годов за границей оказались
тысячи офицеров, спасавшихся от красного террора, а также значительное число тех,
кто по инвалидности или возрасту не мог принять участия в антибольшевистской
борьбе. В одной Финляндии, куда спасалась основная масса беженцев из
Петрограда, к 1919 году находилось более 20 тысяч эмигрантов, в т. ч. 2–2,5 тысячи
офицеров…

Эвакуация из Крыма
Образцово проведённая эвакуация Русской армии генерала Врангеля из Крыма в
начале ноября 1920 года привела в Константинополь на 126 кораблях 145693
человека, не считая судовых команд, в т. ч. 50 тысяч чинов армии и 6 тысяч раненых.
Красная разведка считала, что из Крыма было вывезено 12 тысяч офицеров боевых
частей, 7 тысяч раненых офицеров и более 30 тысяч офицеров и чиновников
тыловых частей и учреждений, а также 10 тысяч юнкеров (цифра явно нелепая,
завышенная едва ли не десятикратно), до 15 тысяч казаков и 4–5 тысяч солдат,
кроме того, до 60 тысяч гражданских лиц (в большинстве членов семей офицеров и
чиновников). Учитывая, однако, что в Крыму всего было 50 тысяч офицеров, эта
цифра завышена. Как было показано (см. главу 4), из Крыма выехало до 30 тысяч
офицеров…

Приют в Германии и во Франции
Германия, бывшая в начале 20-х годов основным местом сосредоточения
эмиграции, к концу их утратила значение такового (если в 1922 году там жило 600
тысяч эмигрантов, то в 1923-м — 400, в 1924-м — 500, в 1925-м — 250, в 1928-м —
150 и в 1934-м — 50 тысяч). Начиная с 1924 года большой поток эмигрантов
устремился во Францию (где к концу 20-х годов проживало до 40 % всей эмиграции).
Постепенно туда переехало руководство РОВСа и главные правления всех
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офицерских организаций. Однако во Франции, в отличие от Чехословакии,
большинство не имело возможности заняться умственным трудом. До ¾ было
чернорабочими, что в полной мере относится и к офицерам, большинство которых
жило ниже прожиточного минимума. К этому следует добавить плохое отношение
французских рабочих, чью психологию русские офицеры не усваивали, продолжая
мыслить совершенно другими категориями и смотреть на свою нынешнюю судьбу
как на временное явление. Они не состояли в профсоюзах, срывали стачки и были
на стороне администрации. Некоторые генералы работали грузчиками на
парижских вокзалах, генерал Шкуро работал в цирке Буффало, генерал Эрдели —
тапёром в ресторане и т. д.
Лишь единицы имели финансовые средства или возможность пользоваться
таковыми, будучи близкими к соответствующим кругам и фондам. В Париже
существовало полтора десятка русских церквей, несколько десятков
принадлежащих русским ресторанов и иных заведений, при которых находили себе
работу и офицеры. Одним из самых распространённых занятий русских офицеров в
Париже стало вождение такси — из 17 тысяч машин 2 тысячи обслуживались ими.
Семейных среди офицеров было не более трети — основную массу их составляли
20–30-летние неженатые люди, да и содержать семьи тогда почти не было
возможности; если женились, то в 20–30-е годы почти исключительно на
соотечественницах. Французское общество относилось к русским совершенно
равнодушно, не интересуясь их жизнью и судьбой.

В Советскои России
Большевистская сегрегация
Оставшиеся в Советской России офицеры по своему положению разделялись на три
категории: служившие в Белых армиях; служившие в Красной армии; те, кто
растворился среди населения, скрыв своё прошлое. Их положение, впрочем,
сколько-нибудь существенно различалось только в первые годы, затем же судьбы
их были примерно одинаковы, поскольку советским режимом они рассматривались
как в равной мере нежелательный и опасный элемент.
Бывших офицеров Белых армий можно, в свою очередь, разделить на три группы:
1) взятые в плен — таких часто немедленно расстреливали, остальных
отправляли в лагеря и только небольшую часть сразу ставили в строй,
2) оставшиеся в прифронтовых местностях после отхода белых — их
вылавливали при регистрациях с теми же последствиями,
3) вернувшиеся из эмиграции — из них возможность уцелеть была выше в том
случае, если они делали это нелегально или по фальшивым документам. Но,
так или иначе, большинство бывших белых были истреблены ещё в 20-х годах.
Весной 1920 года в одной Бутырской тюрьме сидело около 2 тысяч офицеров
различных Белых армий, причём несколько тысяч уже погибли в предшествующую
Страница 26 из 35

www.lifeofpeople.info
24_5_20_s4_1

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

зиму в результате расстрелов и повального тифа (ежедневно оставалось до 150 не
вывезенных трупов). Тогда же несколько тысяч офицеров содержалось в
Покровском и Андрониковском концлагерях в Москве, в июне 1920 года офицеры,
содержавшиеся в Покровском лагере (1092 человека) были отправлены на Север и
расстреляны.

Новый виток террора
На территориях, только что отвоёванных у белых, немедленно разворачивался
новый виток террора. При отступлении белых от Сарапула было расстреляно
большое количество членов семей офицеров, служивших в Белой армии.
В Екатеринбурге в первые ни после взятия города — 2800 человек. В Одессе в начале
1920 года ежедневно расстреливалось в среднем по 100 человек (иногда по 30–40,
иногда — 200–300). Всего погибло, по разным данным, от 10–15 до 7 или 2 тысяч; в
одном отчёте Одесской ЧК с февраля до мая 1921 года насчитывается 1418 человек.
Все офицеры, захваченные на румынской границе (не пропущенные румынами
через Днестр и не успевшие присоединиться к войскам Бредова) — до 1200 человек
— были постепенно расстреляны в лагерях, массовый расстрел их был произведён
5 мая. Очевидец, живший в Екатеринославе летом 1920 года, вспоминает:
«В ту же первую ночь из всех тюрем были отобраны добровольческие
офицеры, переведены в большой дом Брагинского на Новодворянской
улице и тогда же... под шум двух сильных автомобильных моторов все
доставленные офицеры были скошены пулемётным огнём»

В одной Екатеринодарской тюрьме с августа 1920-го по февраль 1921 года было
расстреляно около 3 тысяч человек, большинство которых — в августе 1920 года во
время белого десанта на Кубань: 17–20 августа погибло от свыше 1600 до около 2000
человек, затем меньше — 30 октября — 84, в ноябре — 100, 22 декабря — 184, 24
января 1921 года — 210, 5 февраля — 94. В Ростове в первые же дни после захвата
города 40 офицеров было сожжено в госпитале и расстреливалось затем до 90
человек в ночь. В городах Ставропольской губернии также шли ежедневные
расстрелы (по спискам — до 300 человек). Пленные из Новороссийска доставлялись
в Ростов, где по результатам работы проверочных комиссий часть расстреливалась
на месте, а остальные направлялись в лагеря Центральной России.
Но особенно выделяется, конечно, Крым. Массовость крымских расстрелов (как
заявил заместитель Реввоенсовета Склянский, «война продолжится, пока в красном
Крыму останется хоть один белый офицер») произвела такое впечатление, что
назывались цифры даже в 100–120 и 150 тысяч расстрелянных, а также 50, 56 тысяч.
Несомненно только, что все зарегистрированные офицеры, военные чиновники и
солдаты «цветных» частей были расстреляны поголовно (именно такая телеграмма
послана была Бела Куном всем комендантам городов). Приказ о первой
регистрации был составлен в таком тоне, что большинство оставшихся истолковало
его как амнистию (которая и была объявлена) и почти все зарегистрировались в
первые же дни. И действительно, в первые дни имели место только самочинные
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расправы. Небольшое количество офицеров в Феодосии даже успело поступить в
части 30-й дивизии (составленной из бывших колчаковцев). Но вскоре была
объявлена вторая регистрация, и все пришедшие на неё были арестованы. Они были
разделены на две категории: 1) все офицеры и военные чиновники и солдаты
«цветных» частей, 2) солдаты остальных частей. Первая категория подлежала
поголовному расстрелу, который производился сразу большими партиями по
нескольку десятков человек.
Осужденные выводились к месту казни раздетые и привязанные друг к другу и
становились спиной к выкопанной ими же самими общей могиле, а затем
расстреливались из пулемёта. Расстрелы происходили одновременно во всех
городах Крыма под руководством Особого отдела 4-й армии, постепенно идя на
убыль, до 1 мая 1921 года. Кроме офицеров, расстреливались и гражданские лица,
особенно прибывшие в Крым в годы Гражданской войны. Уцелела только часть
военных врачей, затребованных в центр.
По официальным советским данным, в Симферополе было расстреляно около 20
тысяч человек, в Севастополе — около 12, Феодосии — около 8, в Керчи — около 8,
в Ялте — 4—5 тысяч, всего, следовательно, до 52 тысяч человек.
Первая же ночь расстрелов дала в Симферополе 1800 жертв (за несколько дней там
в имении Крымтаева было казнено более 5,5 тысячи человек зарегистрированных
воинских чинов), Феодосии — 420, Керчи — 1300 и т. д. Считается, что в одном
Севастополе за первую неделю было убито более 8 тысяч человек, а всего там и в
Балаклаве — до 29 тысяч. Во всяком случае, местные «Известия» 28 ноября
опубликовали первый список в 1634 человека, второй — 30-го — в 1202, керченские
«Известия» — список в 860 человек.
В 1921 году расстрелы продолжались. В конце сентября в Екатеринодаре — 104
человека, в конце марта в Пятигорске — 50, под Новороссийском — несколько сот,
в Анапе — 62 и т. д. Часть офицеров была расстреляна на Украине по
фабриковавшимся делам «петлюровских» организаций: в Киеве — 180, затем 39, 28
сентября в Одессе — 63, в Тирасполе — 14 и 66, в Харькове — 215, в Житомире — 29
и т.д., а также в Белоруссии — в Минске в сентябре 45. За первые три месяца 1921
года ВЧК расстреляла 4300 человек, за июнь только трибуналами расстреляно 748
человек в Москве, 216 в Петрограде, 418 в Харькове, 315 в Екатеринодаре и т. д.,
железнодорожными трибуналами за год — 1759; по разрозненным сообщениям
видно, что число погибших было и в этом году довольно велико: в Москве в январе
— 347, в Екатеринбурге — 25, в Петрограде осенью — 61, тысячи — по
Кронштадтскому восстанию (только в Ораниенбауме 1400), в Екатеринославе — 51,
в Бийске — 18, в Семиреченской области — 48, в Елисаветграде — 55.
За май 1922 года расстреляно 2372 человека, по разным данным в Москве в апреле
— 348, 8 мая — 164, в Харькове за май — 187, в других городах губернии — 209, в
Петрограде — более 200.
Официальные сообщения советских газет дают меньшие цифры, но тенденция та
же. Харьков — 12 человек, Одесса — 25, Николаевск — 55, Минск — 34, Гомель — 8,
Северный Кавказ — 10, Павлоград — 10, Симбирская губерния — 12 и 42, Майкоп —
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68, Мелитополь — 13, Харьков — 13, Красноярск — 18 офицеров, Киев — 148, Одесса
— до 260, Архангельск — 28 июля — 18 офицеров, пленённых на Северном Кавказе
в 1920 году…
Везде на занятых после отхода белых войск территориях применялся один и тот же
приём: объявлялась регистрация офицеров, после чего явившихся тут же
арестовывали и отправляли в лагеря (преимущественно на Север — в
Архангельские), где их постепенно расстреливали…

Печальная участь репатриантов
Трагическая участь постигла и репатриантов. Первый их эшелон в 1500 человек был
отправлен из Константинополя на пароходе «Решид-Паша» 13 февраля 1921 года в
Новороссийск. Через два месяца тот же пароход отвёз 2500 человек в Одессу. Как
общее правило, все офицеры и военные чиновники расстреливались немедленно
по прибытии. Из вернувшихся в Новороссийск расстреляно 500, в Одессе — также
30 %.
То же касается и мелких партий репатриантов, например, из состава партии в 180
человек, прибывшей в мае из Варны в Новороссийск, офицеры были отделены и тут
же расстреляны. Встречаются также данные, что из вернувшихся из эмиграции 3500
человек расстреляно 894.
Некоторые офицеры, прибывшие с партиями репатриантов в году, попали на
нефтяные промыслы Баку, что было разновидностью заключения (они находились
под охраной). В мае 1922 года было составлено 13 списков «врангелевцев,
прибывших из Константинополя» на 214 человек, позже — ещё 18 списков на 180
человек. Там же работали некоторые офицеры, скрывшие своё прошлое. В октябре
1927 года все бывшие офицеры Добровольческой армии были выселены из Баку, и
в 1928 году в «Азнефть» из ГПУ поступило два списка на 74 офицера, которых
требовалось уволить.

Состав Красной армии
К концу 1920 года в Красной армии насчитывалось 5,5 миллиона человек (22 армии,
174 дивизии, в т.ч. 35 кавалерийских). После войны было проведено резкое
сокращение её численности, затронувшее и служивших в ней бывших офицеров. Их
властям желательно было уволить прежде всего, но не считаться с тем, что это были
наиболее квалифицированные специалисты, было нельзя. Поэтому сначала
увольнялись те, кто имел более скромную подготовку — произведённые из солдат
и унтер-офицеров и закончившие школы прапорщиков, и ускоренные курсы
военных училищ.
В 1921 году по приказу РВСР № 1155 2710 офицеров военного времени (в т. ч. 1919
человек командного и 791 — административного состава) были уволены в
бессрочный отпуск. По аттестованию (приказ № 2112) из признанных
нуждающимися в дополнительных знаниях 159 человек комсостава бывших
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офицеров было только 16, из 124 смещённых на низшие должности — 6, из 1754
уволенных — 265. Вскоре, однако, за бывших офицеров принялись всерьёз.
Прежде всего были уволены все офицеры, служившие в Белых армиях (как взятые в
плен в ходе войны, так и вернувшиеся из-за границы). Таких было взято на учёт 14
390, из которых 4 тысячи переданы в Наркомтруд и уволены в бессрочный отпуск, а
ещё 8415 уволены туда же по приказу № 1128/202 (впоследствии они были высланы
в концлагерь в Череповце). Оставлено пока было 1975 человек. Всего из имевшихся
в декабре 1921 года 446729 человек комсостава к январю 1922 года осталось 201008
(в т. ч. 59108 командного и 141900 административного).
На 1 января 1924 года в армии оставалось всего 78 748 человек комсостава (49 319
командного и 29 429 административного). В 1924 году по приказу № 151701/сс было
уволено 9397 бывших офицеров, из которых 1584 — по причине службы в Белых
армиях, т.е. это были практически последние офицеры этой категории, ещё
остававшиеся в армии. Из имевшихся в 1921 году 217 тысяч командиров к 1 октября
1925 года осталось только 76,2 тысячи, из которых бывшие офицеры составляли
около трети. Но и теперь среди старшего и высшего комсостава бывшие офицеры
абсолютно преобладали. К февралю 1923 года они составляли 83 % среди
командиров корпусов и дивизий, 82 — среди командиров стрелковых полков, 54 —
среди командующих войсками военных округов, только среди командиров
кавалерийских полков их было 41 %.
Во флоте бывшие офицеры преобладали среди командиров всех степеней (в 1924
году здесь из потомственных дворян происходило 26 %, а из рабочих — 13 %), в
начале 1927 года на Балтийском флоте высший комсостав состоял из дворян на 71
%, а среди командиров кораблей дворян было 90 %. К концу 20-х годов процент
бывших офицеров в комсоставе снизился уже очень заметно…
За последующие 10 лет среди среднего комсостава бывших офицеров почти не
осталось, т.к. те, кто не был уволен, продвинулись по службе, общий процент их
сократился ещё больше, но уже за счёт естественной убыли и омоложения армии…

Дело «Весна» и последующие процессы
Дело «Весна» имело множество «ответвлений», и процессы по нему затронули
практически всю страну, но одним из основных центров стал Украинский военный
округ: по делу Киевской организации был осуждён 121 бывший офицер,
Харьковской — 52, Днепропетровской — 34, Одесской — 52, Николаевской — 8,
Зиновьевской — 9, Сумской — 7, Житомирской — 21, Сталинской — 12, Полтавской
— 10, Винницкой — 14, Уманской — 11. В Кронштадте и на Балтийском флоте к 25
января 1931 года было схвачено 112 человек, кроме того, множество было
репрессировано по делу «Ленинградской контрреволюционной организации» …
Особенно тяжело стало положение офицеров после 1934 года, когда тысячи бывших
офицеров и их семей были высланы из крупных городов в отдалённые районы, где
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влачили нищенское существование, некоторые были разлучены с семьями. Во
время «большого террора» было расстреляно и большинство бывших офицеров,
ранее уже проведших по нескольку лет в лагерях (через советские тюрьмы и лагеря
к этому времени прошло абсолютное большинство оставшихся в СССР офицеров).
В ходе репрессий конца 30-х годов (как известно, затронувших всех командующих
военными округами и армиями, 70 % командиров корпусов и дивизий и 50 %
командиров полков, а всего было устранено более 30 тысяч командиров) были
истреблены и последние бывшие офицеры, занимавшие видные посты в армии, так
что к началу войны в рядах армии оставалось лишь несколько сот бывших офицеров
(некоторые из них продолжали занимать важные посты вплоть до командующих
фронтами).
После войны преследования бывших офицеров именно как бывших офицеров
прекратились, но репрессии обрушились на тех офицеров, которые были выданы
Сталину союзниками из состава антибольшевистских формирований и
возвращенцев, добровольно прибывших из эмиграции. Многие из них сразу же
были отправлены в лагеря, а остальные расселены в Средней Азии и других
подобных местностях. С конца 50-х годов, когда вернулись из лагерей оставшиеся в
живых последние офицеры, понятия «бывший офицер» в том значении, в котором
оно употреблялось до войны, более не существовало. Детям бывших офицеров до
войны было ещё труднее, чем детям прочей старой интеллигенции поступить в
вузы, тем более военные. Удавалось это главным образом тем, чьи отцы служили в
РККА, но начиная с военных лет эти ограничения практически перестали
действовать. Дети практически всех бывших офицеров, сохранивших положение в
армии к началу войны, наследовали военную профессию.

Заключение. Трагедия в цифрах
На самом же деле, как показано ранее (см. главу 1), общая численность офицерства
составляла примерно 276 тысяч человек (включая и тех, кто к моменту октябрьского
переворота не вернулся в строй по небоеспособности или был уволен Временным
правительством; и те и другие, однако, участвовали в событиях Гражданской войны
и были объектом расправ). Примерно 170 тысяч из них (около 62 %) воевало в Белых
армиях, у большевиков (без учёта взятых в плен бывших белых офицеров) было 55–
58 тысяч офицеров (19–20 %), в армиях новообразованных государств — до 15 тысяч
(5–6 %) и только немногим более 10 % — 28–30 тысяч не участвовало в Гражданской
войне — главным образом по той причине, что в подавляющем большинстве (свыше
2/3 «не участвовавших») они были истреблены большевиками в первые месяцы
после развала фронта (конец 1917-го — весна 1918 года) и в ходе «красного
террора».
Во время Гражданской войны погибло 85–90 тысяч офицеров. Свыше 60 % этого
числа (50–55 тысяч человек) падает на Белые армии, свыше 10 % (до 10 тысяч
человек) — на Красную, 4– 5 % — на национальные и 22–23 % (около 20 тысяч
человек) — на жертвы антиофицерского террора.
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В эмиграции оказалось примерно 70 тысяч офицеров, из которых до 83 %
эвакуировались с Белыми армиями (58 тысяч человек), до 10 % служили в армиях
новообразованных государств, а остальные не участвовали в войне (в подавляющем
большинстве это не вернувшиеся в Россию из-за революции бывшие пленные
мировой войны и офицеры русских частей во Франции и на Салоникском фронте).
На советской территории в общей сложности осталось около 110 тысяч офицеров.
До 53 % (57–58 тысяч человек) из них служили в Белых армиях (включая тех, что
после плена служили в Красной), чуть больше 40 % (45–48 тысяч человек) служили
только в Красной армии и остальные 7–8 % примерно поровну делятся на тех, кто
служил в петлюровской и закавказских армиях и кому удалось вовсе уклониться от
военной службы.
Трагедия русского офицерства 1917–1922 годов нашла, таким образом, своё
выражение не только в том, что крушением российской государственности был
предрешён и конец русского офицерства как социального слоя и культурнопсихологического феномена, но и в физической гибели огромной части его состава.
В общей сложности в 1914–1922 годах офицерские погоны носило примерно 310
тысяч человек. В округлённых цифрах — 40 тысяч (около 13 %) из них были
кадровыми офицерами к началу мировой войны, ещё столько же были призваны из
запаса, 220 тысяч (71 %) подготовлены за войну и до 10 тысяч (чуть больше 3 %)
произведены в Белых армиях. Из этого числа 24 тысячи (около 8 %) погибло в
мировую войну, до 90 тысяч (около 30 %) — в Гражданскую (до эвакуации Белых
армий), 70 тысяч (22–23 %) оказалось в эмиграции и 110 тысяч (35–36 %) — на
советской территории.
Остаётся ещё добавить, что из оставшихся в России (а также вернувшихся из
эмиграции, откуда за все время с 1921 года возвратилось примерно 3 тысячи
офицеров) от 70 до 80 тысяч было расстреляно или погибло в тюрьмах и лагерях в
20–30-е годы (от трети до половины этого числа приходится на 1920–1922 годы —
главным образом в Крыму и Архангельской области).
Со временем, надеемся, будут установлены все или почти все офицерские имена и
судьбы.
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Приложения: некоторые Таблицы
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