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Аннотация. В статье на основе впервые вводимых в научный оборот фактов рас-

сматривается биография одного из офицеров Императорской армии, ставшего «военспе-

цом» Красной Армии. Автор показывает, что в Императорской армии начала XX в. слу-

жило немало офицеров из обедневшего дворянства, для которых собственно военная 

служба была приоритетом над борьбой за сохранение сословных привилегий. Представи-

тели этой части офицерства сравнительно легко вступали в Красную Армию, рассматри-

вали службу в ней как верность профессии. Жизненный путь одного из таких офицеров — 

В.В. Тархова был не совсем типичен. Он сумел сделать успешную карьеру в Красной Ар-

мии не будучи членом ВКП(б), избежать каких-либо репрессий за свое дворянское и «зо-

лотопогонное» прошлое. 

Ключевые слова: офицер, военная карьера, Российская Императорская армия, Крас-

ная Армия. 

Abstract. The article considers the biography of one of the officers of the Russian Imperi-

al army, who became a «military specialist» of the Red Army on the basis of the new scientific 

facts. The author once again shows that in the Imperial army of the early XX century served a lot 
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of officers from the impoverished nobility, for which the actual military service was a priority 

over the struggle for the preservation of class privileges. Representatives of this part of the offic-

ers relatively easily joined the Red Army, considered service in it as dedication to the profession. 

Considered in the article the life of one of these officers was not quite typical in the sense that V. 

V. Tarkhov made a successful career in the red Army, not being a member of the CPSU(b), to 

avoid any repression for his noble and gold shoulder straps in the past. 

Keywords: officer, military career, Russian Imperial army, Red Army. 

 

В этом году, когда отмечается 100-летие начала Гражданской войны в России, в 

очередной раз разворачивается поиск сложных причин, определявших выбор офицерами 

«старой» армии своего места между красными и белыми. И в очередной раз забывается о 

том, что не нужно углубляться в сложные причины. Для очень многих офицеров главным 

оставалась верность профессии. Именно это во многом успешно использовали большеви-

ки в интересах советского государства.  

Можно сколько угодно спорить о сути Гражданской войны, непреложным остается 

факт того, что военную победу одержала Красная Армия. И без военных специалистов она 

не смогла бы этого сделать [1]. Более того, нужно помнить, что многие такие «спецы» 

способствовали победоносному для Красной Армии исходу Второй мировой войны.  

Судьба нашего героя не уникальна. В отечественной истории было достаточно 

примеров, когда офицеры российской императорской армии после революции 1917 г. ока-

зывались в рядах Красной Армии, воевали в ее составе в Гражданскую войну, а потом 

продолжали службу на различных должностях и в званиях. Но в том и прелесть историче-

ской науки, что она нуждается во введении в оборот новых фактов, во все новом подтвер-

ждении вроде бы устоявшихся истин. 

Валентин Валентинович Тархов родился в Тамбове 14 мая 1887 г. (по новому сти-

лю) в небогатой дворянской семье.  

С выбором карьеры, скорее всего, вариантов у В.В. Тархова не было. Его отец, Ва-

лентин Петрович Тархов, пехотный офицер, а впоследствии командир 333-го пехотного 

Глазовского полка (погиб 15 февраля 1915 г.), определил сына в 1902 г. во 2-й Москов-

ский кадетский корпус. В 1906 г. он закончил корпус с наградой и был зачислен юнкером 

в Елизаветградское кавалерийское военное училище, а в 1908 г. окончил его по первому 
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разряду портупей-юнкером и был произведен в корнеты 1-го гусарского Сумского Его 

Величества Короля Датского Фредерика XVIII полка находящегося в Москве.  

Однако службу ненадолго пришлось прервать, так как после женитьбы в 1911 г. 

Валентин Валентинович, отправился за границу сопровождать жену, выступавшую в ба-

летной труппе. Надо сказать, что его супруга Ксения Августовна была потомственной ар-

тисткой (отец служил в оркестре Большого Московского театра, а мать в том же театре 

была оперной артисткой) и ради ее карьеры В.В. Тархов, временно оставил службу, хотя, 

скорее всего, это был «медовый месяц». Во время пребывания в Париже у него появилась 

идея окончить авиационную школу, но не случилось. Кто бы мог тогда предположить, что 

впоследствии его жизнь окажется связанной с авиацией. 

 

Уже в конце 1911 г.он вернулся к службе и оказался в 6-м запасном кавалерийском 

полку, который дислоцировался в Тамбовской губернии, в городе Борисоглебске. Супруга 

последовала за ним и до 1918 г. оставила сцену. 

В годы службы в Борисоглебске Валентин Валентинович занимал должности от 

младшего офицера эскадрона до полкового адъютанта. Здесь в августе 1914 г. он встретил 

начало Первой мировой войны и практически сразу был оправлен на Австрийский фронт 
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в чине поручика. В составе эскадрона 11-го гусарского Изюмского полка В.В. Тархов 

принимал участие в боях под Луцком, Владимиром-Волынским и Ковелем. В феврале 

1915 г. был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость». Од-

нако, уже в апреле 1915 г. с началом «Великого отступления» русских армий в Карпат-

ских горах у деревеньки Ново-Шедлица Валентин Валентинович был тяжело ранен оскол-

ками артиллерийского снаряда, получив контузию. Через Львов и Киев он был переправ-

лен на излечение в Москву, а по выздоровлению вернулся в Борисоглебск, в свой полк, с 

припиской «годен к службе в действующей армии на нестроевых должностях».  

В ноябре 1916 года Валентин Валентинович был командирован в чине штабс-

ротмистра в распоряжение штаба Западного фронта в г. Минск, где был зачислен в Управ-

ление коменданта штаба на должность комендантского адъютанта. 

Надо сказать, что его супруга тоже не осталась в стороне от участия в Великой 

войне. Она работала сестрой милосердия военного времени при Вятской общине Красного 

Креста, а после окончания войны и революции в 1918 г. вернулась в театр. 

Революцию февраля 1917 г. В.В. Тархов встретил в Минске, где находился на вы-

шеупомянутой должности. События октября 1917 г. застали его в городе Слуцке, где он 

командовал 263-м военным транспортом (скорее всего, речь идет о железнодорожном со-

ставе или бронепоезде), а сразу после Октябрьской революции был переизбран на туже 

должность общим собранием бойцов. Доверие, оказанное своему командиру, говорило о 

его большом авторитете среди военнослужащих. Многие современные авторы, к сожале-

нию, забывают о простом факте, что офицеру чаще важнее всяческих идеологий предан-

ность подчиненных, с которыми нужно идти в бой.  

Весной 1918 г. Валентин Валентинович добровольно вступил в ряды РККА, что 

лишний раз развенчивает миф о непримиримости и отказе принять революцию офицера-

ми-дворянами императорской армии. Спустя много лет в официальном рапорте от 11 ян-

варя 1939 г. В.В. Тархов напишет: «С революционными подпольными организациями свя-

зи не имел и революционную работу не вёл. Преследованиям со стороны царского прави-

тельства не подвергался. В белой армии и армиях интервентов не служил. В плену у бе-

лых не был и на территории белых не проживал ни я, ни моя семья. Беспартийный. В пар-

тии ВКП(б) не состоял и членом каких-либо политических группировок не был и не со-

стою. Ясно и четко представляю себе задачи Советской Власти и никаких колебаний не 
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имел и не имею. Под судом не был и административным взысканиям не подвергался. До-

цент кафедры “Тактики” комбриг В.В. Тархов» [2]. 

 

Стереотип о борьбе за дворянские привилегии, вовлекавший офицеров в ряды «бе-

лого движения» далеко не всегда соответствовал действительности. В начале статьи мы 

упоминали о том, что Валентин Валентинович был из небогатой дворянской семьи и кро-

ме службы в его жизни других ценностей не было. Поскольку таких дворян-офицеров в 

императорской армии было довольно много, они вполне могли воспринимать революцию 

и разделять ее цели и задачи. Кроме того, наши факты в очередной раз опровергают ут-

верждения некоторых авторов о том, что в период репрессий офицеры дворяне либо были 

расстреляны, либо сгинули в системе ГУЛАГа.  

Однако вернемся к нашему герою, который прошел почти головокружительный, но 

в тоже время довольно типичный путь «красного командира». Подобный пример мы ви-

дели в легендарном советском фильме «Офицеры». 

С мая 1918 г. В.В. Тархов состоял в административном управлении штаба Орлов-

ского военного округа РККА, а уже в августе 1918 г. возвратился в свою родную кавале-

рию помощником командира Мазовецкого уланского полка в Москве. С января 1919 г. он 

командир 1-го отдельного кавалерийского дивизиона Западной стрелковой дивизии в Мо-
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скве, а в апреле 1919 г. с дивизионом отправился в Минск на фронт против польских ле-

гионеров. Летом 1919 г. В.В. Тархов участвовал в упорных боях по ликвидации так назы-

ваемого Уральского фронта, на левобережье реки Волги вдоль Астраханской железной дороги.  

В январе 1920 г. после взятия Царицына, по льду Волги дошел с полком до Астра-

хани и далее устремился на Северный Кавказ, где в районе Дербента вел бои с бандитами.  

Осенью 1920 г. Валентин Валентинович был назначен командиром и принял От-

дельную Кавалерийскую бригаду при 2-й стрелковой дивизии, с которой получил задачу 

занять г. Нахичевань. Начались боевые действия в Закавказье, в ходе которых были раз-

громлены армянские дашнакские отряды. 

Лето 1921 г. В.В. Тархов «провел» на Украине, где исполнял должность командира 

кавалерийской дивизии в Харькове, а осенью отправился в Москву в качестве слушателя 

Высших Академических курсов Высшего начсостава. 

В конце февраля 1923 г. Валентин Валентинович прибыл в песчаный Туркестан, 

где ему предстояло принять участие в борьбе с басмачами в предместьях Бухары.  

По выполнению поставленных задач В.В. Тархов с ноября 1923 г. до лета 1927 г. 

находился на командных должностях в кавалерийских дивизиях в Новочеркасске, Крече-

вицах и Минске. Потом сбылась его «парижская» мечта: он был командирован в Военно-

Воздушную Академию РККА им. профессора Жуковского, которую окончил весной 1928 

г. с присвоением звания «летчик-наблюдатель». 

В декабре 1928 г. Валентин Валентинович вновь прибыл в Кречевицы Новгород-

ской области, но уже не в качестве кавалериста, а начальником штаба 3-й тяжелой авиа-

ционной бригады, а с осени 1930 г. перешел на преподавательскую должность. Сначала он 

был назначен преподавателем тактики авиации в Военно-Воздушную Академию РККА 

им. профессора Жуковского, а затем и доцентом кафедры тактики Военной Академии Хи-

мической защиты РККА им. К.Е. Ворошилова. 

В 1936 г. Валентину Валентиновичу было присвоено звание комбрига РККА, а в 

1940 г. Постановлением СНК СССР № 945 от 4 июня 1940 г. — звание генерал-майор. 

Во время Великой Отечественной войны вместе с женой находился в эвакуации в 

Самарканде, туда же была переправлена и Краснознамённая, ордена Ленина Военная Ака-

демия Красной Армии имени М.В.Фрунзе, где в то время преподавал В.В. Тархов. В эва-

куации наряду с преподавательской работой он написал (в дополнение к ранее опублико-
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ванным статьям о взаимодействии авиации и 

конницы) несколько статей о военном примене-

нии авиации и составил неопубликованные биб-

лиографические исследования по истории Самар-

канда [3].  

Впоследствии уже снова в Москве подго-

товил также неопубликованные архивные изы-

скания о роли Москвы в войне 1812 года (руко-

пись утрачена) и о польско-литовской интервен-

ции 1612 года. 

Валентин Валентинович был автором мно-

гих трудов в области военной науки и истории: 

статьи в военных журналах «Рейды конницы со-

вместно с авиацией», «Авиация при форсировании водных преград» [4], «Боевой путь 

Московских формирований в Гражданскую войну» (машинопись), «Самарканд. Его исто-

рия и памятники старины 1334—1449 годов» (рукопись).  

В.В. Тархов был кавалером таких наград как: 

1. Светло-бронзовая медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 года. 

2. Медаль в память 300-летия царствования дома Романовых. 

3. Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость» — Крест на эфесе 

холодного оружия и темляк из Орденской ленты («Клюква»). 

4. Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 

5. Три Ордена Красного Знамени. 

6. Орден Красной Звезды Бухарской Народной Республики 2-ой степени  

7. Юбилейная медаль «ХХ лет РККА». 

10. Орден Ленина. 

11. Медали «За победу над Германией» и «800 лет Москвы». 

Он скончался в 1956 г. в Москве и был похоронен там же на Вознесенском кладбище.  

Валентин Валентинович Тархов прошел трудный боевой путь истинного русского 

офицера и по праву достоин памяти потомков и особенно тех, кто собирается выбрать не-

легкую, но очень почетную профессию — Родину защищать. 
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