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За него ручался сам Л. Д. Троцкий: 
Генерального штаба генерал-майор 
Г. М. Тихменев и его судьба

Георгий (Юрий) Михайлович Тихменев1 родился 30 сен-
тября 1873 г. Начальное военное образование он получил 
в Нижегородском им. графа Аракчеева кадетском корпусе. 
1 сентября 1892 г. поступил на военную службу, видимо 
став юнкером 2-го Константиновского военного училища, 
которое окончил в 1894 г. Из военного училища юноша был 
выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Финляндский полк; 
поручик гвардии (ст. 8 августа 1898 г.)2. 

В 1901 г. в служебной карьере Г. М. Тихменева произо-
шло знаменательное событие: он окончил самое престижное 
военно-учебное заведение не только Русской императорской 
армии (далее — РИА), но и Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (далее — РККА) — Николаевскую Академию Генераль-
ного Штаба (далее — АГШ). Тихменев окончил полный курс 
Академии по 1-му разряду с последующим причислением 
к Генштабу3. По окончании Академии штабс-капитан гвардии 
Георгий Тихменев был переименован в капитаны Генштаба4. 
Состоял при штабе Виленского военного округа, где и отбы-
вал лагерный сбор5. С 28 октября 1903 г. по 13 ноября 1904 г., 
как и всякий молодой выпускник АГШ, он отбывал цензовое 
командование ротой при 119-м пехотном Коломенском полку 
(1 год), а с 4 мая по 4 сентября 1909 г. — цензовое командо-
вание батальоном в 118-м пехотном Шуйском полку. Георгий 
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Михайлович участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 гг.6 В период с 6 мая 
по 9 июля 1912 г. был прикомандирован к артиллерии7.

Службу по Генеральному штабу Г. М. Тихменев начал 26 ноября 1901 г. с млад-
шей должности старшего адъютанта штаба 30-й пехотной дивизии, в коей пробыл 
3 года и 10 месяцев — до 17 сентября 1905 г.8 Нельзя сказать, что Г. М. Тихменев 
очень уж быстро продвигался по службе, по крайней мере в период до начала Первой 
мировой войны. Целых 7 лет он пробыл в одной должности — штаб-офицер для 
поручений при штабе 4-го армейского корпуса (17 сентября 1905 г. — 2 сентября 
1912 г.)9, причем известно, что на 1 января 1909 г. подполковник Г. М. Тихменев при 
штабе того же корпуса занимал должность штаб-офицера для особых поручений; 
штаб 4-го корпуса в это время располагался в г. Минске10.

В 1909 г. (после 1 января) Г. Тихменев был произведен в полковники (за 
отличие по службе)11. Наконец, 2 сентября 1912 г. Георгий Михайлович пошел на 
служебное повышение, заняв должность начальника штаба 30-й пехотной диви-
зии, в коей оставался и на 15–18 июля 1914 г. (канун войны)12. В той же должности 
вступил в Первую мировую войну и оставался в ней до 10 декабря 1914 г. (всего 
два года и три месяца)13. Во время войны «генштабист» Г. Тихменев участвовал 
в походе в Восточную Пруссию в августе 1914 г. и в бою при Гольдапе 7 (20) августа 
1914 г.; на 10–20 декабря 1914 г. Г. М. Тихменев являлся врид командира 102-го 
пехотного Вятского полка14.

Высочайшим приказом от 18 марта 1915 г. Г. Тихменев был награжден Ге-
оргиевским оружием за отличие в должности начальника штаба 30-й пехотной 
дивизии15. Его служебное продвижение в военные годы было более стремительным: 
20 декабря 1914 г. — 25 февраля 1916 г. — командир 157-го пехотного Имере-
тинского полка (один год и два месяца)16. Высочайшим приказом от 25 февраля 
1916 г. Георгий Михайлович был назначен генералом для поручений при командую-
щем 1-й армией (в последней должности пребывал шесть месяцев) с переводом 
в Генеральный штаб17. 

Далее Высочайшим приказом от 22 августа 1916 г. Г. М. Тихменев был назна-
чен на должность начальника штаба 45-й пехотной дивизии; на 2 сентября 1916 г. 
пребывал в той же должности. В период между 3 января и 8 февраля 1917 г. был 
назначен начальником штаба 13-го армейского корпуса18; в названной должности 
состоял два месяца19.

Последними должностями Г. М. Тихменева в «добольшевистской» армии были 
следующие: с 19 апреля 1917 г. — начальник 17-й пехотной дивизии (11 меся-
цев)20; в октябре 1917 г. состоял при штабе Северного фронта21, при этом офицер 
Генштаба Г. Тихменев выслужил чин генерал-майора22, в который был произведен 
Высочайшим приказом от 27 января 1916 г.23

Есть основания полагать, что, как и многие десятки других офицеров Гене-
рального штаба, Г. М. Тихменев перешел на службу ленинскому режиму совер-
шенно безболезненно и плавно — прямиком из «старой» армии: с 4 марта 1918 г.  
(т. е. уже при большевиках) до демобилизации из «старой» армии Георгий Ми-
хайлович обретался в распоряжении начальника штаба армий того же Северного 
фронта24, где он и был еще в октябре 1917 г., т. е. накануне прихода большевиков 
к власти.
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Георгий Михайлович Тихменев в службу на благо нового режима включился 
довольно оперативно: уже на 3–17 апреля 1918 г. он состоял при штабе Уральско-
го военного округа РККА (далее — УралВО) в должности заведующего отделом 
формирования и обучения25. Согласно Декрету СНК от 8 апреля 1918 г. приказом 
Наркомвоена от 10 мая 1918 г. № 356 «генштабист» Г. Тихменев был назначен 
начальником штаба УралВО (с 27 апреля 1918 г.)26; в последней должности он 
состоял до 7 декабря 1918 г.27

Кроме того, согласно архивным документам, на срок не позднее 23–24 июля 
1918 г. Г. М. Тихменев вел по совместительству практические занятия по тактике 
на ускоренных курсах «красной» АГШ в г. Екатеринбурге28. Однако в отличие от 
других 23-х преподавателей АГШ Георгий Михайлович с Академией в Казань 
в вышеуказанный срок не эвакуировался, что в значительной степени и уберегло 
его от «случайного перехода» на службу к «белому» Комучу29.

С 7 декабря 1918 г. Георгий Михайлович Тихменев стал врид военрука «крас-
ного» УралВО, а затем — военруком того же округа, в каковой должности оставался 
и на середину лета 1919 г.30

Важно отметить, что на всех трех должностях, занимаемых Г. М. Тихменевым 
к лету 1919 г. при штабе УралВО (заведующий отделом формирования и обучения, 
начальник штаба и, наконец, окружной военрук), он относился к своим служебным 
обязанностям с большой ответственностью и пользовался высоким авторитетом 
среди сослуживцев. Так, именно Г. Тихменев, будучи еще заведующим отделом 
формирования, 17 апреля 1918 г. был командирован Уральским Областным Сове-
том депутатов в Москву «для доклада о положении дела формирования в [Высший 
военный совет]», о чем свидетельствует выданное ему удостоверение за № 7/1769, 
подписанное «военным комиссаром Уральской области» С. Анучиным. 

Находясь в должности начальника штаба УралВО, Г. Тихменев также выка-
зывал немалое служебное рвение. Имеются основания полагать, что он лично 
осуществлял проверку несения службы личным составом в ночное время. О ска-
занном свидетельствуют любопытные документы, обнаруженные нами в фонде 
Революционного военного трибунала РГВА и относящиеся к лету — началу осени 
1918 г. Так, 19 июля 1918 г. Пермским Губвоенкоматом Г. Тихменеву было выдано 
Удостоверение за № 994 и подписью военкома С. Анучина «на право беспрепят-
ственного хождения по г. Перми днем и ночью на время военного положения». 
12 августа 1918 г. Пермский Губревком выдал Г. Тихменеву пропуск за № 329, 
в котором было указано: «Выдан Тихменеву на право выхода на улицы г. Перми 
после установленного срока до 5 час. утра по делам службы». О служебной актив-
ности «генштабиста» Г. Тихменева в должности начальника штаба УралВО допол-
нительно свидетельствует выдача на его имя «постоянного Пропуска № 34 для 
входа в здание Военкомата УралВО, Вятка, 24 сентября 1918 г.»31.

Однако 26 января 1919 г. Революционным военным трибуналом (далее — 
РВТ) Республики в г. Вятке были арестованы «по обвинению в преступлениях 
по должности… и увезены в Москву» военрук УралВО Генштаба генерал-майор 
Г. М. Тихменев и начальник окружного штаба Генштаба полковник В. Н. Чернышев. 
Но в реальности Георгий Михайлович Тихменев не был лишен свободы (имеется 
в виду пребывание в заключении — в тюрьме, концлагере и пр.) даже на месяц.
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Это предположение подкрепляется некоторыми интересными документами. 
Остановимся на них подробнее. Так, 7 февраля 1919 г. в Москве Г. Тихменев оставил 
ВЧК подписку следующего содержания: «Я, нижеподписавшийся Тихменев Г. М., 
даю сию подписку ВЧК в том, что обязуюсь по первому требованию явиться в ЧК 
и в Высший Военный Трибунал на суд». Ясно, что такую подписку мог оставить 
только человек, находящийся на свободе. В то же время 3 июля 1919 г. помечено 
заявление военрука УралВО Г. Тихменева, из которого недвусмысленно следует, 
что его «дело» было прекращено «по постановлению Распорядительного Заседания 
Реввоентрибунала 4 марта с. г.»32.

Кроме того, имеются прямые указания на практически немедленное вмеша-
тельство в дело ареста штаба УралВО самого Председателя РВСР Л. Д. Троцкого, 
что, несомненно, способствовало освобождению этого штаба. 29 января 1919 г. 
Председателю РВСР была направлена телеграмма с извещением об аресте чеки-
стами Г. Тихменева и В. Чернышева, подписанная начальником Всероссийского 
главного штаба Н. И. Раттэлем33 и военным комиссаром Шармановым. В телеграмме 
указывалось, что в результате ареста руководящих работников «Окрвоенкомат сразу 
лишился самых ответственных и нужных… преданных делу ценных работников… 
Все эти лица работали со дня сформирования Окрвоенкомата и очень ценились 
комиссарами Голощекиным и Анучиным… Такой арест заведомо разрушает ап-
парат, между тем, он (т. е. аппарат. — В. К.) чрезвычайно необходим особенно 
теперь, когда в состав округа возвратились Уфимская и Оренбургская губернии 
и, надо надеяться, скоро вернется Пермская. Арест этот, не принеся улучшения 
в снабжение Красной Армии, принес разрушение важного и сложного аппарата». 
В той же телеграмме от 29 января указывалось, что окружной военный комиссар 
Анучин просил комиссию (т. е. ЧК, проводившую расследование в Округе. — В. К.) 
не арестовывать названных лиц, но его ходатайство не было уважено. «Доклады-
вая об изложенном, тов. Анучин вновь просит принять все меры к скорейшему 
выяснению дела, освобождению арестованных и возвращению их в Вятку на свои 
места для работы». Н. Раттэль (а его поддержал и военком Шарманов) обратился 
за поддержкой непосредственно к Председателю РВСР, т. е. к Троцкому: «Считаю 
необходимым всемерно ходатайствовать о Вашем содействии в немедленном 
выяснении вопроса их ареста и освобождения для срочного возвращения к своим 
должностям»34.

Лев Давидович Троцкий не заставил долго ждать своих просителей. В фонде 
РВТ нами обнаружена уникальная телефонограмма за № 26 (может быть датиро-
вана не позднее 4 марта 1919 г. — срок закрытия дела Г. М. Тихменева), подпи-
санная Председателем РВСР Троцким и адресованная «Председателю ЧК тов. 
Дзержинскому»:

От Председателя РВСР Троцкого

Согласно Вашего личного мне заявления Вы считали возможным освобо-
дить из заключения Тихменева и еще других арестованных членов Уральского 
Военного Округа для предания их Военному суду, причем заявили, что считаете 
возможным до суда содержать их на свободе даже без моей и тов. Смилги поруки. 
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Выражая свое удивление по поводу того, что указанные лица не освобождены 
до настоящего момента, прошу указать, какие новые обстоятельства изменили 
Ваше решение, что потребовали от меня поруки. Если требуется от меня порука, 
то я ее даю. Председатель РВСР Троцкий35.

Разумеется, мы не можем категорически утверждать, что только и именно 
заступничество Троцкого за «генштабиста» Г. Тихменева позволило последнему 
фактически избежать тюремного заключения. Но и отрицать значение такого за-
ступничества в данном деле также нет оснований, учитывая тот вес и авторитет, 
коим в указанное время обладал Председатель РВСР Л. Д. Троцкий, прежде всего 
в военных кругах большевистского режима36.

Как бы то ни было, Г. Тихменев избежал сколько-нибудь длительного тю-
ремного заключения и вернулся на службу в РККА. Приказом РВСР от 20 сентября 
1919 г. № 234 Георгий Михайлович Тихменев снова был назначен врид военрука 
УралВО и, хотя еще на 15 ноября 1919 г. он оставался в распоряжении Главного 
управления военно-учебных заведений РККА (ГУВУЗ)37, с 4 декабря 1919 г. снова 
занял должность военрука УралВО; с 22 сентября 1920 г. — преподаватель тактики 
на Пензенских пулеметных курсах; с 1 ноября 1921 г. — штатный преподаватель 
тактики там же; с 13 сентября 1922 г. — на 1 марта 1923 г. — начальник 112-х 
Пензенских пехотных курсов38. Далее, не позднее 18 декабря 1924 г., — помощ-
ник начштаба Части особого назначения (далее — ЧОН) Пензенской губернии39.

Последний факт достаточно любопытен сам по себе и должен быть отмечен 
особо в свете характеристики ментальности изучаемого времени: несмотря на то 
что «генштабист» Г. М. Тихменев еще в начале 1919 г. арестовывался чекистами, 
он же спустя пять лет оказался на службе в системе ВЧК, возглавив штаб местных 
ЧОН. Такой на первый взгляд парадоксальный факт вполне объясним. С одной 
стороны, не только сами «генштабисты» стремились любой ценой сохранить в но-
вой армии свой статус и для этого не брезговали ничем, даже службой в самой 
репрессивной системе советского режима40. Такое поведение выпускников alma 
mater русского и советского Генштаба будет тем более понятно и объяснимо, если 
учесть, что в это же время саму РККА постигла «тихая катастрофа» под названием 
«массовое сокращение»41. В то же время, с другой стороны, репрессивные органы 
советского режима, как и структуры РККА, в равной степени нуждались в специа-
листах, наделенных высокими профессиональными качествами, каковыми и были 
выпускники АГШ. 

Приказом РВСР от 18 декабря 1924 г. № 465 Георгий Михайлович Тихменев 
«увольня[л]ся в запас РККА по возрасту, с зачислением [на учет] по Пензенскому 
губ. военкомату42. Далее судьба нашего героя протекала по сугубо гражданской 
линии: он преподавал математику в школах № 2 и 3 в г. Пензе43.

О личной жизни Г. М. Тихменева известно не так много, как хотелось бы. 
Он часто менял адреса проживания, что, видимо, было связано со служебными 
надобностями. На 7 июня — 17 июля 1918 г. Георгий Михайлович проживал в Ека-
теринбурге; на 12 августа 1918 г. — в Перми, на 24 сентября — 16 декабря 1918 г. — 
в Вятке; на 7 февраля 1919 г. — в Москве44, затем, на начало 1920-х гг., — в Пензе. 
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Известно также, что на 18 июля 1914 г. — 18 июля 1918 г. он был женат и имел 
одного сына45. Умер Георгий Михайлович Тихменев в 1943 г.46 

1 Разные варианты имени см.: Список Генерального Штаба (исправлен по 3 января 
с приложением изменений по 8 февраля 1917 г.). Пг., 1917. С. 60; Российский государственный 
военный архив (далее — РГВА). Ф. 11. Оп. 5. Д. 97. Л. 55; Список лиц с высшим общим воен-
ным образованием, состоящих на службе в Рабоче-Крестьянской Красной Армии (составлен по 
данным к 1 марта 1923 г.). М., 1923. С. 229; Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе 
Республики Советов. М., 1988. С. 81, 254; Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Русская ар-
мия в Великой войне: картотека проекта / сост. и модератор А. А. Лихотворик (далее — Картоте-
ка А. А. Лихотворика). URL: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=816 (дата обращения: 
01.06.2017).

2 Список полковникам по старшинству, составленный по 1 марта 1914 г. с указанием 
главнейших перемен по прибыли и убыли полковников, происшедшие за время печатания 
спис ка с 1 марта по 15 июля 1914 г. Пг., 1914. С. 523; Список Генерального Штаба, исправлен 
по 1 июня 1914 г. с приложением изменений, объявленных в Высочайших приказах по 18 июля 
1914 г. Пг., 1914. С. 396; Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Картотека А. А. Лихотвори-
ка. — Тот же год рожд. Г. Тихменева см.: РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 97. Л. 55; Список лиц с высшим 
общим военным образованием… С. 229.

3 Список Генерального Штаба, исправлен по 1 июня 1914 г. с приложением изменений, 
объявленных в Высочайших приказах по 18 июля 1914 г. Пг., 1914. С. 396; Список Генштаба, 
сост. на 1917 г. С. 60; РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 97. Л. 55; Ф. 185. Оп. 3. Д. 1191. Л. 359 об; Ф. 7. Оп. 2. 
Д. 8. Л. 24 об.; Список лиц с высшим общим военным образованием… С. 229.

4 Список Генштаба, сост. на 1914 г. С. 396; Список полковникам по старшинству, сост. на 
1914 г. С. 523.

5 Список Генштаба, сост. на 1914 г. С. 396; Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Кар-
тотека А. А. Лихотворика.

6 Список Генштаба, сост. на 1914 г. С. 396; Список полковникам по старшинству, сост. на 
1914 г. С. 523. — По другим данным, в должности командира роты находился два года (Список 
лиц с высшим общим военным образованием… С. 229).

7 Список Генштаба, сост. на 1914 г. С. 396.
8 Там же; Список полковникам по старшинству, сост. на 1914 г. С. 523; Список лиц с выс-

шим общим военным образованием… С. 229.
9 Список Генштаба, сост. на 1914 г. С. 396; Список полковникам по старшинству, сост. на 

1914 г. С. 523. — По другим данным (видимо, ошибочным), на тот же срок — старший адъютант 
при штабе 4-го армейского корпуса (Список лиц с высшим общим военным образованием. С. 229).

10 Общий Список офицерским чинам Русской Императорской Армии. Составлен по 1 ян-
варя 1909 г. СПб., 1909. С. 56.

11 Список полковникам по старшинству, сост. на 1914 г. С. 523.
12 Там же; Список Генштаба, сост. на 1914 г. С. 396.
13 Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Картотека А. А. Лихотворика; Список лиц 

с высшим общим военным образованием. С. 229.
14 Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Картотека А. А. Лихотворика.
15 Разведчик. 1915. 12 мая. № 1279. С. 404.
16 Высочайшие приказы о чинах военных. 1916. 27 янв. С. 32; Список лиц с высшим 

общим военным образованием… С. 229; Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Картотека 
А. А. Лихотворика.

17 Высочайшие приказы о чинах военных. 1916. 25 февр. С. 11; Список лиц с высшим 
общим военным образованием… С. 229.

18 Высочайшие приказы о чинах военных. 1916. 22 авг. С. 26; 2 сент. С. 39; Список Гене-
рального Штаба (исправлен по 3-е января с приложением изменений по 8 февраля 1917 г.). Пг., 
1917. С. 60, XI. 
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19 Список лиц с высшим общим военным образованием… С. 229. — По другим данным, 
1 февраля — 19 апреля 1917 г. — начштаба 13-го армейского корпуса (Тихменев Юрий (Геор-
гий) Михайлович // Картотека А. А. Лихотворика).

20 Список лиц с высшим общим военным образованием. С. 229.
21 Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Картотека А. А. Лихотворика.
22 РГВА. Ф. 11. Оп. 6. Д. 96. Л. 67 об.; Д. 125. Л. 111 об.; Оп. 5. Д. 97. Л. 55; Ф. 185. Оп. 3. 

Д. 1191. Л. 359 об.; Ф. 7. Оп. 2. Д. 8. Л. 24 об.; Список лиц с высшим общим военным образовани-
ем… С. 229.

23 Высочайшие приказы о чинах военных. 1916. 27 янв. С. 2.
24 РГВА. Ф. 11. Оп. 6. Д. 96. Л. 67 об.; Д. 125. Л. 111 об.; Список лиц с высшим общим во-

енным образованием… С. 229. — Всего таких «генштабистов», поступивших на военную службу 
к большевикам, до начала их официальной регистрации на этой же службе (12 апреля 1918 г.) 
было, по нашим прежним подсчетам, как минимум 318 чел. (Каминский В. В. Выпускники Ни-
колаевской Академии Генерального Штаба на службе в Красной Армии. СПб., 2011. С. 433–468). 
Между тем автор, завершая работу над своим справочником, может утверждать, что таких пер-
сон Генштаба было по крайней мере на несколько десятков больше. Подробнее об этом будет 
сказано в одной из дальнейших работ.

25 РГВА. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 2. Л. 378–379.
26 Там же. Ф. 11. Оп. 6. Д. 96. Л. 67 об.; Д. 125. Л. 111 об.; Там же. Приказы Наркомата по 

военным делам. Л. 224; Известия Наркомата по военным делам. 1918. 12 мая. № 13; 14 мая. 
№ 14.

27 РГВА. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 2. Л. 264 об., 265, 266, 266 об., 268, 335, 375, 381, 383; Ф. 11. 
Оп. 5. Д. 97. Л. 55.

28 Там же. Ф. 33892. Оп. 1. Д. 89. Л. 103.
29 Подробнее об этой эвакуации, равно как и о судьбах нескольких десятков преподавате-

лей АГШ, см.: Каминский В. В. Некоторые обстоятельства «путешествия» Николаевской Акаде-
мии Генерального Штаба из Екатеринбурга в Казань 23–24 июля 1918 г. // Новейшая история 
России. 2012. № 1. С. 116–131 (ч. I); № 3. C. 26–61 (ч. II).

30 РГВА. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 2. Л. 2, 10, 14, 17, 265 об., 335, 372, 386, 404 об.; Ф. 4. Оп. 3. 
Д. 1609. Л. 41 об.

31 Там же. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 2. Л. 379, 381–383. — Впервые эти материалы были введены 
в оборот в авторской монографии (Каминский В. В. Выпускники Николаевской Академии Гене-
рального Штаба на службе в Красной Армии. С. 324).

32 РГВА. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 2. Л. 2, 10, 17, 386.
33 Более-менее подробные биографии Генштаба генерал-майора Н. И. Раттэля и полков-

ника В. Н. Чернышева будут представлены в справочнике автора настоящей статьи.
34 Там же. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 2. Л. 10–12 с об.
35 Там же. Л. 5. — Эта телеграмма впервые была введена в научный оборот в авторской 

монографии (Каминский В. В. Выпускники Николаевской академии Генерального штаба на 
службе в Красной Армии. С. 183).

36 Харизма Троцкого периода Гражданской войны в России (1918–1920 гг.) — тема от-
дельной большой статьи. Здесь же укажем лишь на одну из важнейших ее составляющих: Лев 
Давыдович, бесспорно, пользовался немалым авторитетом именно в военных кругах РККА, 
прежде всего потому, что старался обеспечить восстановление служебного статуса выпускников 
АГШ в РККА. Подробнее см.: Каминский В. В. Выпускники Николаевской Академии Генераль-
ного Штаба на службе в Красной Армии.

37 РГВА. Приказы РВСР. Ф. 4. Д. 1. Л. 318; Ф. 185. Оп. 3. Д. 1191. Л. 359 об.
38 Список лиц с высшим общим военным образованием. С. 229. — По другим данным на 

12 апреля 1921 г. — штатный преподаватель 3-х Пензенских пулеметных курсов (РГВА. Ф. 7. 
Оп. 2. Д. 8. Л. 24 об.).

39 РГВА. Приказы РВСР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 121. Л. б/н.
40 По нашим подсчетам, в учреждениях репрессивно-карательной системы советского ре-

жима на разных этапах периода 1918–1945 гг. служило всего 174 выпускника АГШ. Если к этой 
цифре прибавить еще 253 «генштабиста», которые вполне легально занимались в войсках РККА 



98

Новейшая история России  /  Modern History of Russia. 2017. № 3

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

опер- и разведработой, то мы получим вполне внушительную цифру — 427 чел., или почти 
1/3 от общего количества «генштабистов», служивших советскому режиму в указанное время 
(1569 чел.). Подробнее обо всем этом будет сказано в одной из вступительных статей к биогра-
фическому справочнику автора настоящей статьи, работа над которым близится к завершению.

41 Известно, что за годы Гражданской войны РККА росла более чем стремительно: воз-
растая ежемесячно в среднем на 100–200 тыс., она к началу 1920 г. достигла 3 млн чел. (Figes O. 
The Red Army and Mass Mobilization during the Russian Civil War 1918–1920 // Past & Present. 
1990. N 129. P. 183). Между тем к середине 1920-х гг. «несокрушимую и легендарную» постигла 
«тихая катастрофа»: ее численность сократилась более чем в пять раз. Уже в течение 1921 г. 
«длилась демобилизация Красной Армии», так что к 1 января 1922 г. ее численность опусти-
лась до 1 млн 600 тыс. чел. Дальнейшее сокращение в 1922–1923 гг. военного бюджета влечет 
за собой еще более существенное сокращение РККА: сначала до 1 млн 200 тыс., затем — до 
825/800 тыс. и, наконец, до 600 тыс. на начало 1923 г. (Реформа в Красной Армии: документы 
и материалы 1923–1928 гг.: в 2 кн. М.; СПб., 2006. Кн. 1. С. 70). Сокращение армии шло и даль-
ше: если на 1 апреля 1924 г. численность РККА составляла 582 тыс. 444 чел., то уже на 1 октя-
бря 1924 г. этот показатель снизился до 537 тыс. 514 чел. (Там же. С. 265).

42 РГВА. Приказы РВСР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 121. Л. б/н.
43 Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Картотека А. А. Лихотворика.
44 РГВА. Ф. 11. Оп. 6. Д. 96. Л. 67 об.; Д. 125. Л. 111 об.; Ф. 24380. Оп. 7. Д. 2. Л. 17, 372, 376, 

381–382.
45 Список Генштаба, сост. на 1914 г. С. 396; РГВА. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 2. Л. 376.
46 Тихменев Юрий (Георгий) Михайлович // Картотека А. А. Лихотворика.
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Аннотация: Примечательность биографии Генерального штаба генерал-майора Г. М. Тихменева не 
только в том, что он являлся одним из полутора тысяч выпускников Академии Генерального Штаба, 
самого престижного военно-учебного заведения как Российской империи, так и Советской России, на 
разных этапах периода 1918–1945 гг. «верой и правдой» служивших советскому режиму. Венцом его 
служебной карьеры в «добольшевистской» армии стало командование пехотной дивизией, а в Красной 
Армии — руководство военным округом. Между тем особенность его же ранней служебной биографии 
в Красной Армии заключается в том, что весной 1919 г. его уберег от чекистского ареста сам глава 
советского военного ведомства Л. Д. Троцкий, поручившись за «генштабиста» перед Председателем 
ВЧК Ф. Э. Дзержинским. Г. Тихменев избежал сколько-нибудь длительного тюремного заключения 
и вернулся на службу в РККА. Более того, несмотря на то что «генштабист» Г. М. Тихменев еще в начале 
1919 г. арестовывался чекистами, он же спустя пять лет оказался на службе в системе ВЧК, возглавив 
штаб Части особого назначения Пензенской губернии.
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Abstract: Noteworthy biography of the hero of this article, not only in the fact that he was one of a more than 
1500 graduates of the most prestigious military school as the Russian Empire and Soviet Russia who are at dif-
ferent stages of the period of 1918–1945 years faithfully served the Soviet regime. We are talking, of course about 
Academy of the General Staff. The climax of the career service of the General Staff, Major-General G. M. Tikhme-
nev in “pre-Bolshevik” was the command of the army infantry division, and in the Red Army — the military leader-
ship of the district. Meanwhile, the feature of his own early biography of service in the Red Army is that the spring 
of 1919, his arrest by the KGB has saved himself the head of the Soviet military establishment, L. D. Trotsky, vouch 
for “genshtabist” Tikhmenev to the Chairman of the Cheka F. E. Dzerzhinsky.
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