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«Белый» герой Алексей Петрович Архангельский -  
один из создателей Красной армии

Генерального штаба генерал-лейтенанта А.П. Архангельского по праву 
можно считать одним из тех «генштабистов», кто стоял у истоков Красной ар
мии. Занимая должность начальника Управления по комсоставу при Всероссий
ском Главном штабе данной армии, Архангельский как раз должен был заниматься 
привлечением, регистрацией и распределением комсостава по различным долж
ностям в войска. В лагере «белых» Алексей Петрович оказался по чистой случай
ности -  вследствие командировки, в которую, как и многие десятки других 
«генштабистов» РККА, был направлен военным руководством республики Сове
тов. Должности, занимаемые А.П. Архангельским у «белых» по их значимости в 
большинстве своем не могли сравниться с той, которую он занимал в РККА в 
первой половине 1918 г.

Ключевые слова: Красная армия, «белые», «генштабист».

V.V. Kaminskiy

“White” hero Alexey Petrovich Arkhangelsky -  
one of the founders of the Red Army

The General Staff of the lieutenant-general A. P. Arkhangelsky by right it is possible 
to consider one of those "genshtabist" who stood at the origins of Red Army (RKKA). Be
cause holding a position of the head of department of a command personnel (komsostav) 
at the All-Russian General Staff of the Red Army, Arkhangelsky just had to be engaged in 
attraction, registration and distribution of a komsostav on various administrative positions 
in new army. In camp "white" Alexey Petrovich appeared by mere chance -  owing to busi
ness trip in which, as well as many tens of other "genshtabist" of RKKA it was directed by 
the military management of "Sovdepiya". The positions held by A. P. Arkhangelsky at 
"white" camp on their importance in the majority, couldn't be compared to that which he 
occupied in RKKA in the first half of 1918.
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Алексей Петрович Архангельский родился 5 марта 1872 г. и был вы
ходцем «из дворян». В 1890 г. юноша окончил 2-й Московский кадетский 
корпус. 1 сентября 1890 г. он поступил на военную службу, став курсан
том (юнкером) 3-го Александровского военного училища, откуда в 1892 г. 
был выпущен подпоручиком в л.-гв. Волынский полк, начав таким обра
зом свою офицерскую карьеру в элитной гвардии Русской Император
ской Армии (далее -  РИА). Старшинство в чине поручика молодому 
офицеру было установлено с 4 августа 1896 г. [1, с. 879; 2, с. 259; 3].

В 1898 г., будучи 26 лет от роду, герой настоящей статьи окончил 
самое престижное военно-учебное заведение Российской империи -  Ни
колаевскую академию Генерального штаба -  полный курс по 1-му раз
ряду с последующим причислением к Генштабу [2, с. 259; 4, с. 45].

В период со 2 октября 1899 г. до 2 октября 1900 г. молодой офицер 
отбывал цензовое командование ротой в л.-гв. Егерском полку (1 год), а 
в период с 20 мая до 25 сентября 1907 г. -  цензовое командование ба
тальоном в 5-м грен. Киевском полку (4 мес.) [1, с. 879; 2, с. 259]. Состо
ял при Варшавском военном округе [2, с. 259].

По Генеральному штабу Алексей Петрович начал служить 24 января 
1899 г., заняв должность старшего адъютанта штаба 18-й пех. дивизии, 
в которой оставался до 22 мая 1900 г., когда пошел на повышение, заняв 
ту же должность, но уже при штабе 6-го арм. корпуса (22 мая 1900 г. -  
28 сентября 1901 г.). Далее, по выражению Н. Рутыча, герой нашей ста
тьи «с сентября 1901 г. как выдающийся офицер Генштаба служил в 
Главном штабе» (далее -  Главштаб). При этом он занимал следующие 
должности: 28 сентября 1901 г. -  16 февраля 1902 г. -  столоначальник 
Главштаба; 16 февраля 1902 г. -  1 мая 1903 г. -  младший делопроизво
дитель канцелярии военно-ученого комитета Главштаба; 1 мая 1903 г. -  
15 декабря 1904 г. -  столоначальник Главштаба; 15 декабря 1904 г. -  
15 октября 1906 г. -  состоял в числе двух штаб-офицеров Генштаба, по
ложенных по штату при Главштабе; 15 октября 1906 г. -  14 марта 1909 г. -  
делопроизводитель мобилизационного отдела Главштаба; 14-28 марта 
1909 г. -  делопроизводитель того же отдела Главного управления Гене
рального штаба (далее -  ГУГШ); 28 марта 1909 г. -  19 сентября 1910 г. -  
начальник отделения ГУГШ; с 19 сентября 1910 г. (утв. в должности 
6 декабря 1912 г.) на 18 июля 1914 г. -  помощник дежурного генерала 
ГУГШ. 6 декабря 1907 г. произведен в полковники, а 6 декабря 1913 г. -  
в генерал-майоры (в оба чина -  за отличие по службе) [2, с. 259; 1, 
с. 879; 5, с. 33].

24 июля 1914 г. А.П. Архангельский был назначен исполняющим 
должность дежурного генерала ГУГШ и на этом посту оставался в тече
ние почти всей Первой мировой войны, ведая всеми назначениями по 
армии [4, с. 45; 5, с. 33]. За службу в РИА герой нашей статьи удостоил
ся награждения следующими орденами: Св. Станислава 3-й степ. -  в 
1902 г., Св. Анны 3-й степ. -  в 1906 г., Св. Анны 2-й степ. -  6 декабря
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1910 г. и Св. Владимир 3-й степ. -  6 декабря 1913 г. А также и во время 
Первой мировой войны -  Св. Станислава 1-й ст., Св. Анны 1-й ст. и 
Св. Владимира 2-й ст. Три последних ордена были пожалованы А.П. Ар
хангельскому Высочайшими приказами от 6 декабря 1914 г., 22 марта 
1915 г. и 10 апреля 1916 г. [3].

Последней должностью А.П. Архангельского в старой армии явля
лось руководство Генеральным штабом -  с мая 1917 г. [6; 5, с. 33]. 
24 августа 1917 г. Алексей Петрович Архангельский был произведен в 
генерал-лейтенанты [5, с. 33], и это был его последний чин в «доболь
шевистской» русской армии. 23 ноября 1917 г. в должности начальника 
Генштаба его сменил «генштабист» Н.М. Потапов [3].

Военную службу большевистскому режиму «генштабист» Архан
гельский начал с первых же дней существования этого режима, приняв 
активное участие в первоначальном большевистском военном строи
тельстве (исход 1917 -  начало 1918 г.). Например, уже 23 ноября 1917 г. 
он участвовал в одном из первых военных совещаний большевиков, на 
котором присутствовали начальники главных управлений Военного ми
нистерства [7, с. 61]. По всей вероятности, с 8 декабря 1917 г. -  до 8 мая 
1918 г. Архангельский занимал должность начальника отделения по уче
ту и призыву военных специалистов моботдела ГУГШ [8, с. 103-108; 5, 
с. 33-34]. 8 мая 1918 г. приказом Наркомвоена № 339 на основе ГУГШ 
был создан «красный» Всероссийский Главный штаб (далее -  ВГШ), в 
котором Алексей Петрович приказом Наркомвоена № 440 от 14 июня 
1918 г. занял важнейшую должность начальника Управления по комсо
ставу армии [9, 10 мая. № 11; 16 июня. № 39; 18 июня. № 40]. В послед
ней должности Архангельский состоял непрерывно до начала сентября 
1918 г. [10. Л. 330; 11. Л. 198-199, 265; 12. Л. 57].

Занимая указанную должность, А. П. Архангельский стоял таким об
разом у истоков политики активного привлечения русских «генштаби
стов» на службу в РККА. О том, что герой настоящей статьи имел 
реальное отношение к данной работе, свидетельствует ряд документов. 
Остановимся на них более подробно.

15/16 июля 1918 г. в Оперативное управление ВГШ (последним на 
указанное время руководил С.А. Кузнецов, о роли которого в этом про
цессе мы уже писали [13, с. 236-251] был направлен запрос из Управле
ния по командному составу армии (отделение 2) за № 16675, 
подписанный «Генштаба А. Архангельским»: «Управление по командно
му составу армии ВГШ просит не отказать в распоряжении о высылке 
первых десяти списков офицеров Генштаба, заявивших о своем жела
нии нести службу в рядах новой армии» [12. Л. 57].

3 августа 1918 г. начальник Управления комсостава РККА А. Архан
гельский докладывал начальнику ВГШ о том, что «...офицеры Генштаба 
состоят на учете в Оперативном Отделе...» (точнее -  Управлении. -  
В.К.) [14. Л. 52]. За день до этого, 2 августа 1918 г., в Организационном
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управлении при ВВС РККА была получена телеграмма Архангельского 
(вх. № 950) следующего содержания: «[Со]благоволите распоряжением 
[о] срочной высылке [в] управление по командному составу кандидатских 
карточек лиц, указанных [в] списке вашем, номер 16595/404, кандидату
ра коих утверждается Высшей Аттестационной Комиссией. Основание: 
приказ Наркомвоен 468» [11. Л. 198-199].

Наконец, ко времени не позднее середины августа 1918 г. должна 
быть отнесена почтотелеграмма начальника Управления [по] комсоставу 
армии А.П. Архангельского, адресованная начальнику штаба ВВС РККА. 
Она гласила следующее: «[В] распоряжении Управления по комсоставу 
армии запаса неиспользованного комсостава нет. Для привлечения 
его делается все возможное. Приглашаются даже лица, еще не изъ
явившие согласия служить, но известные /своим/ местожитель
ством» (курсив наш. -  В. К.). Почтотелеграмма в Организационном 
управлении при ВВС была получена 16 августа 1918 г. вх. № 1189 [11. 
Л. 265].

Принимая в расчет приведенные выше телеграммы (особенно по
следнюю), отправленные начальником Управления РККА по комсоставу 
А.П. Архангельским в различные инстанции большевистского военного 
«центра», есть все основания считать его на период первой половины 
1918 г. добросовестным работником в деле «собирания» кадров для но
ворожденной Красной армии.

Между тем «белые апологеты» упорно стремятся навязать 
А. Архангельскому роль некоего «шпиона-двуручника». Так, Н. Рутыч 
полагает, что А. Архангельский, «... занимая ответственные должности» 
при ВГШ РККА, якобы, «.поддерживал подпольные связи с Московским 
возглавлением (так в тексте источника. -  В. К.) Национального центра, 
всемерно способствуя отправлению многочисленных партий офицеров в 
Добровольческую армию.». Ему по сути вторит Р. Шмаглит [5, с. 34; 15, 
с. 56].

Содержание приведенного отрывка вызывает серьезные сомнения в 
своей достоверности прежде всего потому, что реальность самого т.н. 
«Национального центра» следует поставить под серьезный вопрос, по
скольку, по нашему убеждению, этот центр существовал главным обра
зом в воображении советских чекистов1.

Считать «генштабиста» Архангельского неким «подпольным белым 
агентом», поступившим в начале 1918 г. на службу в РККА, якобы, для 
того, чтобы вести «подрывную работу» -  значит выдавать желаемое за 
действительное. Ибо в указанный срок сам будущий вождь «белого» 
Юга Генерального штаба генерал-лейтенант А.И. Деникин в начале 1-го 
Кубанского похода (начало января 1918 г.) называл Добровольческую ар
мию (далее -  Добрармия) «... кучкой людей, затерянных в широкой дон-

1 Об этом подробнее см. в статье автора настоящего материала: [16, с. 59-68].
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ской степи, посреди бушующего моря, затопившего родную землю...» 
[17, с. 224]. Да и возможность налаживания неких «связей» отдельного 
«белого агента», служившего будто бы в РККА, с лагерем «белых» также 
представляется крайне сомнительной [16, с. 62-63].

Между тем приказом большевистского Наркомата по военным де
лам за № 20 от 7 сентября 1918 г. Архангельский был переведен «в рас
поряжение» начальника ВГШ [18. Л. 34, 35, 45]. По сути, это означало 
существенное понижение по службе, которое, на наш взгляд, и стало 
важнейшей причиной «перехода» А. П. Архангельского в «белый» ла
герь Деникина. Поводом же к самому «переходу» стала служебная ко
мандировка.

Далее, по данным В. Клавинга, 15 сентября 1918 г. «генштабист» 
Архангельский «был направлен по приказу. Троцкого в «инспекцион
ную командировку» на Южфронт, где попал. в стан Белой Армии» [19, 
с. 9]. В. Клавинг, конечно, является не самым убедительным автором, но 
в данном случае приведенные им данные можно признать достоверны
ми. Возможность указанной командировки Архангельского вполне веро
ятна, поскольку такие командировки широко практиковались
большевиками осенью 1918 г. Только до конца 1918 г. на Восточный и 
Южный фронты командированию подлежало 113 «лиц Генштаба»1.

Так или иначе, в феврале 1919 г. А.П. Архангельский «.прибыл в 
Екатеринодар в штаб Добрармии», где по своему собственному настоя
нию был предан военно-полевому суду, который не только оправдал его, 
но и высоко оценил его заслуги перед Добрармией. Вполне возможно, 
что Архангельский передал «белым» обширные сведения о назначениях 
«лиц Генштаба» в РККА. Однако его карьера у «белых» вовсе не была 
выдающейся: 26 февраля 1919 г. Архангельский был назначен лишь в 
резерв чинов при Главкоме ВСЮР, 14 мая 1919 г. -  членом Комиссии по 
рассмотрению представлений к наградам и о производстве офицеров и 
классных чинов. 3 июня 1919 г. он стал помощником начальника общего 
отдела военного управления с оставлением на прежней должности. 
20 ноября 1920 г. Врангель назначил Архангельского дежурным генера
лом штаба Русской армии [5, c. 34].

Следует обратить внимание на явно выраженный факт невостребо
ванности А. П. Архангельского в лагере «белых»: весь 1919 г. он нахо
дился на второстепенных ролях и сколько-нибудь важную должность 
(дежурный генерал штаба Русской армии) занял, уже когда «белое» 
движение Юга России переживало полную катастрофу.

Сразу после эвакуации «белого» Крыма Архангельский был назна
чен начальником отделения личного состава Штаба главнокомандующе
го и оставался в этой должности как в Константинополе, так и в Сремски

1 Подсчитано автором по следующим материалам: [20. Л. 44 с об.; 14. Л. 103
104; 21, Л. 42 с об.; 22. Л. 8 с об., 11, 12, 14-16, 22 и др. См. также авторскую моно
графию [23, с. 120, 139].
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Карловицы (Сербия) до 1926 г. С 14 октября 1926 г. -  и.д. помощника 
начштаба Главкома (до 1 ноября 1926 г., когда штаб был расформиро
ван). В 1927 г. Архангельский вслед за Врангелем переехал в Бельгию, 
где много лет работал служащим в одной из транспортных контор в 
Брюсселе. С 1927 г. состоял председателем общества офицеров Ген
штаба в Бельгии. После похищения генерала Е.К. Миллера в Париже 
Архангельский 22 марта 1938 г. занял пост начальника Русского обще
воинского союза (РОВС).

Скончался герой нашей статьи в Брюсселе 2 ноября 1959 г. [5, 
c. 34]1. Он был похоронен на кладбище Юккль. О его личной жизни из
вестно немного: на 1911-1914 гг. он был женат. Жену звали Софья 
Александровна (ум. в 1960 г.), на 18 июля 1914 г. имел сына [24, с. 137; 
25; 2, c. 259].

Подведем краткий итог нашей биографической справки. Героя 
настоящей статьи А. П. Архангельского по праву можно считать одним 
из тех «генштабистов», кто стоял у истоков РККА. Занимая должность 
начальника Управления ВГШ РККА по комсоставу, Архангельский как 
раз должен был заниматься привлечением, регистрацией и распределе
нием комсостава по различным должностям в новой армии. В лагере 
«белых» Алексей Петрович оказался по чистой случайности -  вслед
ствие командировки, в которую, как и многие десятки других «генштаби
стов» РККА, был направлен военным руководством советской 
республики. Должности, занимаемые А.П. Архангельским у «белых», по 
их значимости не могли сравниться с той, которую он занимал в РККА в 
первой половине 1918 г.
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