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Cpeди бывших oфицepoв.гesштaбистoв ypoBЕя lсoмaЕдyloщиx фpoптaми и
apмиflIllи B гoдЬl Гpaждaвскoй вoйны в Poсспи t9L1-|922 гг. былo Ee тaк мEoгo
людeй, ItoTopыe oткpытo иB!ДeЕиJIи 6oльшeвикaм. [aлсе в paбoте тaкoгo '(pyп.
Eoгo oтeчeсTвeЕЕoгo BoeнЕoгo истopикa' кaк A.Г.ItaвтapщBe' yпoltlllЕaЛvlcЬ
Лишь имeвa Б.П. БoгoслoBсIсoгo, H.Д. BсeвoJIoдoBa и Ф.E. Maxивal. ICaк oкa.
аaJIoсЬ' aтo списoк ЕeпoЛoв. Hoвыe apxиBЕыe пBьlскaЕия IIoзBoJtили paсшиpитЬ
иl{еющиeоя пpeдстaвлeЕия пo атoмy BoIIpoсy.

B фoвдe сyдeбвo.слeдствeннoй кoмисcии пpи штaбe глaвEolсoмaЕдyющeгo
BoopyжeппыlДи силaми нa Югe Poссии (BCЮP; Ф,P.447|, oтЛoх(ившeмся в Гo.
сyдapсTвeпЕol{ apxиBe Poссийокoй Фeдepaции' мEe IIoсчaстлиBилoсЬ oбнapy.
fi{ить сЛeдстBeЕнoe teлo o слyжбe в PItItA I4 llepexoдe Ea стopoЕy бeлыx бывшeгo
Гeнштaбa гeвepaл.мaйopa Hикoлaя AлeксaндpoBичa }I(дaнoвa, пpoЛиBaющee
сBeт Ea llpeждe EeиBBeстEьIe стpaЕицы истopии Гpaшсдaпскoй вoйвы. B сoчeтa.
Еии с дpyгими дoкyПfieflтaltди и мaтepиaлa}!и oбнapyжeЕЕыe свидeтeльствa' BoB.
мoflсЕo' пpиoткpывaют зaBeсy тaйвы Еaд eщe oднoй стpaвицeй дeятeльEoсти
aнтибoльшeвисTсIсoгo пoдпoлЬя в pядax Itpaсвoй apмии.

Haчaльsик штaбa 2-й кaвaлepийскoй tуIBIlsпуl23 aвгyстa (5 сeвтябpя)
1919 г.2 в гopote Heжинe сoстaBил paпopт ЕaЧaльЕпtсy штaбa V кaвaлepийскoгo
кopпyсa BCЮP: <Ilpeпpoвo*Цaя пpи сeм 6ывшeгo гeЕepaл.мaйopa }Itдaвoвa,
кoIvfaЕдoвaBIIIегo ХI.й совeтскoй apмиeй, дoнoшy' чтo oвнaчeввый }Itдaнoв
20 aвгyстa3 сeгo гoдa дoбpoвoльвo яBl,lлся к ЕaчaльЕикy Бaxмauскoгo oтpядa
пoлI(oBЕиIсy Гpязпoвy, пPодyпpeдиB lloслetЕeгo o сBoeltД Еpиeвдe тeлeгpaммoй сo
стaEции Плиски и пpиBeзя с сoбoй optпgapцa.сoJlдaтa фигopия Пoтaпoвa, псeвy
и 2 дeтeйra. Пpи сeбe }Itдaвoв имeл 102 000 сoвeтскиx pyблeй, ЕaЛичиe l(oTopыx
oв oбъясвяЛ стpeмJIeEиeIш EaЕeсти Bpeд Coвeтскoй влaсти5. Ba*свый пepeбeжвик
был oпршeн o сoстoяпии чaстeй PItItA' дeйствoвaвших пpoтив Чepвигoвa.

25 aвгyстa (7 сeвтябpя) 1919 г. ЕaчaJIьЕик штaбa пoлтaвскoгo oтpядa Гeв.
штaбa пoЛкoвЕиlс Г.A.Эвepт тeлeгpaфиpoBaJl дeilсypЕoПДy гeвepaлy штaбa глaв-
Еoкoп{aндyющeгo BсюP ив ltиeвa: tIIo пpикaзaЕию кonДaЕдyющeгo oтpядoп{
гeЕepaлa Бpедoвa пpи сeМ пpeпpoBo}Itдaю цepeбeлсaвIllиx в paйoне Бaxмaчa
бывшeгo ЕaчдиBa 2.й Cвoдн[oй] сoвeтскoit дuвutвпvt бывшегo гeEepаJIa Jl(дaвoвa

Исслeдoвaниe oсyщeствJlеEo trpи цoддepшсIсe Poссийскoгo гyмaЕитapвoгo нaщпotю фв.
дa B paмкax trpoeктa Jt 14-31-01258a2 сPyсский фицeркий кopпyс Ea ивJlonЛe aпoх (1914_
1922 гг.)l.
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А.B. Iaнuн. Измeвa кoмaЕдapмa }I(дaвoвa

с opдиEapцeм.кpaсЕoapмeйцeм Гpигopиeм Пoтaцoвым и жeнoй пpи 2-x дeтяx.
}Iteвa п teTЙ apeстoBaЕвыми Еe считaютсяr6.

B этиx дoкyмeЕтax пшa peчЬ o Гевepaльuoгo штaбa гeпepaл.мaйoр Hикoлae
A"пeксaвдрвивe }ICдaвoBе' Bьtшyсквикe Hикoлaeвскoй aкaдeмии Гeнepaльвoгo
штaбa 1903 г. B PI{IсA oЕ числился пpoIIaBIIIим бeз Beсти пpи oтстyпЛeЕии oт
Itиeвa7. Booбщe oтхoд PItItA с Укpaивы лeтoм 1919 г. сoпpoвo,I{дaЛся мaссo.
BыIt,tи пepexoдaми гeнштaбистoB вa сTopoнy бeлыx8, oдЕaкo сpeди пepeбe'кчиItoв
JICдaпoв был, вeсoмЕeвЕo' oдЕим из вaиболeе BысoкoпoстaвJIeEEыx и BaJIсЕыx.

I{eпнoгo пeрбeпсвикa сpoчЕo дoстaBили в Пoлтaвy в штaб V.гo кaвaлеpий.
скoгo кopпyсa бeлыx, a 24 aвryстa (6 сeвтябpя) eгo пpедписaЕo былo oтпpaвить в
paспopялreвиe EaчaJIьвикa штaбa 7.й пexoтвoй дивизии для дaльвeйшeгo Еa.
IIpaBдeEия B paспopяfi(eЕиr дeil(ypЕoгo гeвepaЛa Cтaвки [eпикинa. Ещe 22 aв.

ryстa (4 сeвтябpя) 1919 г. }Itдaвoв сooбщил бeлoмy кoмaeдoBaнию BфIсвЬIe сBe.

tевия o сoстoяЕии PItIсA и o шoдгoтoвкe oбoрвы бaзы 12-й apмии _ гoрдa Гo.
мeJlяg. Ha слeдствии }Itдaнoв тaкE(e пpeдстaвил cxe!Дy paйoпa Гoмель_Чepвигoв.
Bпpoвeм, Еeт дaЕEЬIx o тoп{' исцoЛьвoвaлacь ЛИ oнa бeлыми ддя ollepaтивпoй pa.
бoты или былa seoбxoдиlia тoJIьIсo для paсслeдoBaЕия дeйствий lltдaпoвa (гeвe.
paJI oдЕoBpeмeпЕo пoдгoтoBЕл дЛя сJIeдстBия aвaлoгичвyю сxel'fiy paйoвa Aстpa.
xaвiп' кoтopaя Еa мoмeЕт ee сoстaвлeЕия oсeнью 1919 г. yстaрлa)10. B пoясвeвии
к сxeмe' сoстaBЛeЕЕoм в Poстoвe 8 (21) сeптябpя 1919 г.' }I(дaвoв oтмeтиЛ:
l1) Bцaвa ДпBrrgпЙ' дaвЕaя 12d apмиeй: пpикpЬIBaть Гoмeльскor ЕaпpaвлeЕие
и B8ятЬ Бaхмaт; 2) Ha цoзиции y Хop[oIпeгo] oзepa: 1 1/z poты, 2 opyдия и 1 бр-
в[eвпк]. oстaльвшe Ea ст. Itpyты, кpoмe I(aвaI(oB' Iioтopыe 300 шaшerс юхсEee
Хop[oшeгo] oаepa' a oдиЕ в8вoд t{ сeBepy. 3) Пoкaвaвo тpи гpFIIIы вoйск: сeвep.
Еyю' ст. I(pyты и Herкивскyю (к югy сToялo ЕeскoJIЬIсo рт: 2 в Мoнaстыpищe и
oдЕa Еa мoстy мefi(дy ст. I(pyrы и Ивня). Iloлolкeниe Дuвul уШlпoкaзaЕo к мoмeЕ.
тy мoeгo пpибытия - 13 aзгyстa 1919. 4) C цифpaми I, II, III пoдлeжaщиe BьIдBo.
peнию IIo мoeмy пpиIФBaЕию дBe saстaвы и кaзaчий диBиBиoЕ (III) (для oбoзпa-
чeЕия ЕaстyплeЕия). Itaаaки (III) нe пoпUlи' дoлгo сoбиpaлись и ЕaткЕyЛисЬ к
югy oт Хopoшeгo oвepa Еa пpoтиBЕпI{a' чтo olсoпчaтeлЬнo (14 aвг[yстa]) мeпя
yбeдилo o Еaчaлe ЕaотyIIЛeEия (вщo былo выввaть Heживский гapвизoЕ - кoЕ.
нyю 6pигщy' Eo я yтoгo EaмepeвEo вe сдeлал). б) [oбoзвaчeв] мoй пyть пoбeгa.

Итaк, пo сBeдeЕиям в Бaхмaчe EaчaJIoсь сoсpetoтoчeЕиe дЛя Еaстyплeния,
пoчeмy нщo былo ЕeмeдЛeЕЕo зaxвaтить Бaxмaч дo пoЛЕoгo coсpetoтoчrЕия пpo.
TиBEиIсa' дaбы paзбитЬ eгo пo чaсTяltД. Я oт этoгo oткaзaJlся' xoтя кoмaЕдapм
Ceмевoв ytсaаaJI взять Baxмaч. fl вe xoтeЛ пoбeды кpaсЕыx' пo ттo.вибyдЬ дeлaть
дoJI)IсeЕ был и пoтoмyBeлeл BыдBиЕyть сиЛЬЕыe Baстaвы (I и II) и кaаaкoв IIoсJIaл
в Ичню (III)' т. e. сoвepшaлaсь Еoдгoтoвкa EaстFIлеEия шиpoким фpoвтoм, leм
бoльшe paскидыBaлись вoйскa и бeа тoгo paзбpoсaвныe. Итaк, .fl oтI€BaJlся oт
нaстyIIJIеЕия BoIIpeки пpиIiaзa apмии и oбстaвoвкe. Ho вичeгo Еe сдeJIaл и дJIя
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om0ел I.Zlcтoprz'a

oбoрны ст. Itpyгы, a Baтeм и гop. Helкивa, Еe тpoЕyЛ с местa гapЕиBoЕы Heживa
и ст. БpитaEЬI' Еe иcцoЛшoвaл бpигaдy Пepвaкoвa и мЕoгo EеиспopчeвEoгo
жeл[eввo]дopoilшoгo coстaвall. flepшa вoйскa в 8 гpщпaх, oбpeкaл иx Ea paз6и.
тпe Еo чaстям. Бeэкшt пoд yтpo 17e, кoгдa o BB.ятllи ICиeвa вe былo слышEo' paвЕo
вe былo Еичeгo слЬIшнo oб yспexaх гeЕepaЛa Maмoвтoвarl2. }IвтepeсЕo' чTo
1 (14) сeнтя6pя 1919 г. BяaмeЕитый кaзaчий гeЕepaJl It.It.MaмasтoB' EшtoдясЬ B
сBoеIlД peйдe пo кpaсЕым тшЛaм' xoдaтaйствoBaJl o EaзEaчeЕии }Itдaпoвa в свoe
paспopяжeвиel8, Bид}lмo' кaк спeцпaлистa пo Itpaснoй apмии.

30 aвгyстa кoмaндyющr^fit 12.frt apмии пpиI(aBaJI ?Ifдaнoвy Еoддep}IсиBaть
свя8ь с сoсeдямиla. Taкжe вemдoJlгo дo свoeгo бегствa }Idдaвoв пoл}пил пpикaa
кoмaЕдapмa BBятЬ гopoд Бaхмaв, гдe сoсpeдoтaqиBaЛись сиЛы пpoтивЕикa15.
}Itдaпoв этoт пpикaа Eе исIIoJIEиJI. Haдoпрсe oв пoдрбЕo изJloясил свoи пoсJIeд-
Еиe paспopя)кeЕия пеpeд пoбeгом и oбстoятeльствa бeгстBa oт кpaсEыx: tФaкти.
чeски я пpoкo}IaндoBaЛ дивизией 2 tsя.14 aвryстalo я вEaЛ, чтo в Бaxмaчe сoби.
paются вoйскa (вepeoдeтыe фицepaми шпиoЕы и пotсЛyшивaвиe paзгoвopoB tlo
тeлфoвaш). o гoтoвящeмся ЕaстyплeЕии B apмию Еe дoЕeс' a кaIс BидEo иB Ba.
хBaчeЕЕoгo ItIEoю ЕpиIсaзa пo дивиBии (тoй хсe дпвuвпeil _ 2 кaвaлepийскoй (бe.
лыx. -А..Г.)) видвo, чтo,я деЛaл paспopяЖeЕия для ЕaстyпЛeЕия Еlиpolсим фpoн.
тoм' т. e. Еe сoсpeдoтaчиBaл вoйскa к ст. Itpщы, KУte o}lсидaJlся yдap. He в мoeй
выгoдe былo, чтoбы пpetстoящr;iт6oiт был выигpaв, ибo вo вpeмя сylшaтoxи я и
xoTeЛ скpытЬся. Гpyбo oбpисoвывaя пoЛofi(eниe вoйск кoмaвдyeмoй мпoй сoBeт-
окoй дививии' пoЛyчим' чтo вoйскa стoяли B тpex гpylпax: сeBrpЕaя 400 шты-
кoв, 800 пIameк и 4 opyдия. Гapвизoв ст. Itpры и для пoBиции y Xopoшeгo oаe.
pa (впepеди) дo 700 шт., 300 кaBaI(oB' 5 opyдий и 2 бpoвeвикa и гapЕиBoЕ
г. Heжинa и егo 6лиrкaйшиx oкрeствoстей _ 350 штыкoв и кoЕЕaя бpигцa 3 ты.
сячи шяmerс и 4 opyдия. B oбщeм пexoтa и IсaBaки были шлoxи' pегyЛяpвa.я кoЕ.
Eицa и кoЕEaя apтиЛлepия ytoвлeтBopитeльЕыe. Пoследвяя гpyппa явJIяЛaсЬ
eстeстBeЕЕым pвepBotш' a я ee Еe пpптяEyJI в ltpyгы, гдe былo Eacтoящee мeстo
peвepBa (6 вepст oт Хopoшeгo oаepa' гдe былa пoвиция), a oстaвиЛ в 23 вepстax,
т. e. дaвaJI бить сeбя пo чaстям. IIeршeдший сo мвoй opдиEapeц Iloтaпoв BидeJI'
кoгдa мы пpoeB)IGaЛи Heжив бpигaдy в paйoпe пpигopoдa.

oстaвляя дeйствитeльпый рвepв в Heшсипe, я oслaбил бoeвyю чaстЬ (y Хopo.
шeгo oзepa), ибo выдeлил иB Eee peвеpB вa ст. Itpyлы, дaбы Еa IIoBиции былo мaлo
бoйцoв. Peаеpв лсe ocтaвил Ea стaEции' дa eще B Baгoнax' ибo ясвo, кaк бyдeт
oбстpeл, эпIeJIoЕы yЕeсyтся и paспpoстpaЕят пaЕикy с8aди. Taк и сJI1виЛoсЬ.
Cт.Itpщы (yвeл дopoг) и гop. Heжпвl? сдaЕы бeв 6oя, ибo всe и3 Еиx бerraлo.
Maлeнький 6oй был блив Cщoгo osepa мerrсдy 2 брнeвикavlпЙ,сoвeтский пoгиб.
Bсe сдaвo oдsoмy (fioбpoвoльuескoшy) дoблествoмy брвeвикy. Убeпсдeв' чтo Ea
ст. Itpyты и в г. Heяtпн y дoбpoвoЛьцeB lloтepЬ se былo. Moй быстpый oтъeзд
тФкe BEoсиJI IIaEикy. Hи в ltpyтax, ви в HeжиEe' Еи в Hoсoвкe я бeжaть Еe мoг' -
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tя шиpoки}t фpoн-
)я yдap. He в мoeй
)eп!я сylшaтoxи я l,I
yeмoй мвoй сoвeт.
eBepвaя 400 шты.
и y Хopoшeгo oвe.
lBикa и гapЕи3oЕ
tвaя бpигщa 3 ты.
'' peгyJlяpЕaя кoЕ.
гpyппa яBляЛaсь

) Еacтoящee IшeсTo
I'BI,IЛ B 23 вepстax,
эц Iloтaпoв BидеЛ'

]yю чaстЬ (y Хopo.
0Bиции былoмaлo
o ясЕo' кaк бyдeт
Taк и сЛ}ЦиЛoсь.
)e и8 Еиx бeжaлo.
t сoветский пoгиб.
. Убeждeн, чтo Еa
i быстpый oтъeвд
я бешaть Ee мoг, -

A. B. Гaнuн. Изменa кoмaндapмa }I{дaнoвa

был oкpylкeн. Бeжал Eoчью из с. Mpип, прйдя сoBeTскиe IIaTpyли' чeм пoдBеp-
гaл сeбя и 'кeЕy смepTeлЬвoй oпaснoсти. Co мпoй бeжaл сoлдaт Пoтaпoв, кoтo.
pый здесь сo мнoй. fl бeхсaл дoбpoвoльнo...,l18.

16 (29) сeвтябpя }I(дaнoв дaJI дoпoлЕитeJlьEoe пoIсaBaEиe в сBяBи с IIaдeEиeм
Heжиsa. B дoкyмeвтe oн oтмeтил: <Bнaчeниe IIoTepи tЛя кpaсЕыx гop. Helкивa
IIoдTBepхсдaeтся saстoящип{и yпopEЬIIl{и бoями в егo paйoшe' пoчeмy Eeopгaпи-
3aция п,lпoю eгo oбopoвы для Еиx BpедЕa. Itoгдa я был в Бaxмaчe |g,20 п2I aв-
гyстa19, B 9тo вpeмя ltpaпивянский20 (eгo oтpяд вкЛючaлся в Herrсинский гapпи-
зoн) дeлaл нa Heшсив ЕaпaдeЕиe и дфкe BpelшеЕЕo BopBaлся в Еeгo. Я пoлaгaю, нтo
этa дaвЕaя гoBopит' чтo в Heпtивe были чaсти' кoтopые п{oгли oкaзaть сoпpo.
TиBлeЕие - кoЕнaя бpигщa, кaк yIиBaЛ paнee и oтpяд lCpaпивянскoгo. Пoлaгaю,
чтo o EaIIaдeнии IСpaпиBяEсI(oгo свeдeЕия eсTЬ B Taгaнpoгe в paзBeд. oтд. Эти жe
бoи пoдтвeркtaют и BepEocTЬ ll,toиx пoкaзaвий (пpилoх(eны к дeлy), чTo кpaсЕыe
бyдyл oтбивaть yraстoк ltс.д. Moсквa_Itиeвl2l.

Бeлыe дoпpoсиЛи и спyтЕикoв }Itдaнoвa _ сyпpyгy и opдиEapцa. 8 (21) сeн-
тябpя 1919 г. в Poстoвe.вa.floвy был дoпpoшeв Гpигopий Hикитич Пoтaпoв,
24 лeт' кpестЬяЕин дepeBни Pясвикa ltapaueвскoгo yездa Opлoвскoй гyбepнии.
B свoиx пol(aзaЕиях Пoтaпoв сooбщил: <C гeвepaлoм lltдaвoвЬIltfi я BстpeTиЛся
тaким oбpaвoм: Я в Itиeвe сЛyfitил opдиEapцeм в rптaбе ХII apмии. Itoгдa гeЕepaЛ
}Itдaнoв IIoJIyrиЛ кoмaЕдoвaЕтаe дтавtавиeiт, тo oн BBяЛ I{eЕя к сeбе. Itaк-тo геEеpaЛ
oбpaтился кo l{Еe с пpeдлo)кeвиeм yйти oт кpaсЕьIx' Еa чтo я l{ сoглaсился' т. к.
мЕe Еe нpaBиЛacь слyжбa y бoльшeвикoв. B I(pрax ЕaчaЛся 6oЙ lц чaсть эшe.
ЛoEoB былa oтпpaвлeЕa oдЕa в Чepнигoв, дpyгaя _ в Heжия, oтстyпaЛи B IIaЕикe.
,f с oдпим lI3 эIпeлoEoB oтIlpaвился Bмeстe с гeЕepaЛoм в Herкип. oтсюдa мы oт-
пpaBились B дepeBЕю Мpин, Iдe нaEяЛи пoдBoдy и стaЛи двигaться IIo EaIIpaBЛe.
Еию к ,{oбpoвoльчeскoй apмиI4. Haс вeскoлькo paз oстaЕaвЛиBaли пaтpyли'
кoтopьIe пpeдyпpeлсдaли' чтo мы eдeп{ Iс EеIIpиятeJIю' a гeЕepaЛ им Еa эTo сI(a3aЛ'
чтo тaм eщe влeBo дopoгa' гдe мы и сBepЕeМ. Пaтpyли сoсToяЛи из лaтышeй. Ta-
ким o6paзoп{ мы и пpoбpaлись сюдa. 3нaю, чтo гeнepaл всeй дyшoй ЕeEaBидI{T
бoльшeвикoB>22.

floкaзaн ия 20 - лeтr,eit E(eны гeEеpaJIa AлeксaндpьI AлeксaндpoBEьI }I(дaнo -

вoй, дaвпыe B тoт *сe дeEь' сoдeрfiaЛи y)кe изBeстЕьIe читaтелю свeдeния23.
Caм }Itдaвoв Ea сyдe в дeкaбpe 1919 г. пoliaзaЛ: ц28lцюля я yexaл в I(иeв и

стaл сoбиpaтЬ свeдeЕия кaк ЛyЧшe бешсaть из Itиeвa. 13 aвгyстaza я пoлрил нa-
зEaчеЕиe кo}IaEдoвaTь 2ф Cвoдвoй сoвeтскoЙ tпвтцвуцei4 Ivloя Baдaчa былa B3яTЬ
Baxмaн, я oтltpыл IIyTЬ Еa Itиeв и сдaBIIIи ltpyты, Hехсип и ст. Hoсoвкy бeз бoя,
oтвeл вoйскa' trpolазBoдя B Еиx traЕикy. A из дepeвни Мpин B нoчЬ нa 17 aвгyстa25
бelrtaл и яBllлся к EaчалЬEикy Бaxмyтcкoгo гapЕи3oпal26.

Пo дaнвым Еa июль 1919 г. fiсaлoвaЕЕe бывшeгo кoп{aЕдapмa }Itдaнoвa
сoстaвлялo 3500 pyб.z?

^-
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Оrn0ел l.VIcтopllя

Гeвepaл }I(дaвoв (2|.t2.|861 _|928?, пpoисxoдил иB сeмьи пoтo!ДстBeЕЕoгo
дBopяEиЕa Tyльскoй фepвпи, oкoЕчил Opлoвский Бaxтивa кщeтский кopпyс
(1887)' 3.e вoeввoe fureксaвдрBсIсoe yчиJIищe пo l-мy paspядy (1889)' 2 клaссa
Hикoлaeвскoй aкцeмии ГeвepaльEoгo штaбa пo l.мy paвpядy и дoшoлEитeль.
вый кypс (yсшelпEo' (1903). JI(дaнoв был нaстoящим гepoeм, бoeвым фицepoм,
пpoшeдшиlt pyсскo.япoЕскyю и Ilepвyю lДиpoBylо вoйЕы, чeтыpФt(ды paвeЕЕыl{
п l(oнтркeЕЕым' ЦaгpaждeЕЕым opдeЕoм Cв. Гeopгпя 4.й стeпeви и Гeopгиeв.
скпlД opyfiсиeпtz8, a Taкясe' пo ЕyfirдaющиlЛся B IIpoBepIсe дaЕЕым' и сoлдaтским
Гeopгиевскиli кpeстoм 4.й стeшeви29. I(o Bpeltieви большeвистскoгo шepeвopoTa
oЕ сJty'IсиjI EaчaJIьЕиlсoм 121.й пexoтвoй tvlппвlШ', пpшIeм oстaJIс,я в aтoй дoЛE(.
Еoсти и пo выбopЕoмy Еaчaлy 3 янвapя 1918 г.ю

CoxpaвилoсЬ oппсaЕиe цеЛoгo pядa пoдвигoв' сoвepшeЕЕЬIx 3ltдaвoвым в
1915 г., lсoтopor xapaктepивygг лшIЕыe кaчeсTвa фицepa: сB пoчь c 20 rra21- aл-
peля 1915 пoдa пoлкoввик }Itдaвoв с чelыpЬlt{я poтaми вBepeнЕoгo eмy 43-гo Cи.
биркoгo сTpeлкoBoгo пoЛкa и кoмaЕды пeшиx и кoЕЕЬtx paзBeдчиltoB тoгo шсe
пoлкa пpи troддeplккe 1.й бaтaри 11.й Cибиркoй стpeлкoвoй apтиллepийскoй
бpигщы, личЕo пoд oгЕeш Eeпpиятeля' pyкoвoдя иx дeйствиями' Eeсмoтpя Еa
yпopЕoe сoцpoтивЛeЕиe Еeмцeв и ypaгaЕЕый oгoвь иx apтиллepии' с бoя зa.
хBaтил yкpeплeвЕый пркт ЕeпpиятeлЬскoй пoвиции - ф. Пoмявы и Balсpeпил
eгo olсoнчaтeЛьEo Ba сo6oй, oтбивaя кaк B }Ty Еoчь' тaк и B тeчeвиe тpex слeдyю.
щиx двeй, 2t, 22 и 23 aпpeля oгЕeм и штыкaми IшEoгoчислeEЕЬIe яpoстЕыe
кoЕтpaтaки EeмцeB' пытaBIIIиxсs пpeвoсхoдEыlДи cплaмЙ вьt6ить Еaс иB Baня-
тoгo фoльвapкa и EaEoся им oгpoluныe IIoTepи (нa шoлe сpail(eния oстa;IoсЬ дo
1000 нeмeщ(иx тpylloв), блaгoдapя чeмy ЛиЕия llo3иции 11.й Cибиpскoй стрл.
кoвoй tЦBи'lrуI выпpямиЛaсЬ и BЕaчитeЛьЕo сoкpaтилaсЬ в сBoeм пpoTя}Iсeвии.
C такпм ясe yспexoм пoлl(oBЕик }Itдasoв oтpaясaЛ и taльвeйшпe цoпытки Еeмцeв
выбить Еaс иa фoльвapкa IIoмявы, пpичe![ 29 Maя, кoгдa Еeмцы' paBвиB llo

ф. IIoмяны и д. ЛысaкoBo иЕтeEсиввый apтиллepийскпй oгoнь иt 18-20 Tяfirc.
лых opyдий и' BьIIIyсTив пo атим шyвктaш свышe 1000 свapядoB' IIoвeли peши.
тeлЬЕoe ЕaстyплeЕиe силoю свышe двyх бaтaлиoЕoB' IIoЛIсoBЕиtс }ICдaвoв oтбил
7 вeмeцких aтaк и yдep,IсaJI ф. IIoмявы B свoиx pyкaх3l. Bo врмя этoгo пoслet-
нeгo бoя был тяжeлo кoEт}DIсeЕ B гoЛoBy apтиллepийсtсим сЕapядoil{' Eo oстaJIся
B стpoю (т. III, oт. 2, ст. II2,л, |\g2,

B бoю 30 иювя 1915 гoдa, BaЕимaя сBoим цoлкoм в сocтaвe 3 3/l бaтaлиoпa,
1.й бaтapeи 11.й Cибиpскoй стpeлкoвoй apтиллepийскoй бpигaдш и взвoдa 1-й
oтдeльнoй Cибиркoй мoщиpвoй бaтaри IIoBицию Mxoвкo_Oльшeвeц пpoтяfirc.
виeм пoчTи 6 вeрт, пoлIсoBЕиIс }I(дaвoв, paспoлo}l(пB сBoи poты с тoEкиIш Taкти.
чeскиlЛ пoЕимaнпeм' y!Дeлo и свoeвpelueЕEo вьIсылaя свoй чaстцый peвepв, лпв.
Eo IIoд ypaгaнEьIltl oгЕeм Еeпpиятeльскoй aриллepии33 Еallpaвляя poтьI' EeсПioт-
pя Еa пpopыв ЕeпДцeв Еa всeм фрвтe лeвфлaпгoвoгo сoсeдa - 41.гo Cибиркoгo

стpелкoвoгo пoJ
дepх{aлс'я Еa сB
чвoгoчислeнны
Jвви3ии' чтo д&
вoмyпoлкyи2б
2 Cибиpскoй ст
.ilиBЕ3иI4 Boсстa

Хaйнoвo, Чepви
вoй пoвиции пo,
paЕeЕ oскoлкoil
vrt,2, ст. 112, ш

B 6oю 4 сesтl
43-м Cибиpски
д. Bepбилки дл
ДпBИвЙИ и 1-й 1
oxвaтo}l с флaв
кopпyсaм' цoл1
0гЕeм Еeпpиятe
вцepeди Jlefiiaщ
oгEeп{ и стpeми'
yжe блиакo пoд
42-iт Cutбulpcкvtl
}to}tсЕoстЬ чaст
стpeлкoвoй ди'
флaнги и3.IIoд

гIaстoк 11'й с
Еoвyю llo3ицик
ции, oтбивaя p;
EЬIx силax' чeп
биpскoй сTpeЛк

[Pyкoписпt
никy }Itдaвoву
cт. tt?. Гeopг.
скийr3a.

B итoгe Гeо
Bpeмя кoплaЕд(
фopмyлиpoвкe
I,tB peBepBa' дJIJ
IIo3I.1цI4и yфoлl

apтиллepийск:
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А- B. Г aнuн. Ивмerra кoмaвдapмa }I0дaпoвa

стpeJIIсoBoгo пoЛкa и пoлЕoe yEичTo}кeEиe 1 бaтaлиoЕa свoeгo пoлкa' стoйtсo

деp}кaJIс'я Еa сBoeй IIo3}rцI4и дo пoлyчeЕия пpиI(aвaпия oб oтxoдe' oтpafi{aя
мнoгoЧислeEЕыe aтaки нeмцrB' Еaстyпaвшиx Еa eгo yчaстoк сI,tJloю Ee мeEee

tтlIBItlвIШI' чтo дaJIo BoBIllo}IсEoсть пoдoйти иB peBepBa l.мy Cибиpсltoпry сTpeЛкo.
вoмy IIoJIIсy l'26aтumoяaм 8.гo Typкeстaвскoгo пoлкa, oбeспеuиЛo лeвый флaвг
2 Cибиpскoй стpeлкoвott дuвllвuttlt и IIoBBoJtиJIo 11-й Cибиpскoй стpeлкoвoй

t|цBvIвI4|а BoсстaЕoвить свoй фpoвт нa втopoй yкpeпЛeпEoй пoзицип 0бpoм6,
Xaйвoвo, Чepвицe - Бopoвe, Лысaкoвo. oбxoдя I4 ЛичЕo yстpallBaя poтЬI Еa Eo.
вoй пoзиции пoд дeйствитeлЬЕым oгЕeм пpoтиBЕllкa' IIoJIкoBЕик lltдaвoв был
paЕeЕ oскoлlсoм гpaпaтьI B Eoгy ЕaBЬIJleт' пoсJIe чeгo был BBaI(yиpoBaв (u. III'
0тt.2, ст. 112, п. 6).

B бoю 4 сeнтябp.я 1915 гoдa' пoJryЧиB IIpиIсaзaEиe Bыстyпить c BBepeEЕы!! eмy
43-м Cибиpсlcи}! стpeJIItoBып.l пoлкol{' сoстaвлявшиtt.t кopцyспый peвepв, ив

д. Bepбилки для oбeспeчeвия пpopьIBa вa фpoнтe 1.й Cибиpскoй стpeлкoвoй

ДlлlИвуlul и 1-й Typкeстaшскoй стpeлкoвoй бpигщы, кoгдa пpoтиBнl{к yгpо}IсaJI
oxвaтoм с флaнгoв и BьIxoдolД в тыл 1-мy Cибиpскoп,ly и 1.мy Typкeстaвскoмy
кopпyсail{' пoлI(oBEиl( }Itдaнoв, paвBepЕyвшисЬ Еa xoдy пot apтилJlepийским
oгEeIш EeIIpи.ятеЛя и paссыIIaB poты B цeпЬ' Bo глaBe свoeгo troлкa быстpo 3aEял
впepeди лeжaщий хpeбeт мe,кдy oпyшкaми JIeсa пo oбe стopoпы ф. Iloпpaвы и
oгЕeпД и стpeмитeJlьЕыl{ дBI{,IсeEиeI'Д впepeд BaстaBиЛ oтoйти нeмцeB' yспeвшиx

ркe блиакo пoдoйти к гpeбню xpeбтa, a вaтe!Д' пoЛ}цив B свoe paспop,яя{eЕиe и
42-frtCп1urpcкий стpeлкoвый пoлк, пеpeйдя B l{opoткoe ЕaстyплеЕиe' дaл BoB.
шo,IсEoстЬ чaстяп{ 1-й Typкeстaпскoй стpeлкoвoй бpигaды п' I.frt Cпбуtpскoй
стpелкoвoй Дl4BпвIм блaгoпoлyчвo oтoйти Еa Еoвыe пoBиции' вьIBeдя сBoI4

флaвги и3.IIoд yдapa. Пoлyтив BeЧepoм тoгo )fie дЕя ЕpикaаaЕиe 8aЕятЬ BeсЬ
yчaстoк 11.й Cибиpскoй стpeлкoвoй ДulBуlвуШ' с цeЛЬю пpикpЬtтЬ oтxot ee Ea
Еoвyю пoзицию' пoлIioвЕиl( 3ltдaвoв дo 3 чaсoв Eoчи oстaB€шся нa свoeй пoзи.

ции, oтбивaя pркeйвыпl l{ IIyJIeмeтЕым oгЕeм EacтyпЛeЕrre Еeмцeв B llpeвoсxot.
ЕьIx сиJIax' чeм oбeспesил спoкoйный и блaroпoлщный oтxoд чaстeй 11.й Cи.
6вpскoй стpeлкoвoйдиBи8[1}l (ч. III' oтд,2, ст. 112' п. 6).

[Pyкoписнaя пp!lцискa:] BышeпpиBeдeЕЕыe пoдBиги дaют пpaвo IIoлкoB.
виtсy }I(дaнoBy Еa Еaгpaя(дeЕиe eгo ГeopгиевскlllД opyi$I4elш сoглaсЕo п.п. 1, 6
ст. 112. Гeopr. Cтaтyтa. Bp. кoмaндyющпй дививиeй гeЕepaJl.мaйop ltoзлoв.
скийr3a.

B итoгe ГeopгиeвскиlД opyfi(иeм II.A. }I(дaвoв был нaгpaждeЕ Ba oтЛичпe Bo
вpeм.я кoмaвtoвaвия 43.м Cибиpским стpeЛкoвыlД пoЛшo}l' пo oфициaльнoй

фpмyлиpoBкe (Ba тo' чтo в бoю 4 сeптябpя 1915 гoдa, бyдyчи вьIзBaЕ с пoлIсoM
п3 pesepBa' дл,я oтpafiсeния ЕeпpияTeльскoгo пpopывa фpoвтa вaшeй пeрдoвoй
ItoзицI{}l y фoльв. Пoпpaвa, бшстpo paввepвyлся' пoд сиJIЬЕым и дeйствитeльЕым
apтиллepийским oгЕeм пpoтиBЕиI(a' дBиEyлся впepeд и oстaЕoвиЛ пpopьIвaю.
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щиxся ЕeмцeB. 3aтeм, pyкoвoдя пoд гфитeльЕы!,l oгEeпf oтбитиeм EaстoйqиBыx
aтaк пpoтиBEикa' дaЛ Bo3nЛofl(нoсTЬ Еaшим Boйскa}! спottoйЕo oтoйTи Еa ЕoBыe
IIo3иции (ст. 112 п. 6)135.

Iloслeдyющиe пoдBиги Jl(дaвoвa oписaЕы B пpeдстaBлeвии к opдeвy Cв.
Cтaвислaвa 1.й стeпeви с lДечaми: сBa oтличцыe paввeдкплoвицпil шpoтивЕикa'
IIpoиBBeдeЕEЬIe личЕo гeвepaЛ.мaйopoм }I{дaвoвым и ЕeпoсpeдстBeЕEoe дeя.
тeлЬЕoe yчaстие eгo в пoдгoтoвкe oпеpaции 21.гo дeкaбpя 1916 гoдa; 8a сoстaв.
лeввый Еa oсЕoвaЕии eгo личЕыx patвeдoк и цpиEятыit для испoлЕeЕия пЛaв
бoя тoгo псe 21 дeкaбpя; аa сoдeйствиe мЕe цo yпpaвлeЕию чaстя1,l|4 ДпBlrll:tlЙ, Bo
Bpeмя сaмoгo бoя, дaвшeгo бoгaтыe тpфeи, пpopыв силЬEo ylсpeпЛeнEыx IIo8и.
ций пpoтивEиItB и oвЛaдeпиe выгoдЕЬIм тaктичeским пoЛoл(eвиeltД' - xoдa-
тaйствyю o Еaгpafiсдeвии гeЕepaJl-nДaйopa }I(дaвoвa, - oсoбeнвo' кaк paпeвoгo
2клacca, paбoтaвIпeгo цpи сaмыx тpyдEЬIx oбстoятeльсTвaх' - opдeвoпЛ Cв. Cтa-
ЕI{слaBa 1.й стeпeви с мeчaми. IСoмaвдyющуlfit65 пex[oтвoй]дививиeй гeЕepaJl.
мaйop Tpoцкий. ..24'' 

фвpaля 1917 г.136.
Пo aттeстaции, дaвнoй lltдaнoвy 10 oктябpя 1917 г. кoмaЕДиpoм ХХХVII ap.

мeйскoгo кopпyсa Гeвштaбa гeвepaл-лeйтeЕaЕToiД M.A.CyлькеBичeм' oв сзa 2.x
мeсячЕoe кoмaЕtoвasvie |2I.fi диBизиeй пpoявил сeбя aЕepгичЕым' аflaющиlД
ЕaчaЛЬEиIсoм. Iloдвиэtснoй, uaстo пoсeщaeт вoйскa в oкoпax' дaвaя дeлЬEЬIe
yкaзaпия' в ueм yбeдиЛся личЕo' oбxoдя с Еим бoeвыe yчaстки tlIBЙвЙЙ, Coвмe-
стEaя paбoтa с вoйскoвыми opгaЕизaциями ЕaлafiсeЕa. Хoрший. Пo нeдaввeмy
пpЕвятию tЙBЙsум ЕyЯrдaeтся eщe B llpaктикe кoп[aЕдoвaЕп'Я' Й цoдЛefiсит
oстaвJIeEию в зaЕипДaeмoй дoллснoстиr3?.

Eсли вepить пoкaзaЕиям }I(дaвoвa, вa с;ryж6е y кpaсЕых oE oкaзaJlся сoвep.
шeЕЕo слyuaйвo, пpичeм цpи дpaмaтичeскиx oбстoятeльствax. C пpихoдoм tс
BлaсTи бoльшeвикoв }Itдaнoв пoдaJI paпopт oб oтстaвкe' Еo кopпyсвoй и ДпBЙ.
зиoвный кolt{итeты paпopтa Ee пpиЕяли3E. Пpиtплoсьдoслy'rсиBaтЬ дo дeмoби.
JIиBaции. Бyдyчи ЕaчaлЬЕиlсoмLlt.ft пexoтвoй tпBЙвЙЙ' oв 22 фвpaля 1918 г.
пoпaЛ B IIлeЕ к Еeмцaм пpи oтстyпЛeЕии пoд гopoдoм Люцинoм Bитeбскoй
гyбepвии. B yслoвиях сTpeil!итeльEoгo ЕeпДeцкoгo EaстyплeЕия тoгдa Еepeдкo
пpoисxoдиJlи IIJIeЕeEи,я пpeдстaвителeй высrпeгo кoмaЕдEoгo сoстaBa yтpaтив.
шeй бoeспoсoбвoсть pyсскoй apмии.

flля xapaктepистики IIoJIofircЕия вeщeй B тe дEи lloкaзaтeлЬЕa тeлeгpa!ЛiДa
Bp.и.д. ЕaчaлЬЕикa штaбa Mивскoгo вoeвEoгo oкpyгa бывlпeгo Гesштaбa пoл.
tсoBЕиIсa H.B.Coллoфa rптaбy apмий Baпщнoгo фpoвтa oт 21 фвpaля 1918 г.:
сBвидy пpиближeниff It г. Мивскy гepмaЕскиx чaстeй, пepepьIBa свя8и сo Cтaв-
кoю и сo BсeIши Elтapмaми' EeBo8мo}кEoсти вoсстaЕoBитЬ свя3Ь Il ЕeBo8I![ФкЕoсTи
пpII сoздaвшиxся yсЛoBияx oвaкyиpoвaть yцpaBЛeвия штaбa фpoвтa B тыл'
пpиIсaBыBaю тепepь rкe ПpeкpaтитЬ всe BaEятия Bo Bсex yпpeвлeЕияx штaбa

фpoвтa и Bсeм слyшищипl пpи пepвoй )I(e BoаlДoEсEoсти oдllЕoчЕым пopядкo}t
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A. B. I aн.utt. Измeнa lсoмal{дapп[a }I(дaнoвa

:тиeм Eaстoйsивых
to oтoйти Еa Еoвыe

}Eии I{ opдeEy сB.
|ИцпЙ пpoтивEикa'
сpeдствeЕЕoe дeя.
16 гoдa; 8a сoстaв-
, исIloJIЕeЕия плaE
lстями диBи3I,lи вo
тсpeIIJIeEЕЬIx IIoBи.
oEсeЕиeм' _ xoдa.
Eвo' кaк paЕeЕoгo
- opдeЕoп,l Cв. Cтa-
цививиeй гeнepaл.

ЩpoпrХXXVIIap-
eвичeм' oп *вa 2-x
'ичЕым' 8Еaющиl[

.x' дaвa,я дeлЬЕыe
|4 ДИBIДsuШ. Coвмe-
tий. Пo EeдaBпeмy
lЕия и пoдJle'fiит

)Е oкa8aлся сoвep.
aх. C пpихoдoм к
opпyсяoй Й' ДпB|Ц-
сI,BaTь дo дeмoби.
2 фвpаля 1918 г.
[иЕol{ Bитeбскoй
ия тoгдa Еepeдкo
сoстaBa yтpaтив-

)ЛьEa тeлeгpaммa
гo Гeпштaбa пoл.

фeвpaля 1918 г.:
вa сBя3и сo Cтaв-
и Еeвoaмo)ltЕoсти
ia фpoнтa в тыJI'
|aвлeЕияx штaбa
)чЕым пopяДкoпt

BЬIeхaTь ив Mивскa' имeя сбopвым IIyEIстoм г. Moсквy. Bсex слyжaщих штaбa

фpoвтa считaть yBoЛeЕЕыltи oт вoeЕЕoй слyжбш и пpoдoЛE(aющиllДи paбoтy в
штaбe Еa yслoBияx BoJIЬЕoЕaeIl[Eoгo тpyдa, с выплaтoй им сoдep'кaпия пo пoлy.
чeнЕoпДy B яEвape с.г. paзIuepy. Пркpaщaя paбoтy штaбa фpoптa, счиTaю сBolllfi

дoJIгoм oт лицa слyжбы блaгoдapитЬ Bсex чиЕoB штaбa 8a oтЛичEyю и сa}!ooт-
Bep}rсeЕЕylo paбoтy, oсoбeвнo 3a пoслeдEиe тpи мeсяцar39.

IIo сoбствeнEolДy пpиBЕaппю }Itдaвoвa llepeд бeлыми, B allpeлe 1918 г. (peaль.
нo' BoзlДofiiвo paнee) }I(дaпoв сoBepIItиJI yдaтный пoбeг из пЛeЕa (иа Бeлoстoкa).
Oдвaкo B Eaчaлe 1918 г. ЕaxoдитЬся вa свoeй теppllтopии' пo кoтopoй бpoдили
Еи l{oмy пe цoдчиEяBIIIиeся вoopyfiieЕЕыe сoJlдaтскиe бaвды, бывшeмy гeнepaлy
былo pискoBaЕEee' чeIш Ea вpaхсeскoй. Cкoлькo фицepoв B тo Bpeluя стaЛи,rсepт.
BaI'ди сaмoсyдoв и бaндитиамa B тoчEoсти EeI{BBeстЕo.

Пo верии }I(дaвoвa, пpи бeгствe иB IIЛeEa oп был Baxвaчeв tбaпдoйr, кaк
ЕaзыBaЛ aтo фopмирBaвиe Еa слeдстBии сaпД гeЕepaл, Ь,И,Peмвевa пoд Ceвскoм
(в ивлolкeнии }I[дaнoвa aтo былo Beсoмым apгyмeнтoм в IloJIЬBy тoгo' чтo oЕ Еe
exaл к бoльшeвикaм). Oдвaкo' кaк yдaJloсь yстaпoBить пo Дpyгим llcтoчЕикaм'
пoпадaпию к кpaсЕыlД пpeдшeстBoBaJI9IIи3oд' o кoтopoм }Itдaвoв Еe paссIсaзыBaл
6елым. 0б этoм стaЛo иBBeствo, блaroдapя дByм любoпытнып{ дoкyпДeнтaм. Taк,
гeЕepaJl фиг1pирвaл (кaк щpaиEeц' мaлo звaющий yкpaиEский яаык) в сoстaв.
ЛeEEoIu к 24 мaя 1918 г. спискe oфицepoв Гeвштaбa дo пoЛItoBЕIII{oB BкЛючи.
тeлЬЕo' кoтopыe eщe Еe EaBЕaчeЕЬI Еa дoЛfiсЕoсTи B ylсpaиЕскoй apмиdo. Itpoме
тoгo' oE BEaчился кaк гeпepaJlьпый xopyвltсий в oбщeм спискe oфицepoв Гeв.
штaбa yкpaинскoй дep)I€Bы IIo дaЕЕыпД к 21 вoябpя 1918 г. B спискe былo пo.
пpe}IсЕeмy yкaвaвo' чтo oE !ДaJIo BЕaeт yкpaинский язык, Еo яBляeтся yкpaиЕ-

цeм. Укaвaнo' чтo гeпepaЛ внaл фpaнцyвский и нeмeцкий я0ьrки и пpo*(ивaл B
Иaяслaвe в дoмe }Itдaвoвoй, пpи aToltt вaЕимaJI IIoст кoмaндиpa бpигщы 13.й ди-
BI{Bии (6ывшaя 42.я пexoтнaя диBиBия pyсскoй apПДии' дисЛoциpoвaЛaсь в Хapь.
кoBe и Ивюмe)at. Эти дaнныe были BapeгистpиpoBaЕы 12 мaя 1918 г. Coпo.
стaвлeЕиe дByх спис1сoв дeпДoЕсTpиpyeт идeEтичEocтЬ дaEEЬIx o гeЕepaJlе' oдЕaкo
B IIepBo!Д сппскe ylсaаaвo' чтo дaЕЕшe пpeдстaвлeЕы пo coстoяEию пe вa 12 мaя' a
вa 12 aпрля 1918 г. Bтopaя дaтa' B oтличI4е oт пepвoй, BIIoJIЕe ytшaдьIвaeтся B
Лoгикy сoбытий. Cкopee Bсeгo' гeЕepaJl бelкaл иB IIJIeEa' Eo Еe к кpaсЕыпД' a Еa
пДaЛyю poдиЕy B гopoд Изяслaв Boлыпскoй гyбepнии, гдe oЕ poдился. Bдeсь
)Itдaвoв, пo всeй Bидипloсти' EoмиЕaЛьЕo пoстyЕиЛ ЕB yl(paиEскyю слрrсбy и
IIoJIyчид Ea8EaчrEие B диBи3ию' paспoлaгaBlllyюся дaЛeкo oт eгo poдЕыx Мeст.
Пoеxaл ли oЕ к ![eсTy EaзнaчeЕия' ЕeивBeстЕo. Иaвeстнo липIЬ' uтo аaтeм }Itдa-
Еoв зaЕиIшaJI IIorт пoмoщEикa EaчaдьЕикa 13-й пexoтвoй дививииa2. Имeются
сBeдeEия oб yвoльпeвI,tи eгo с этoй дoл}IшoсTи llpикaзoм вoeЕЕoгo миЕистpa oт
12 пoябpя 1918 г. кaк Еe явиBIIIeгoся li мeстy слyeкбыa3. Пo всeй видимoсти'
гeЕepaJl лишь числпJIся Ea aтoм пoстy.
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Hа.пичпe (ytсpaпЕскoгo} оIlизoдa в бпoгpaфии }IсдaЕoвa сBпдeтeJIьстByeт o
тoм' ttto пoд Ceвскoм oE oIgaBaJIсa Еe цo ЕyTи иs плeЕa. Boвшoжвo, oтпpaвиться B
Poссию eгo тoJIlсEyлa пepмaЕсIсaя oкB}tЦщпя Укpaипы в aпpeлe 1918 г. и oпaсe-
Еия 8a т0' чтo Еrмцш цpппoшЕят eмy вeдaввий шoбeг. B пoкaвaпияx oсeЕE 1919 г.
}Itдaвoв oтшeчaJl llлoxoe oтЕoшeЕпe yкpaиЕцeB Ii BеЛикopoссaш кaк пpичпEy
Toгo' чтo oц вe бeжaл вa Укpaпвy из PICItA B мae.июЕe 1918 г.ц Ещe oдвoй
пpивввoй был вeyсшпвый кoвrpoль кoшЕссapa, кoropый, eсЛп Bepить rloмy' чтo
}Itдaвoв paссIсaBьIвaJI бeлшм, 'IIиJI B eвдиJl с Епlш в oдЕoш Baгoвe. Haкoвeц, вa
дeмapкщиoЕEoй ливии iItдaвoвa вEaJIЕ в лицo' a вepпyrься к geмцaш' oт tioгФ
pшx oЕ Еe т8Iс дaвЕo бeкшt, }Itдaвoв Ee мoг.

Boeввый pрсoвoдитeль Baпщвoгo yqaсткa oтpядoв Baвeсы B. H. Eгopьeв
счЕтaJl сrтpяды Peмвeвa, к lgoтopoltiy пoIIaJI lliдaвoв, pa8Лo'IсПBIIIЕшися16. PesЬ
шлa oб oдЕoш Е8llepвьrx сoBeтcIсBx фopмирвaвпfi, вxoдивтциx в сoстaB вofiск
зaвeсы. Boвшoшсвo, пo}тoмy гeпepaJl' цoЕaв к Peмвeвy, Ee тo;lьlсo Еe пoстpaдaJl
(xoтя, с eгo слoв' бasдиты сoбпpшrись eгo IIoBeситьш), вo talre 6шл шЕpaвlleп к
свoeшy кoЛлeгe пo Гeвштaф вoeЕpyсy Бpявскoгo paйoвa зaвeсы бывшeмy гe.
Eepa.Еy П.П.Cштпвy. II.П.CштиЕ EaIIpaвиJI lltдaвoвa к Етupьeвy, кoтopый ввял
}Itдaпoвa Ea }пIeT.

27 aпрля 1918 г. ilGдaпoв IIoJI}цпJI EaaЕaчeЕиe вoeЕpрсoш lt1pскolю paйoвa
и BЬIeB}IiaJI в IC1pск вeчepoш 29 aщeля иa A'пeксивa CызpaвoBяаeмскoй ,кeлeв.
вoй дopoгиnT. IIo, кaк oкaвaJlogь' в lt1ryск paЕee бшл пaввaчeв дpyгой пeЕштa.
бпст - бшвший пoлlioвЕпк B.II. Глaloлeв. Toгдa Еюpьeв дoвepиJl llfдавoвy пoст
вoeЕЕoгo pytсoBoдитeля фшaвскoй гpyппы (olpядa) сo rцтaбoм мefiсдy Opшeй и
Cмoдeпскoш Ea sTaЕцПЕ ICрсвoe в 40 вeртшl BoсточEee 0pшп. [Ia oтoй sгaЕцпЕ
B allpeлe 1918 г. llCдaвoв lloвстprчaJt свoю бyдyщ5пo втopyю сyшpylуA;leксaвдpy
.&пeксaщ1юввy (oсeвью 1919 г. eй бшлo JIптfrЬ 20тeт)' с кoтoрй впepвыe IIoвЕa.
lcoшился eщe B 1914 г. Пoвeмy.тo 6eлшe B lrpпгoвope oтшeтЕJlЕ, втo }ICдaвoв
IсpaсEьIltп бш.п мoбилизoвaЕ' x0гя' пo имeющиIшGf, дaЕЕым' пogfyтIпJI вa слyжбy
в PItItA дoбрвoльпo. Ha свoeм пoстy 6ывшпй гeEepaJI upoбыл o$oлo двyx мe-
сяцrв. I6oмишaрши щп ilCдaвoвe 3ЕaчплпсЬ Бoгдапoв и A. Гopшкoв' Baтeм пoс.
лeдЕeпo сueвпл lcoшEссap Бypлe6. Пoсле aтoгo }ICдaвoв был ЕaвEaчeЕ ЕaчaJIь.
Eиtioш 1.й Мoгилeвскoй ДriшlлlпЙ'' стaв oдEиl! и8llepвшx coвeтскЕx вaтдпвoвa0
(в пoкaвaппax oЕ oб aтoм вe 1шoмявyл).

Oсвoвaвцй любить бoльшeвикoв y 6швшeгo гeвepaJla пe бшлo. B раyльтaте
peвoлюции oЕ oстaJIся боо ордств - eгo им}щeствo oкaвaJloсь paзгpaблeвo' пpo.
цeЕTЕыe бyмaги aвЕyлtrpoBaвыФ, кpoмe тoгo был paсстpeляE бpaт шeвы }ICдa.
Еoвa' BaxвaчeЕпый в Cтaшсe гeвepaJla H.H. flyхoвпEa oсeвью 1917 г.51

Eщe 1 июля 1918 г. iltдaяoв 6ыл вшзвaп в Moоквy, гдe oстaJlcя пpи oкpyllсEolш
lсoмиссapиaтe. Пo всeй видишoсти' пepвoЕaчaJЬЕo вpelieвEo' a вaтeм и Еa пoс.
тoяппoй oсЕoвe. сBвидy кpaйпeй EepBЕoстиr, }Itдaвoв вe пoвдiree 13 пюля

ai-.-
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A. B. Г aншн. Измeнa кoмaндapМa }It,цaнoвa

1918 г. был снят Егopьeвым с toЛEtнoсти ЕaчдиBa и BpeмeнЕo зaп{eнeЕ нaчaль-
Eикolvt IIIтaбa ДЙB|4вI4И бывшим Генштaбa пoДпoлкoBниl(oпt И. Е. ПoливaЕo-
вым52. Егopьeв, BиДимo' Еe oп(идaЛ' uтo }I(дaнoB IIoсJIe тaкoй aттeстaции пoйдeт
Ea IIoBьIшeниe. Meшсдy TeI',l EoBoе ЕaзЕaчeниe Еaшегo гepoя вoeЕньIпl pyкoвo.

tиTeЛeп,I Moскoвскoгo BoeЕEoгo oкpyгa IIе зaстaвиЛo сeбя *(taтЬ.
Bьtсoкoe ЕaзEaчeвиe }Itдaвoвa BЬIBBaЛo EeдoBoЛЬстBo oтстpaпившeгo егo

paнeе Егopьeвa, кoтopый дflкe ЖaЛoBaлся ,| пюля 1918 г. вo Bсepoссlаilcкlцiт
глaвный штaб с кoпиeй в Bысrший вoeнный сoвeт. Bмeстo }Itдaнoвa oE пpeдлaгaл
EaзЕaчить Ea эToт пoст C.C. Itaмeнeвa, кoтopoгo считaЛ пеpвoкЛaсспым paбoт-
ЕикoпД и дoбaвлял: сHa фporrте _ aтo лрший paбoтвик. Личпo мЕe IIoTepятЬ eгo
oчeвь тя}l(елo' Еo я нe сTpaдaю пpoB}rЕциaли3l}loil{ B Boпpoсax сЕPЬE3II0г0
yл}ЦшeЕия oБщEгO пoлofi{eния l 53.

Oдвaкo Eгopьeв Ea этoм Еe yспoltoился и 8 aвгyстa 1918 г. тeлeгpaфиpoвaл
BoeЕEolvty pylсoвoдитeлю Bысшeгo BoeЕЕoгo сoвeTa M. !. Бoнт-Бpyeвиuy: <Heoд.
ЕoкpaтЕo сЛoвeсEo [и] письмeнЕo я ДoклaдыBaЛ' чтo Еaзнaчeниe [, a] тaкпсe пe-
pelшeщeпиe стapшиx ЕaчaЛьEиIioв фpoптa 6eз мoeгo вeдoмa' тeм бoлee BoIIpeки
Мoим пpoтeстaм Лишaeт мeня пoслeдвeй Bo3мo}l(нoсTи yllpaвлять фpoвтoм, кpo-
Мe тoгo вЕoсит тaкoй пoдpЬIв мoeгo aвтopитeтa' чTo yfi(e были пeoднoкpaтЕьIe
слrlaи [сo] стopoвы Еeкoтopыx ЕaЧдI,IBoB lloлЕoгo Eeсчитaвия (тaк в дoкyмeЕ.
тe. -.4.Л.) [с] мoими пpиIсaзalvtи. Пoслe upeзвыuaйвo вpeдЕoгo для Opшaнскoй
Д|4B|4IIаI4 и Bсеx дпвlавulfr', paспoлoЕсeЕпыx [нa] тeppиTopии Moс[кoвскoгo] oкpy.
гa' ЕaзЕaчeпия }ItдaнoBa вoeЕpр(olш пioсIсoBсI(иIll Bы oбeщaли мЕe yстaЕoвить [в]
вoпpoсe цepeмeщeпия стapшиx ЕaчaЛЬEикoв фpoвтa ЕaдЛeхсaщий пopядoк.
Мeлсдy тeм' пpикaвoп{ Eapкoмвoeп 605 Cвeчин EaзЕaчeн ЕaчгЛaвштaбoм, Cы-
Tив - Boeвpytсомoлoм5a. Эти нaвнaчeEI,Iя ясEo дoIсaBьIBaют' чтo ЕapкoмвoeЕ сo-
вepшеЕвo Ee считaeTся [с] мoими дoклaдaми' Ee стoлЬкo [в] смыслe лиvнoгo [кo]
мЕe yвФIФEия' скoлькo [с] yслoвияll{и' тoлЬкo пpи ЕaЛичllи кoих я }toгy пpoдoл-
itсaть Еeсти oTBeтстBeЕEoсTЬ [зa] шизпь [и] paбoтy фpoнтa. [B] дaвнoм слyчae
ЕaзEaчeниe Cвeчинa пpизEalo oтвечaющим IIoJIЬзe слyжбы, вo oсвoбoдиTь eгo
oбязaввoсти мoгy Еe paEьIIIe' кaк [пo] пpибытии зalшeстителя, crIм- пoсЛeДниIu и3
ЕaчдиBoв фpoптa мoгy ЕaзEaчиTь JlишЬ l(aмeнeвa пpи yсJIoBии, [нтo] eгo нaчштaб
Itoлeвкoвский бyдeт EaзЕaчeн EaчtиBoм Bитeбскoй. Haзнaчeниe Cытипa пpoшy
нeмeдлeннo oтп{eЕиTЬ' Cытин eдBa yIIpaBляeтся [сo] втopoй Opлoвскoй дпвuзпeit
и Baм иввeстEo' чтo я yttrc вoзбyждaл BoIIpoс [oб]oтuислeпии eгo дaжe [с] eгo Еaс-
тoящей дoлEtЕoсти. Haвнaчeниe eгo [в] Cмoлeнск' кoгдa тaм Еaдo пoкa pyкoBo-

trrть 4 диBи3I,Iя}Iи eмy Еe пoд сиJry и пpиЕeсeт тaкoй вpeд слyжбe' чтo для п{eЕя
яBIITся EeBoзiuoх(Еы]f Eeсти дaльнейшyю oтBeтстBeЕEoсTЬ 3a этoт paйoв. Пporпy
Baс или EaстoятЬ [нa] вeмeдлeнвoй oтп{еEe нaвЕaЧeвия Cьlтивa или oсвoбoдить
мeЕя' кaк я пpoпly ркe пятый paз [oт] испoлнeЕия мoeй дoлжEoсти' vt6o И бes
тoгo TpyдEые yслoBия yпpaвлeния фpoнтoм [с]нaзнaueниeм I',tEe IIoп,loщЕиI(oB'
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мoгyщиx вЕeсти тoлЬкo пyтaЕицy [в] aтo yIIpaBЛeEиe' дeлaют eгo для мeня aбсo.
Лютнo EeIIoсIIЛЬEьIм. Пoслe Bсex мol4x дoклaдoB Baм [и] [H.M.]ПoтaIIoBy IIpи.
кas 605 считaю oтlсpытыпt пpeдлo}rсeпиeп,t мЕe yйти нeмeдЛeЕЕo. Увepeп, чтo Ea
сeй paв ви Bы личEo' Еи BыIIIBoeЕсoBeт55 Еe стaЕeтe IшeEя yдep'киBaтЬ' ибo oтo
былo бы Еe ToлЬкo пepсoвaлЬEым Еaсилиeм Eaдo мнoй, Еo пpaIсTичeсIси BpeдЕып{

[для] пpeпopyтeЕEoгo мнe дeлa. IIpивыкши oтдaвaть Bсe силы yмa и вoли oбщeс-
тBеEЕoIl{y дeлy' я B To Eсe вpeпДя пpивЬIк EaхoдитЬ EpBвствeEЕyю пoддepErкy вe
тoЛькo [в] дoвepии, вo и [в] yвallсeвии BьIсшиx ивстaнций и oпpeдeJleпЕo Лишeв.
ньlй пывe иx я пДoгy дaтЬ тoЛькo saypяtнyю paбoтy 6еt сepдцa I{ yBJIrчeЕия.
Paбoтa жe тpeбyeтся титaЕичeскaя. [Из] извeстЕыx 1\{Еe лиц п{eня мoгyт аaмeс.
тить [C.C.] Itaмeнeв, [It.К.] Бaиoв, ЕaчдиB Itaлyпсскoй tA.B.] Hoвикoв. IIo
yвoJIЬЕeEии мeня [в] oтстaвкyдaю сЛoBo Ee слy'rшть [в] ивoстpaЕЕшx apп!ияx, [в]
тol| числe [в] Укpaивскoй,,(oвскoй, Cибиркoй пpoтив Poссийскoй Coвeтскoй
peспyблиши' тaкE(e нe пpl{El{пДaтЬ aктпBЕoгo [или] пaссиBЕoгo yчaстп.я пpoтив
ocЕoв сyщeствyющeгo [в] сeй peспyбликe пopядlt a, 196 l Егopьeвr 56.

Caм }I(дaнoв' eсли BepитЬ eгo пoIФзaEияIvt' Ee дep,rmЛся вa нoвый oтвrтст.
вeввый пoст' пьIтaJIся yвoлиться пo бoлeапи' Еo этoгo eмy Ee пoввoлили. Бeжaть
из Moсквы oE Еe мoг' ЕoскoлЬкy был paвeв и 6oлeл. Пoслe 0тoгo oЕ якoбы и
Bстyпllл Еa пyть сaбoтaлсa5?. }Itдaпoв пo}!oг бежaть ив Moсквы пpoфeссopy
C.M.Pyдвeвy' y кoтopoгo сЕимaJI дBe l(oмЕaты (в дaльвeйшeм Pyдвeв oбoсвo.
BaJIся нa бeлoм югe' B Oдeссe), oIсaзaJI сoteйствиe пopyчиtry Шкypипy, кoтopый
сl,toг yexaть в Capaтoв 6лижe к ЛИв;ll|уl фpoптa, пoПДoг бeжaть и свoeпДy IIJIeмяE.
викy бывшeмy штaбс.кaпитaвy Baсилию Baсильeвичy }I(дaвoвy, кoтopoгo свaб.
дил дeЕЬгaми и oдeждoйш.

Oфициaльвo lltдaвoв числился вoeввooбявaЕЕыПД сoглaсЕo пpиIсaзa Moскoв.
скoгo oкpyil{Еoгo кo}tt{ссapиaтa пo вoeЕЕым дeлaм }ll} 1437 oт 28 вoябpя 1918 г.'
B сoстoял вa вoeвsoй слрrсбe в кo!,tисcapиaтe с 15 дeкaбpя 1918 г.59

Пo свидeтeJIьсTBy }I(дaвoвa, слyжбa в Moскoвскoм oкpyгe былa вeлeгкoй. ICo.
п{иссap и кoплaЕдyющий вoйскaми MoскoBсIсoгo BoeвЕoгo oкpyгa H.И. Mypaлoв
Еe дoвepял гeпштaбистaм. Bсe пopyчeЕия пo oпepaтивЕым дeлaм дaBaл бывший
пpaпopщик-бoльшeвик l(payзe, a тaкжe пoмoщEпки Mypaлoвa Cтpyкoв и
Е. М. .fpoслaвский. Hapядy сo }I(дaнoвым ещe oдЕиlt{ кoscyльтaптoм был вы.
IIyскEиIс yскopeЕEьIx кypсoB Boeввoй aкaдeПДии Б. M. Чepнигoвский.Coкoл
(впoслeдствии тaкЛ{e пepeцIeJI Еa стopoЕy бeлыx)ф. Caм }Itдaвoв якoбы пытaJIся
дep,rшться пaссиBEo' JIишь пpl4сyтствoBaл пpи дoклaдaх и oтBeчaл Еa вoпpoсы
oбщими фpaвaми. Cpeди BыIIoЛЕявшиxся им пopyнeвий }Itдaнoв пoчeмy.тo
yкaвaл и фopмиpoвaЕиe oсeЕью 1918 г. ртep-фицepскoгo бaтaльoвa6l.

)Itдaпoв oтмeчaл' чтo (Еe слyfi(итЬ Ee мoг - был Еa yтeтe вoeвнooбязaЕЕы!Д и
Еeчeп{ былo сoдepя{aтЬ ceпДью и дeтeй oт пepвoй fi(eвы. ,(a и сaмoмy иBмyчrЕEoмy
вoйвoй (я с вavaлa и дo кoнцa), плeвoм, пoбeгoм (я пpи'tпслeЕ кo 2 клaссy
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A. B, Гaнuн. Измerra кoмaндapп{a }IСдaтroвa

paвeныx)нepный тpyд был Еe пoд силy. CлylкитЬ E(e B гpa}кtaпсIсих yчpefi(дe.
нияx Еe дaли - я бьIл нa щeте,l62. B oтстaвкy и oтпyск }Itдaвoв тoгдa yйти нe п{oг'
T. к. eгo нe oтпyскeл Mypaлoв' yстaнoBиBший, пo i\{EeЕию }Ittaнoвa, в Moc.
IсoBскoп{ BoeEЕoIl! oкpyгe flaсToящyю диктaTypy. Бeжaть из Moсквы тaкжe былo
ЕeвoзIvlofi{вo. Пo мнеЕию )I[дaвoвa, B сЛyчae пoип!ки пpи пoбeгe' eгo и жeЕy
бoльшевики бы вaмщили63. I[aк свидeтeльстBoвaл пepeбeжvик, в Moскoвсl(oп,l
oкpyгe слрfiиЛo п,tЕoгo гeвштaбистoв. 0н пpиBeЛ фaмилии дec,яти чeлoвeк тoЛЬ.
кo из штaбa oкpyгa6a. Пpи этoм }I(дaвoв oтil,IeчaЛ' чтo бoльшевикaм t..aa сoвeстЬ''
Еe слyilсI{JI) 14 BсяЧeски yклoЕялся oт l(oмaндиpoвaЕия нa фрнт пpoтI,IB белыx,
(нe Жeл&я дpaTься сo свoими165.

B кoпцe 1918 г. )I(дaнoвy былo дaпo oтвeтствeЕEoе Baдaние сфopмиpoвaть
1-ю Moскoвскyю кaBaЛepийскyю tЙB|IЙю B Iсaчeствe Boellpyкa (вoeннoгo py-
кoBoдитeля ). C пeциaлистoм Гeвштaбa для ДЙB|4olIЙ пpet EaaЕaчaЛс я кypсoвиI(
П.П.Cлицкoyxoв66. Oднaкo }Itдaвoв, eсJIи Bepить eгo пolсaвaЕияllt' пpедЕaмe-
peЕEo фopмиpoвaл дI.tBиBlIю oкoЛo пoЛyгoдa' пoсЛe чeгo' тaк и нe дoфopмIlpoвaB'
yexaл нa фpoнт67. Cвидетeли пoдтBep}кдaЛи tЛиTeЛЬнoсTь фopмиpoвaвия68. Ba-
тягиBaЛ }I(дaнoв и пop}цeЕЕoe eмy фopмиpoBaЕиe yнтep-фицepскoгo бaтaльoнa.

B нoябpe 1918 г. пpll oтстyплeнии |L.ftуt 12.й сoвeтскиx apмий нa Itaвкaae
глaBlсolД И. И. Baцeтис и EaчaJIьвик Bсepoссийскoгo гЛaвнoгo штaбa H. И. Paт.
тэЛь кoмaЕtиpoвaли }Itдaнoвa в AстpaхaнЬ' oдЕaкo гeнштaбист скaвaлся бoль-
ныIll' B peзyльтaте чeгo кoмaEдиpoBI€ былa oтлorкеEa to EaЧaJIa 1919 г. B кoнцe
1918 г. )Itдaнoв дeйствитeльЕo вEaчился вoeнpylсoм Moскoвскoй дивизиI4' гoтo-
вившeйся к пepeбpoскe вa фрнт69. ,(oкyмeвты цoдтBep}rсдaют ЕaЛиЧиe xoдaтaй.
ствa B дeкaбpe 1918 г. oб oстaвлeвии eгo вoeвpyкoм70.

Пpи этoм }I(дaнoв пolсaвaл' нтo <oфицepoв ГeвepaлЬЕoгo штaбa y бoльшeви.
кoв }lЕoгo' всe' кTo B зaЕип.tae}!oй ими теppитopиll' слyfiсaт. Пpимеp: в oкp[yж-
нoм] Moск[oвскoм] кoп{иссapиaтe oдEoвpeмевнo были: гeЕepaлы - }Itдaнoв (я),
ГIlипlинский. Ita6aлoв. Tayбe. Хвoщинский. пoлкoвники - Hoвикoв. Boйтынa.
шт[aбс].кaпитaны _ Пиpoг (вдeсь и дaЛee фaмилии пoдчеpкЕyтьI кpaсЕым кa-
pafiдaшoilt' в}lдипto' пpeдстaвитeлями сJIeдстBия. _ A.Г,) и eщe oдип (фaмилия,
к&I(eTся' Пaпв?1) и в мypaЛoвскoм oпep[aтивпoм] yпpaвлeнии Чеpнигoвский-
Coкoл, всeгo 10 вeл[oвeк]r?2.

Бeлыe, пpoвoдя дoзвaЕиe пo пoвoty слyясбы }Itдaвoвa y кpaсныx' дoпpoсиЛи
свидeтeлeй' EaxoдиBIIIиxся B I\{oскве в 1918 г. 0дин иt Еиx' бывший гeпepaЛ.
мaйop B. П. Гoлoлoбoв, yтившийся вместe сo )I(дaвoвым в кaдeтскoп{ кopпyсe'
IIoIсaзaл' Чтo B crвтябpе 1918 г. <был пopafi(eн' yBидeB' чтo гeЕepaл }I(дaнoв
BaЕимaeтся в мaЛeЕЬкoй кoмнaткe' BI\{eсте сo сBolIп,Iи сeкpeтapяIllи I{ tlllсЬl[oBo-

дитeлями. Гeвepaл Еe имeл дfiI(e письllенЕoгo стoлa' a BaнипlaЛся Еa пpoстoп{

дepeBяEEoм стoЛe. Ha кaкyю.либo poскoшь пe былo и Еaмeкa. Из paзгoвopa сo
)Itдaнoвым я 1бедился' чтo oE тягoTился слyжбoю бoльшeвикaм' pyгaЛ иx и иx
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ОmОел I.Истopъrя

пopя.цки в пpисyтсTBии сBoей кaнцеЛяpplи. Bиднo бьlлo, чTo y Ireгo были всe свolt
лю.ци. 3aйдя зaтeпil к неп.Iy нa кBapTиpy' я yвИteЛ' чтo oн сиЛЬнo нyждaется' E(и-

вeт в 2* кoMIIaTaх и бeз пpислyги. ГeнеpaЛ и гeнepaлЬflIa Bсе ДeЛaли сa}Iи' Taк IIpи
мнe... бьl.п пoстaвлен сa}IoBap>i3. Caм }It.цaнoв тaк)кe пoкaзЬIвaл' чTo (Ey,fiдaлся'

ибo жить бьIлo нe нa что (пoдuеpкнyто )Itдaновыl\{. - A.^Г.). Имение' дeЕЬги и
вeщи в сeйфе пpoпaЛи. Пpидaнoe EсеIIЬI пpи oбьtске paскpaдеЕo (пoсле paсстpeЛa

бoльшевикaми бpaтa )filIIьI' taxвaченнoгo в Cтaвке генepaЛa,(yxонинa)'l?a.
37 -лeтниЙ ин}tсенep П.-э.Д. Экис, paнeе apесToвЬIвaвшiийся MЧIt, 22 ceнтяб-

pя (5 oктябpя) 1919 г. Пoкaзaл' нтo }IСдaнoв' нaxoдясЬ нa слyжбе в Moсквe, дeй.
сTBителЬнo Дep)fiaЛ сeбя пaссивнo' и нa сoBeщaнии y Mypaлoвa oтмaЛчивaЛся?5.
Пoкaзaния Экисa пoчTи o/цин B oдин сoBIIaли с TeilI' чTo paсскaзывaл бeлым слe.

дoвaтеляшI сaм }Itдaнoв' Чтo нe Mo}кeT IIe сTaвитЬ пoД вoпpoс иx дoсToвepнoстЬ.
32.лeтн'иil пopучик C. A. Boйтынa' сЛyiltиBший y кpaсньIx B ин,fiеIlepfloМ

yllpaвлeнии Moскoвскогo Boеннoгo orсpyгa' a IIo3днeе oкaзaвшийся нa бeлoм югe,
Talс}ttе пoкaзaЛ' чтo в Moскве' пo егo впeчaтЛеHию' }I(дaнoв сЛyE(ил IIoДнe-
BoЛЬнo. Boйтьlнa BсIIoMlIнaЛ 18 сeнтябpя (1 oктябpя) 1919 г. в Poстoвe-нa-,(oнy:
<У меня с пеpвьIx жe днeй знaкoMсTBa с г[енеpaл-]м[aйopoм] }Itдaнoвым сoсTa-
BиЛoсЬ o нeп{ пpеtсTaBЛeЕие кaк o беспoмoщнoм чeЛoвекe, сyдьбa lсoTopoгo Пo.
слaлa eмy бoльшoе испытaниe. Из paзгoвopoв I{ oтнotпений к г[eнеpал]-м[aйopy]
}Itдaнoвy сo сTopoi]ы Bсrx сЛyЖaщиx я видеЛ' ЧTo с EI,IM IIиIсTо не считaЛся и'
IIесMoTpя Ila To' ЧTo oH' кaзaЛoсЬ бьI, дoлlкен был бьtть бoльшoй пepсoпoй, - eгo
игнopиpoвaЛи и oTнoсI4J1I40Ь кaк к Maлo3llaчaЩeМУ' oTI{юдь нe BлияTеЛЬfloмy
vелoвeкуl i6. Пo мнeниЮ сBи.цетeЛя' ((eсЛи бьr г[енеpaл.]м[aйop] }I(дaнoв бьlл e.ци-
нoМЬIшленниIсoM бoльшевикoв' чTo дЛя Mеня IlеBеpoяTIIo' тo Toгдa егo пoлo-
нtеEие нe былo [бьr]стoль гpyсTЕЬII\,I' с нип,I бьt считaлисЬ и oTIIoсились пoдoбaю-

ще' fio нa сaL{oM /це.пе 0н и Дpyгие oфицepьr штaбa пpoизBoдиЛи нa Мeflя )IЙЛкoe
BIIеЧaTЛeниe, бьlли yгнетrнЬI и слyжбoй TягoTиЛисЬ; MItoгие' B ToI\iI чI,Iсле и
гeнеpaЛ-Maйop }Itдaнoв' чaсTO бoлелиl7?. Сaм }Itдaнoв якoбьI 3aявЛяЛ' чTo стpa-

.цaЛ и 3a ceбя, и вa Poссию.

B свoeм ДoПoЛIlиTеЛЬЕoМ пoкaзaнии бельlм oт 16 (29) сентябpя 1919 г. }Itдa.
IIoB OTMеTиЛ' чTo B яIIBape 1919 г. штaбoм Мoскoвскoгo oкpyгa 3a I\{едЛIIтeЛЬ.
нoсть paбoтьt пo фopмиpoвallию чaстей бьlл недoволен дaжe пpeдсeДaTeль PBСP
Л. '(. Tpoцкий, rpoзивlлий paзoгнaть штaб в 48 uaсoв, Чтo' кaк oTМечaл }Itдaнoв,
(гpo3илo бe.цoй>78, Bпpoueм, IIo BЬIяBленЕыМ дoкyftIeЕTaм PIсI(A нeгaTиBIIoe
oтнoшениe Tpоцкoгo к }Itдaнoвy нe пpoсЛeжиBaется.

}Itдaнoв неotнoкpaтнo oбpaщaЛся tt BpaЧy II.0. Гpингенбеpгy в Mоскве в
сBя3и с ЛeЧeниeм пoсЛеtсTBI,Iй кoнтyзий?9. ПpeдстaвлeннЬIe белoмy сЛeдстBию
Медицинскиe дoкyМeнTьI дoЛ}кЕЬI бьlли нaгляднo пoкaзaTЬ' чTo aкTивнЬIM paбoт.

никoМ в Itpaснoй apМии }Itдaнoв бьlть не мoг. Bпpovеl\I' этo пpoTиBopечиЛo Bep.
c'tИИ o егo aкTивнoй пoдпoльной paбoтe. Ha зaсе.цaнии Boeннo-пoЛeBoгo сy.цa в
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(пocлe paсстpeJta
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бe в Мoсквe, дeй.
t oтмaЛчивaлся75.
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: дoсToвepЕoсTь.
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A,B, Iaнuн. Измeнa кo}raндapмa }Itдaнoвa

дeкaбpe 1919 г. }I(дaнoв пoкaвaл: <,f пpoбoвa;r oсBидeтeльствoвaться Еaпpeдмeт
oсвoбoждeвия oт BoeвЕoй слyэкбьt, Еo шIeEя нe oсвoбoдили. Toгдa я peшиЛ BсeIuи
cилaп,tи вpeдитЬ сoBeтскoй Bл&ст!t,lю.

IIoслe oтъeaдa }I(дaвoвa к нoвoпДy мeстy слркбы eгo дoлfiсЕoсть якoбы былa
yllpaздЕeЕa и слитa с дoЛх(ЕoсTЬIo EaЧaЛьЕикa штa6a oкpyгa' кoтopyю с 11 мaя
1919 г. BaЕял бывший Гeпштaбa IIoJIIioBЕиIс B. B. Hoвикoв81. B пpигoвope' выEe-
сeЕЕol,t BoeЕЕo.IIoJleBьIIl{ cyдo}t 6едыx, слрrсбa }I(дaпoвa в Мoскoвскoltfi BoeЕЕol[
oкpyгe былa пpизвaЕa Еесyщeствeннoй82.

Пo вepсии }Itдaпoвa, пикo!Л eгo цoдпoЛьнoй paбoты стaлa слркбa в Aстpaxa.
ви в пepвoй пoлoвI{нe 1919 г. 18 янвapя 1919 г. глaBкolД Baцeтис вo втoрй paз
пpикasaл }Itдaвoвy oтпpaBиться в Aстpaxaпь. oтклщьIBaтЬ oтъеtД дaлeе былo
EeBoзIt{o}lсЕo' и B ЕaчaJle фeвpaля 1919 г. }Itдaцoв oтпpaвился вa Itaспийскo.
Itaвкaaский фpoнт в Aстpaxaнь в paспopяfi(eЕиe кoмaEдoBaBIIIeгo фpoптoм
6ывшeгo Гeпштa6a пoлкoвЕиlсa М. C. Cвeчниlсoвa.

Члeц PBCP It.A. MexaпoшиЕ 25 яввapя 1919 г. пoтрбoвaл oт H. И. Mypaлoвa
IIpeдJIoiliить }I(дaпoвy Еa oсЕoBaEI{и тeлeгpaммы Tpoцкoгo ЕeмeдлeЕЕo пpигo-
тoBитЬся к oтъeздy вa ICaспийскo.ICaвкaзский фpoвт для ЕaзЕaчeвия Еa дoл'lс.
ЕoстЬ к,oмaвдapмa oдвoй ив apмий83. Фpoвтy тpeбoвaлись сцeциaлисты Гeвe-
paлЬЕoгo rптaбa. Tpoцкий paBpeIIIиJI )I{дaнoвy для IIoJIЬBЬI дeлa BBятЬ вa фpoнт
сoтpytЕикoв. B чaствoстп' peчь шлa oб инспeктope apтиллepпп.3.f,t apмии
}Itдaнoвe, вepoятEo' poдстBeЕЕикe бyдyщeгo кoмaвдapмa8a.

Мypaлoв и кoмиссap oкpyгa E. M. Яpoслaвский сooбщaли Meхaнoшинy в
IIoeBд Еa Itypскoм BoIсзaJIe 30 япвapя 1919 г.: tToв. }Itдaвoв paботaeт пo opгaви.
Baции Itpaсвoй apмии с июЛя 1918 г. и BoIцeл Bo всe пoдpo6вoсти 9тoгo вoпpoсa'
oсoбевнo oсJIoiIсEeЕEoгo ycилeЕЕoй oтпpaвкoй нa фpoнт poт пoпoЛЕeний кaк ив
зaшaс[вых] бaтaлиoнoв' тaк и [иа] дивизий. Ilooтoмy oтъеBд тoв. }Itдaвoвa в
Еaстoящee Bpeмя сильЕo BaтoplДoэит paбoтy oкpyгa' TaI( кaк !Дш лишaeмся
спeциaлистa' дaвaBIIIeгo Еaм Bсeгta oсEoBaнЕыe пa пpoдoЛ}tситeЛьЕoп{ oпытe
сoBeты. Itрмe тoгo' тoB. }Itдaпoв яBляeTся BЕaющиl,t сBoe дeлo иЕстpyктopoм пo
oбщeнию вoйск oкpyгa' вoйскa ЕpиBыкли к eгo трбoBaЕиям и BaмeEитЬ eгo B
этoм дeJIe кeм.либo дpyгllм 1l{ы пoлofi{I,lтeJlЬЕo Baтpytшяrмся.

Bвидy иBЛo}IrcEEoгo ycилeЕЕo xoдaтaйствyeм o6 oстaвлeЕии тoв. ЭItдaвoвa вa
зaвимaeмoй им EыEe дoл,кЕoсти. o пoслeдyющeм пpocllм сpoчEo yвeдoмитьlE6.

Пoдoбвый дoкyмeЕт oтЕюдЬ Ее сBиteтeльствyeт o тoм' чтo пepeд шaми бeлый
пoдпoлЬщI4It.

Гpaждaвсrсaя вoйнa Еa Bсеx фpoнтax, гдe дoBeлoсЬ слy,lситЬ }Itдaвoвy (Hиlrс-
sяя Boлгa, Cевepвый Itaвкat и Укpaинa), oтлиuaлaсЬ пapтиBaEсIси}! xapel(Te-
polД' чтo cyщeствеЕЕo oблeгчaлo paбoтy бeлыx пoдпoльщиI{oB B сoвeтскиx штa.
бax. Heлeгaльвoй paбoтe блaгoпpиятстBoвaЛи п oчeвидЕыe BoeЕЕЬIe yспexи бe-
лЬIx B peгиose' кoтopый в пepвoй пoлoвиEe 1919 г. был вtят вoйскaми fleвикивa



Оm0ел 1. Истopия

IIot сBoй I{oIITpoЛЬ. CпoсобствoBaЛa эToй paбoTe и чеpеДa сepЬesнЬIx peopгaни.
3aций' Чеpeз кoTopyю B фeBpaЛе-п,IapTe 1919 г. пpoшли сoвeтскиe вoйскa I{aBкaз-
ско-кaспийскoгo peгиoнa.

Ha фpoнт }Itдaнoв пpибьIл вп{есTе с МeхaнoшинЬIп{86 в кpaйнe тяrкельIй для
ввepeннЬIx eп{y сoeДинений PItItA пepиoд. 14 февpaля oE пpинял IсoMaЕдoBaIIиe
12-й совeтскoй apмией oт бьlвшегo вoЛЬнooпpeдеЛяющeг0ся B.Л. Cтепaнoвa.
CлeдoвaтелЬнo' B эToT llepиoд бьIвшeмy генеpaЛy бoльпieвики eще дoвepяли. Ha.
чaлЬникоМ штaбa apМии бьlл,(.A. Севepин (нe генштaбист). B apмию 13 фeвpaля
бьtли вклюЧeнЬI oсTaTки paзгpol,Iленнoй бeльlми, paзлo}ttиBllleйся, oxвaueннoй
эпидeмиeй сЬIпнoгo тифa и испaнки' yтpaTиBIIIeй yпpaвляeмoстЬ и лишeннoй
снaбrкeния 1.1-й apмии M.It.ЛeвaнДoBсItoгo' oTсTyIIaвшиe нa пpoTя}fieЕии
400 килoмеTpoB IIo безвoДньIм пpикaспийским стeпям с Cевepнoго Itaвкaзa к
Aстpaxaни87. B xoдe oтсTyплeния пoгибли дo 4000 ЧeЛoвeк' бьlли oстaвЛeнЬI пpи
oTсTyIIЛeнии рaнrньIMI{ и бoльньlми дo 50 000 чeЛoвeк. 0стaтки 11-й apмии вo-
шЛи B сoсTaB 33-й стpелкoвoй и 7-й кaвaлepийской дивизий.

Itaк oтмечaлoсЬ в taTиpoвaнЕoм22 фeвpaля 1919 г. toкЛaДе бьlвшeгo Ген.
штaбa генеpaл.лейтeнaнTa Г.It. ItopoлЬкoвa пpetсeдaтеЛю PBC фpoнтa I(. A. Mе-
xaнoшинy <Полoltсение ltaспийскo-Itaвкaзскoгo фpoнтa и вЫхoд и3 этoгo пoЛo.
нtения )) ' фpонт нaxoдился в тяяtелейшeМ ПoЛo}кении B сBя3и с paзгpoмoм II-ft pl

I2-iт' apмиfrt и иx oTxoдoм из xлебнoгo paйoнa к безвoднoй степи. Aвтop дoкЛaдa
кoIIсTaTиpoBЕlЛ' чтo (пopilкeние нaш]IIx вoйск Пpoизolплo не сToлЬ}to oT нeсooT-
BeTсTвия MIIOгих Лиц кOпilaн.цнoгo coстaвa' кaк oт fleBoзMo}Itнoсти сBoeвpeMеIl-

нOгo иx (вoйск. - A,Г.) снaбжeния всем нeoбxoдимьItvtl88.
C зaнятием Cевеpнoгo Itaвкaзa бeлыми Aстpaxaнь oсTaвaлaсь единстBеIlныМ

пyllкToI\{' сBязЬIBaBIIIип,I кaBкa3скo-кaспийский peгиoн с сoветсltиI\,I цeETрoM.
Haxoдившaяся B пoЛyoкpркении сoBетскaя гpyппиpoвкa в paйoне Aстpaхaни не

пoвBoЛяЛa oсyщесTBиTЬ сTpaTегически Billtнoe для бeлыx сoедиЕениe Юхснoго и

Boстoчнoгo aнтибoльшeBисTсItиx фpoнтoв. Cooтвeтствeннo' зataЧa y,цepжaния

Aстpaxaни бьlлa жизненнo Ba}кнa для кpaсныx. Этoт Botlpoс нaхoДиЛся Еa кoн.

тpoлe pyкoBotсTBa Coветскoй Poссии. Bместе с Teм' Aстpaхaнь нe иМелa Еaдeхс-
ньlx пyтeй для свя3и с вoйскaми и бьlлa пЛoxo oбeспeчeнa B пpoдoвoлЬстBеЕIloМ

oтнoшeнии (в гopoде oщyщaЛaсЬ нrxвaткa xлeбa, нaсeЛение IIиTaЛoсь вoблoй),
нaХoдиЛaсЬ B peгиoнe' гдe сyществoвaли yстoйuиBЬIr aIITибольшевисTскиe

нaсTpoeния B кaзaчЬe.кpестЬянскoй сpeде. Пpи нeвepoятнoй oбшиpнoсти Литe.
paTypЬI пo исTopии Aстpaхaнской oбopoньI и poЛи в ней C.M. Itиpoвa, ДeяTeлЬ.
IIoсTЬ }Itдaнoвa в Aстpaхaни пpaкTI,IЧески нигдe дilкe не yпoминaЛaсь. Пoпpo.

бyем осветиTЬ эToT вaжньtй BoIIpoс.
Itoмaндoвaниe )Itдaнoвa oкa3aЛoсЬ нeпpo.цoлхtитеЛЬнЬIм. Itaк 0Tмeчaл сaI\iI

гeнepaЛ' oн пpиехaЛ в Индюкoвкy' где нaxo.циЛся штaб apмии' зaсTaл TaIu эпи-

.цeп{ию тифa и зaбoлел сaм. Лишь в сеpeДинe },Iapтa }Itдaнoв вepнyлся к aктивной
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)ьeBEыx peopгaEи.
сI,re Boйскa кaвкaa-

rйшe тя,rrcлый для
Еял кoмaЕдoBaЕиe
я B.Л. Cтeпaвoвa.
eщe дoвepяли. Ha.
apмию 13 фвpaля
reйся, oxвaчeвнoй
ЛoстЬ и лишeнвoй
e Еa пpoTяE(eЕии
}epЕoгo Itaвкaзa к
IЛи oстaвЛeЕы Еpи
ки 11.й apмии Bo-

tщe бывшeгo Гeв.
C фpoвтa It.A.Мe.
xoд llB этoгo пoлo.
] paвгpoмoм 11.й и
пи. Aзтop дoклaдa
cтoлЬкo oт Eeсooт.
Eoсти cBoeBpeмeЕ.

'aсь eдинствeЕЕыl{
Beтски}t цeEтpoм.
ftoвe Aстpaxaни Ее
иEeЕиe Южнoгo и
3eдaчa yдepEиния
Еш(oдиЛся Еa кoЕ.
Ь Еe имeJIa Еaдefiс-
poдoBoлЬстBeЕЕoп,I
питaЛoсь вoблoй),
пбoльшeвистскиe
oбшиpвoсти JIитe.
. IСиpoвa, дeятeлЬ.
IшиEaЛaсь. Пoпpo.

, Itaк oтмeчaл caпl
II' Baстaл Taп[ aпи.
)EyJIся к aктивнoй

ЬB. Г aнuн. Изменa кoмaЕдapмa }ICдarroвa

paбoтe и 13 мapтa пpиEял вpelшeвЕoe кoмaЕдoBaЕI4e Еaд 11.й сoвeтскoй apмиeй
втopoгo фopмирвaвия' сoBдaEEoй из oстaткoв paсфpмиpoвaпвoй B тoт х{e дeEь
I2-fr, apмиul' a тaкясe yдpasдЕeнЕoгo Itaспийскo.Itaвкaзскoгo фpoнтa и EeIIoсpeд-
стBeЕЕo цoдчиЕeЕEoй глaвкoмy. B пpикaвax PBCP пo ЛичEoll{y сoстaBy apмии
)ICдaпoв чI4сЛиЛся кoмaндapмoм-ll пoчeмy-тo с l фeвpaля 1919 r.89

HeдoвoльстBo llpoисxoдящип,l вa lCaспийскo.Itaвкaвcкoм фpoнтe EaкaIIJtи.
вaJIoсЬ в бoльшeвистсl{oп! BoеEЕo.ЕoЛитичeскoм pytoвoдстBe lloстeпеЕЕo. Taк, в
Еaчaлe 1919 г. пpoизoIIIeл грмкий Bвyтpипapтуltrтrrыiт кoвфликт в PBC фpoвтa
lle'rсдy пpeдсeдaтeЛeм PBC фрптa (13.12.1918-14.02.1919) A.г. Шляцвикoвым
с oдвoй стopoЕы и oсoбoщoлцoмoчeввoй пo pylсoBotстBy IIoJIитичeскoй paбoтoй

нa фpoнтe E. Б. Бoш, a тaкжe пpeдсeдaтeлeм aстpaxaЕскoгo гyбкoмa PIсп(б)
H. H. Itoлесникoвoй, с дpyгoй. Itoпфликт пpиoбpeл oгJlaскy' пoвлeк Bмeшa-
тeЛЬстBo щIс PкП(б)' пpeдсetaтeля CHIt и Coветa paбoueй и кpeстьяЕскoй oбo-

рвы B. И. ЛeЕиЕa' пpetсeдaTeJlя BI{ИК Я. М. CвepдлoBa' coвдaЕиe спeциaльнoй
кoпlиссии для paссJleдoBaЕия и B lсoЕeчЕol,l итoгe oTстpaвeниe Шляпвикoвa и
Бош oт Baнимaeмыx дoлJI(Eoстeйю. He сцoсoбствoвaJlo дoBepию tс IшeстEьII',I pyкo-

вoдитeJl.яlД и кoЕтppeвoJllоциoвнoe BЬIстyпJteЕиe Eeкoтopыx uaстeй aстpaxaв.
ск0гo гapЕивoвra2l-Z} яЕBapя 1919 г. Пoслe aToгo B Aстpaxaпь пpибыли ЕoBыe
пapтийвыe pyl{oBoдитeЛи чЛeE PBсP It.A. MeхaEoIIIиE (14 фeвpaля 1919 г.
сшeЕил Шляпsикoвa Еa пoстy пpeдсeдaтeля PBC фpoвтa) и C.M.Itиpoв. Был
сoзtaЕ тaкoй ЕeтипичEьIй для aToгo пepиoдa чpeзвычaйвый opгaп BЛaсти' кaк
Bpeмeввый Boeвнo.peвoJIюциoEEЫй кoмитeт с ЕeoгpaЕичeпЕЬIlДи пoЛЕolДoчия.
мII Bo гЛaBe с Itиpoвым (фyнкциoниpoBaJl с 25 фeвpaля цo 26 aпpеля 1919 г.)'
aprсToBaЕ EaчaЛьЕик 0сoбoгo oтдeJta штaбa ltaспийскo.Itaвкaвскoгo фpoнтa
Itapл fвoви.l Гpaсис, пpeBьIсиBIIIпil cвoп пoлEoмoчия. Paвee Гpaсис пo paспo-
pяfireЕию ШляпцикoBa apeстoBaл гpyппy спeI(yJIяЕтoв и пapтийвыx paбoтпикoв.

PaвбиpaтeлЬстBo IIo пapтийнoй JIИIн;IIп и ЕaIсaBaEиe pрtoвoдсTвa oсoбoгo oтдeJla
мoгЛo lIoBлиять Ea peшитeЛЬЕoсTь 6opьбы с l(oвтppeBoлюцией, чтo пpeдoпpe-

дeJIилo кaдpoBыe пepecтaнoBlси в }!eсTЕЬIх Чeкистcкиx opгaЕaх. Apeстoвaппый
Еeкoтopoe Bpeмя сoдepяraJlся пpи PBC91. Пoслe apeстa I(. f . Гpaсис BoзглaBиJI
paзBeдьIBaтeJIЬЕoe oтдeлeЕиe штaбa фpoвтa92. Bepвyвшийся в Мoсквy Шляп-
никoв пoтpeбoвaл пpeдaTь сeбя сyдy peBoлюциoвЕoгo вoeЕЕoгo тpибyвaлa пo

дeJIy o tуtбелуt 11-й apмии93.
Heльвя исIilIючaть тoгo' чтo в штaбe фрвтa дeйствoвaлo aнтибoльпIeBисT.

скoe пoдпoЛьe (впpoвем, штaб фpoвтa сoBeтскиe мeпtyapисты и истopики oбви-
ЕяJIи B TpoцIсиBмe и yшpeкaJlи B IIoTBopствe бeлoмy пoдпoльюga' B сBяBl4 c чeм

toстoBеpЕoсть пoдoбвыx сBидeтeлЬств выBыBaeт сolt{EeЕI{я). CoxpaнилисЬ IIo3д.
нeйшиe сBидeтeлЬствa o paбoтe бeлoгo пoдпoЛЬя Ba кoЕeц 1918 - Еaчaлo 1919 г.
Пo свиteтeJIьсTвy сTapoгo бoльшeвикa A.A. Bapтaпянa, *былo иaBeстЕo' EaIIpи.
мep' чтo oдиЕ и3 этиx *вoeнспeцoв'', 8aЕипlaBIIIий высoкий пoст чyTь JIи Ee
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Оm0ел I.Иcтopия

нaЧaльникa IIITaбa apп,Iии9б pIли 3aM. нaчaЛЬникa, яBляlтся белoгвapдейским

aгеIlToM' иI\IeЮщIIп,I сBя3и с пpoTиBни}сoм.
Пoлитoтдел нeскoЛЬкo paз дoклaдЬIBaл PeBBoеIlсoBеTy oб этoм ПpeДaтeлe' нo

[A.Г.]ШляпниI(oB' сЛепo дoвepяя еMy' oбBиЕяЛ paбoTlrикoв ПoлитoTдeлa и

;.IИЧHo [Е. Б.]Бoш в ..спецеедсTBe'', чтo п,IьI Bп,IеtrIиBaeмся нe B сBoи .целa и T. д.

,{aже пoсле тoгo' }сaк этoт высoкoпoсTaвЛеннЬIй..спец'' чepe3 HeкoTopoe Bpe.

мя' yлyчиB пotxoдящий мoмeнт, пepeшeЛ фpoнт и rrpoбpaлся к бельIм, yЕoся с

собою oченЬ BilItнЬIе свeдeния o сoсToяtlии нaшиx Boopyя{eннЬIx сIlЛ' дaЖe пoсЛе

этогo Шляпникoв не yниМaЛся и гpoзил Бoш зa er, якoбЬI, ..сTpoпTиBoсTь'',)96.

Бьlли и дpyгиe yкaзallия лта6o нa paбoтy aнтибoльшеBисTскoгo пoдпoлЬя'
либo нa iшaхинaции и /цезopгaнизaцию yпpaвЛения. Bидньlй бoльшtевис"tcкlцit'

деяTeлЬ' upeзвьluaйньIй кoмиссap Югa Poсcpl lа Г.К.Opдкoники.ц3e в сBoeivl

toкЛaiце в СHIt oт 10 июля 1919 г. oбвинил PBC фpoнта B зЛoyпoтpeблeнияx и не.

спoсoбности opгallизoвaть снaбнteниe вoйскg7, Из-зa техническиx Eeиспpaв-

нoстeй были зщеpжaнЬI в Aстpaхaни и не пocTyпиЛи в вoйскa 15 мoтoциклoв с

пулeМеTIIЬIМи плOщa.цкaми' 25 aвтoмoбилeй, пpoбЛеп,IЬI с тpaнспopтиpoвкoй не

пo3BoЛиЛи нaпpaвитЬ в вoйскa иМyщеcTвo lvtapшpуTнoгo пoездa с oбмyнди-
poBalrиeМ нa 40 000 чeЛoBeк. Имyществo IL-ft apмии paсxищaЛoсь. Tpи миЛлиo.
нa IIaTpoIroв и 8000 снapядoв' пpисЛaнные из l{eнтpaльнoй Poссии, oltaзaЛисЬ

taxBaчeны бельlми B aсTpaxaнских сTeIIяx. Из вьlдeленнЬIx apпilии 500 миЛЛиo.

нoв pyблeй ToЛЬкo 35 дoшлo дo вoйск98.

Oднaкo нa peшeние ЛикBи.циpoвaть фpoнт oкoнЧaTeлЬнo IIoBЛияЛи paзBaл и

Дeзopгalrизaция yIIpaBЛeния. 0б этoм пpе.цсeдaTeль PBCP Л. [. Tpoцкий тeлerpa.

фиpoвaл 2 мapтa в Aстpaxaнь с кoпией в Пoлeвoй штaб PBCP: <.Из дoклa,цa кoM-

фpoнтa ltaс[пийскo-]Itaв[кaзскoгo] [М.C.]Cвeшникoвa99 }ф 15loк yсмaTpиBaюT

непpaвилЬHoe oTIloшениe к tеJIy' кaтaстpoфa Itaс[пийскo-]Itaв[кaзскoгo]фpoн.
Ta сBи/цетeлЬсTвyeT o плoxoй opгalrизaции yпpaBлeHия ltoмaндoBaния. Itoмфpoнт

Свешников ссЫлaется нa свoй toкЛaд oт 15 дeкaбpя' кaк бyдтo зaдaчa кoмaнДyю.

щeгo сoсToит в писaнии дoклaдoB и зaпoзДaЛыx ссЬIлкax нa дoкЛaд. Hyжно бьlлo

.цoлo)tсиTЬ' Чтo пpal{Tичeски с.цеЛaн0 B yстpaнeнии Tеx нeдoсTaткoB' I{aкие yкa-

зЬIBaеT .цoкЛaд 15 декaбpя' пoЧeмy не бьlли сBoеBprIvIeEнo paсфopмирoBalrЬI

хyЛигaнскиe ЧaсTи' нe.цисципЛиниpoBaIIньIe кoмaЕдиpы' пoЧемy кoлoссaЛЬнaя'

бeсфopменнaя' пoЛyoteTaя apп,Iия не бьlлa сBoеBpеl\{еннo свe/цeнa к дByM-тpeм

дI,IBи3ияlvl. Pеввoeнсовeт Itaс[пийскo-]Itaв[кa3сIсoгo фpoнтa] yДoBЛeтBopялся

oтпискaМи и. кaк пoкa3aЛи пpaкTиqeскиe pе3yлЬTaты. паЛrц o пaлeц не

для сеpьeзнoй paбoтьl. шpестyпнo писaть бyмaжки тaм. где нyнtны шиpoкиe
MepЬI (здeсь и /цaЛee пo.цЧepкнyTo' видиМo, MexaнoшинЬIМ. - А.Г.), Cчитaю с

oднoй сTopоньI нeoбxoдимыIYI paДикaльнo oбнoвить кoIvIaнДньIй сoсTaB сBеpхy

tollизy' нa этoм слorrснoм. нeyстoйчивoм фpoнтe ЕyEtIIЬI люДI4' Tвеpдыe' pеши-

TeЛЬнЬIе' a нe кaнцеляpскиe. Hyжньl люtи' I(oToрьIr yмeЮт пoЛьзoвaTЬся нe.цe-

' .  .r -n;1
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бeлoгвapдейским

тo},l пpeдaTелe' нo
в ПoлитoтДeЛa и
}oи дeЛa и T.д.
)e3 Eeкoтopoe Bpe-
к бeльIм, yвoся с
:x сиЛ' дaшrc пoсЛe
.poпTивoсTЬ''l96.

тск0гo пoдпoЛЬя'
бoльшeвистский

)никидBe B сBoeN{
oтpeблeнияx и нe-
Ieских Eеиспpaв-
l 15 мoтoциIшIoв с
ЕсIIopTиpoBкoй нe
oeзta с oбмyнди.
toсь. Tpи IvIиЛлиo.
,occufitr', oкa3aлись
tмии б00 п,tиЛлPlo.

'0BлияЛи pa3Baл и
Tpoцкий тeлeгpa.
<Из дoклaдa кolt{.
i/oк yсмaтpиBaюT
в[кaзскoгo] фpoн.
)BaEия. Itoмфpoнт
3aдaЧa кoмaнtyю-
rлц. Hухtвo былo
aтIioB' Iсaкиe yкa.
paсфopмиpoBaны
)Ivly lсoЛoссaльEaя'

дeEa Iс дByI\{-TpeIvI
] yдoвлeтвopялся
0IIaЛеII Eе yДapиЛ
нv*сЕы шиDoI{иe
_ А.Г.\.Cчитaю с
tый сoотaв сBepxy
!I' тBepдыe' pеши-
:oJIшoBaтЬся нe.цe-

A. B. Г aнuн. }Iзмeнa кoмaндaplira }It,цaвoвa

Ляп!и' Еe тeряя бeссмыслeнЕo целыe месяцыl1ш. Пo всeй Bидиl{oсти' и}.lеЕflo
Tpoц к ий ul ИlлИЦI4ИpoвaJI liapд и ЕaльЕыe пepeп{ eЕ ьI.

Peopгaвизaция пpишЛaсЬ нa кpaйнe веспoкoйнoе вpeмя' пoэтoмy ЕeyдиBи.
тeЛЬнo' uтo в п16ликoBaBIIIиxся в CCCP BoсIloivtиEaнЙ,flхvIисслeдoBaTeлЬскиx pa-

бoтax 8a llpoизolшeдшиll,lи peopгaЕизaциями пытaЛисЬ вЬIискиBaTЬ I(o3Еи Tpoц.
t{oгo101. IСaк paа в пpoцeссe pеopгaнизaции фрнтa и apмий, B IIеpиoд 10_13 мap.
тa, в Aстpaxaни Bспыxпyлo aнтибoJIьIIIeBистскoe paбoвee Boсстaпиe' кoTopoe
былo peшитeлЬнo и беспoщщEo lloдaвЛeвo. B тьIлy ЕaкaпЛиBaлисЬ дeзеpтиpьI'
oбъeдинявшиеся B бaнды, нa бopьбy с кoтopы}lи oтBЛeкaJIисЬ сиЛы с фpoнтa.

IIpи peopгaЕизaции в штaбe дoл)rснoгo пopядкa вe бьlлo. Paзведкa и кoЕTp.
paBBeдIсa шpaктичeски Еe oсyщeстBлялисЬ' чTo вы8ыBaЛo oдеpгиBaЕия дa}l{e и3

цeнтpa102. B|z.itapп!ии дoнeсeвий пcвeдeвпiтo пpoтиBЕllкe' пo сyTI{, Еe имeлoсЬ
(нauaльвик paзBetывaтeлЬЕoгo oтдeЛeЕия ИвДaЛ дBa paспopя)IсеEия 3a tBa
месяцal03). HaблюдaлaсЬ BoЛoкитa. fioкyмeвт стpaтeгичeскoго зEaчeЕPIя oT
ytlpaвлeЕия дeлa}tlr дo ЕaчaЛьЕикa штaбa шyтeпIeсTBoBaл сyтки' oт ЕaчaJlЬЕикa
штaбa дo ЕaчaJIЬEикa oпepaтиBвoгo oтtеЛeвия eщe дBoe сyToli' oT lloсЛeдЕeгo Дo
EaчaЛьЕикa paзBeдыBaтeЛЬEoгo oтдeJleЕия 1,5 сyтoк10a. 0б этих ЕeдoстaтIdax

дoкЛaдЬIвaЛ в paпopтe члeнy PBс It.A. Mеxaнoшивy ЕaчaльЕllк paзBeдыBaтeЛь-

пoгo oтдeJleния штaбa фpoптa. Bывoд и3 ситyaции дeЛaJIся дoстaтoчEo l(aтeгo-
pитвый _ (этoт кaЕцeляpский oнaнизItf пoдpЬIBaeт )кeлaЕиe paбoтьl, a эти
тoвapищеские oтЕoшeЕия сoздaют тoJIЬкo кaкyю.To стpaнEyю дифyзию пoпyс.
титeЛьсTBa и ЛeЕoсти}105. IIe сoблюдaлaсь и сeкpeтЕoсть. Taк, в штaб фpoвтa
oTlсpытыl{ тeкстoм пepeдaвaЛисЬ дaнныe oб oтпpaвкe paзведuикoвlш.

Peopгaвизoвывaвшийся штaб фрптa стpaдaЛ дeфицитoм квaлифициpoвaЕ-
ньIx кaдpoв. Oстpo Еe xBaTaJIo гeнrптaбистoв. Taк, EaчaЛЬвик oпepaTиBЕoгo
yпpaвЛeния E.H.Pигeльмaп сoo6щaл B paпopтe ЕaчaJlьвикy rптaбa фpoптa
12 мaщa 1919 г.: <Bo ввeщвпoм мEe yIIpaBЛeEии и3 чeTыpЕaДцaти IIoлo}lteEЕЬIх
пo шIтaTy сIleциaЛистoв Генштaбa coстoю нa слркбe тoЛЬкo одиЕ я.

Paбoтвикaми в yпpaBJIeнии 3a исключeЕиellfi EeдaBЕo EaзвaчeЕEЬIх ЕaЧaЛь.
Eикa paзBeдывaтeлЬEoгo oтдeлeЕи.я т. Гpaсисa и ЕaчaJlьЕикa сBя8и т. Poвeвфeль.

.цa' в дoстaToчнoй мepe 3вaкolvtыx с дeJIoIlt' oсTaЛЬныe кaк пo свoeй пoдгoтoвI(е'
тaк и пo слyжeбнoмy oпытy дaЛeкo Еe сooтBеTсTByюT вaЕиDlaeмым ДoJI)ItЕoсTяIu'
в oсoбeввoсти писЬ}toBoдитeли' кoипlи в бoльшивстBe сBoeIш сoстoят сoBepшeпЕo
ЕeBЕaкoмые с BoеEЕЬII!J! IIисьмoBoдстBoIt,l E(eЕщиEьfr. Пpи тaкиx yслoBияx l{Еe
пpиxoДится 3aтpaчивaтЬ п{aссy BpelшeЕи Еa pa3peшeЕиe BceBoBIlIofiшЬIx IДеJIoчEЬIX
BoIIpoсoв' oбyuaть Е&чaЛЬвикoB oTдeЛeЕия систeме сopтиpoвlсll и пoдцIиBI(и
бyмaг, испpaBJtяTЬ peдaкции пoЧTи кalкдoй исxoдящeй бyмaги И T.,Ц., чтo Е(e
кaсaeтся тaкиx paбoт, кaк сoстaвЛeЕиe BeдoПДoстeй бoeвoгo сoсTaвa вoйск фpoн.
тa и чepЧeЕия схeп{' сocтaBляющиx paбoтy ЕaчaльEиI(a oпepaтиBнoгo oтдeЛеEия'
тo эTи paбoты шplrЕyffiдeЕ бьIл сoстaвляTЬ сaм yfiсе чeтBepтый paа.
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ornOел 1. Истopия

Baнимaясь B lсaвцeЛяpии с 10 чaсoв Еoчти Bceгдa дo 3 и с пяти дo 10-11 чacoв
Beчepa' я eдBa сIIpaвлякюЬ с Telryщeй пeрпискoй, тфyющей сpoвпoгo испoлЕe.
Еия пoчти кarкдoй 6yмaги.

B нaстoящee Bpeмя кpolшe тeкyщeй пepeписки Еa мeЕff вoвЛolttеEo:
1) вeдeвие ,кypвaлa BoeЕЕыx дeйствий (зa вeдoстaткoп.t oпьlтЕыx пoмoщ-

Еикoв этy paбory я дoJIэIrcЕ испoлпять сaм);
2) сoстaвлевиe oбвopa дeятeJlЬЕoсти штaбa фрвтa Ba Bсe вpeмя. Этy paбoтy я

дoлEсeЕ тaюкe пpиЕять нa сeбя;
3) сoстaвлeЕиe BoeнЕo-гeoгpaфиvескoгo oписaЕия всeгo paйoвa фpoптa к

1 aпpeля.

,{ля иcпoлвеЕия Bсex oзЕaчeЕЕыx paбoт, в oсoбeнпoсTи пoсJleдЕeй, для кo-
тoрй Еaдo' тaк оImBaTь' иB-IIoд 3eп!ли дoстaвaть мaтepиaJlы, ибo вpяд ли в Acт-
pil(aЕи вaйдyтся вeoбxoдимыe истoчEики' я дoлясeЕ сoвepшeЕвo yйти oт тeкy-

щeй штaбнoй paбoты, чтo' IIoJIaгaю' сoвеpшeнEo EeBoBIl{oЕсЕo.
Пpи сoвдaвшeмcя пoлoжeЕии испoЛЕeниr мЕoю oзEaчeEEыx вышe paбoт

вo3lшo}lснo JIишЬ пpи yсЛoвии' Еe oпpeдeЛяя сpoкa иx oкoЕчaЕия' пpeдoстaBитЬ
мEe IIpaBo испoJIЕяTЬ эти paбoты ЕoстoЛЬкo' пoскoЛькo бyдeт вoвмoltснo.

Itpoме тoгo' пpoшy Ee дaвaтЬ дЛя испoлЕeЕия B oпepaтиBЕoе yпpaвлeЕиe
paбoт пo фopмиpoBaЕI,lю вoйск, xoзяйствeнЕoгo xapaктеpa и tPУгиx, IсoTopыe в
пaстoящee BpеIl!я для быстpoты исIIoJIEeЕия пpoxoдят чepet вBepeвEoe мЕr
yпpaBлeЕиe' Еe имeя к EeIWy пpяl{oгo oTЕoIIIeEия.

Пpoшy тaюfie o выпискe xoтя бы Еel{oTopoгo lсoJIPIчесTBa лиц Гeнштaбal107.
Пo дaнвым нa 20 мapтa 1919 г., в 11-й ap}'ии чисЛилисЬ чeтыpe BыпyсI(EиIсa

Hикoлaевскoй aкщeмии - нaчaльвик штaбa apмии Б.И. Пepeсвeт (выбыл нa
лeнeниe), ЕaчaльEиIс oпepaтивЕoгo yпpaвления Е.H. Pигeльмaп' EaчaльЕllк
atмиЕистpaтиBЕoгo yпpaвJleЕия П. Л. Бypкoв и кoмaЕдapм H.A. }I(дaнoв108.
B кoмaндoвaЕиe apмиeй }I(дaнoв встyпиЛ 20 мapтa109. Ha yсилeвие штaбa были
ЕaпpaвЛeЕы и дpyгиe BьIIIyскЕики aкaдeмии: И.M. Биpкaн, A.П. Baсильeв
(в пpикoмaЕдиpoBaЕии к штaбy apмии), A.Ф.ItaдorпEиlioB (нauaльник штa6a
apмии с 27 aпpeля 1919 г.)' Г. К. Itopoлькoв (в paспopя'rсеEии llpeдсeдaтeля PBC
apмии), It.A. Людскaнoв.I{aвкoв, A. C. He.Iвoлoдoв (нauaльник aдмиЕlrстpaтиB-
Еoгo yпpaвлeЕЕя штaбa apп[ии сo 2 мaя 1919 г.' IIoBtЕee - ЕaчaльЕик штaбa
Aстpaхaнскoй гpyппы вoйск)110. Штaб пoкиЕyли Бypкoв и Пepeсвeт (пo бoлeв.
ви). Людскaнoв.I{aнкoв и HeчвoЛoДoB IIoBдЕee бeжaли к бeдым1l1. }Itдaнoв
двafi(ды пpoсиЛ o ЕaзEaчeнии EaчaЛЬЕикo!Д oпepaтиBнoгo yпpaBлeЕия штaбa
apп{ии гeнштaбистa B.B. Hoвикoвa (свoeгo сoслy'ItиBцa пo штaбy Moскoвскoгo
BoeЕЕoгo oкpyгa) BслetсTBиe ЕеxBaтIси кaдpoB и дBa,fiды IIoJl}пtил oтI€3 Bсepo-
глaвштaбa' гдe тaкfi(e пe былo кщpoв112. It 1 мaя 1919 г. B lптaбe 11-й apмии
чисЛилисЬ 7 <лиц Гeнepaльнoгo штaбal, B T. ч. oдив бoльsoй и oдип oIсoEчиB.
ший aкщeп{ию пo 2.мy paвpядy''3. B oсEoвнoм жe, в штaбe сЛy}ItиJIи бывшиe
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A. B. Ганuн. Измeнa }сoмaндapшIa }Itдaнoвa

Iти Дo 10_11 чaсoв
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ЛoErcЕo:
oпытЕыx пoшloщ.
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e3 BBepeЕEoe мЕe
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к aдмиЕистpaт}rв.
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)лy}riили бывшиe

i
i

фицepы BoeнЕoгo вpeмeпи. IIo дaнвым Ea ЕaчaJlo июня 1919 г. ив 89 слyJrиЦиx
штaбa - бывшиx фицepoв былo 35 цpaпopщикoв, флaгмaвский мичмaв, 14 пoд-
пopyчиItoB, 13 пopрикoв, 4 штaбс.кaпиTaкa' 2 кaЕитaЕa' 11 rптaб-oфицepoв'
4 гeвеpaлa, 5 вeиаBeстнolla.

Heдoстaтки пpeжЕиx штaбoв yЕacлeдoBaл и вoвый rптaб 11.й apмии. Ha-
чaльЕик paзBeдЬIBaTeЛьЕoгo oтдeлeния штaбa apмии C. BaсильeB IIpизEaвaЛ
16 aпpeля 1919 г. B paЕopтe ЕaчaJlЬЕикy oпеpaтиBЕoгo oтдeлeвия' чтo (opгaЕи.

зoвaвнoй сиcTeмaтичeскoй aгeвтypпoй paзвeдки пpи paзBeдoTдeJle Еe имeeтсяE'
a 8ся aгeЕтypЕaя paввeдкa Еaхoдилaсь в pриx пoЛиткoмa oтдeлa T. И. Пoпoвa115.

,{aпсе вo втopoй пoлoBиЕe п,taя aти ЕедoсTaтIси пe были yсTpaвeЕы. Coглaснo
paпopтy Bp. и. ,ц. ЕaчaльЕикa pai}BeдыBaтeJlЬЕoгo oтдeлeЕия ЕaчaЛьЕltкy штaбa,
в цrтaбe apмиll lloJl}rЧaeмьle кoмaЕдoBaЕиeм paзBeдыBaтeльEыe сBeдeЕия (пoчe-
I'[y-To дepfiсaтся дo ycтapeлoстиD' a тofi(дeстBeEEыe свeдeЕия paвBeдыBaтeЛЬЕoгo
oтдeлeЕпя B peаyЛьтaтe стpoились Еa ЕpeдпoлofiФЕияx116.

He былa чeткo paвмeчeЕa paвгpaЕиЧитrЛьЕaя ЛIlEия l,Iefi(дy L|.Й lц 4.й ap.
мияп,lи117.

B пepиoд peopгaвизaцIМ, Й yпpaздEeЕия фpoптa }Itдaнoв Eelсoтopoe BpellДя
был eгo кoмaндyющпм,2l мapra 1919 г. oЕ BьIстyIIaJI B aтoм кaчeстBe пeрд PBC

фpoптa IIo BoIIpoсy фopмиpoвaния нoBыx дивизий (в uaстнoсти' peчь шЛa o

фopмиpoвasпуl34.i1стpeлкoвoй tуIBxвуIп' paвBepтьIBaвшeйся из зaпaсвых 6a.
тaльoпoв)118.

Прпсвий кoмaндyloщпЙ I|acлvtЙcкo-Itaвкaзским фрптoм М. C. Cвeтникoв,
сTpeмясЬ oпpaвдaть сBoи Еeyдaчи' oтмeчaJl вIIoсЛeдстBии: сToв. Мexoнoшив и
кoмaвдyющий apмиeй тoв. )Itдaнoв имeЛи для paбoты пo фopмиpoвaпию чaстeй
Еe eдиЕицы' a сoтЕи сoTpyдЕикoв IIo Bсeм спeциaЛьЕoсTяItl' B тoм числe и пoлит.
paбoтвикoв, paбoтaвшиx с 59.й кoмиссиeй Bысшeй вoeввoй иЕспeкции и Ee нa

фpoвтe, a в г. Aстpaxaни' гдe к aтollДy вpeмeЕи Eaxoдилoсь тpи чeтBepти вoйск
всeгo фpoнтa' Bсe }I(e oви пpиЕy,кteпы были мeсяцaми paбoтaть Еaд oкoЕ.
чaTeльЕыlД сфopмиpoвaЕиeм oдвoй 33.й стpeлкoвoй и дByx Еeпoлныx дивизий
(34.й cтpeлкoвoй п T.fr. кaвaлepийскoй)119, пpиЧeп{ иIt{ Bсe-тaки EeдoсTaвaлo и
сoTpyдЕикoB и IIpeдмeтoB дoBoJIьстBияr 120.

11.я apмия имeJIa cтaтyс oтдeльпoй (т. e. пo BнaЧимoстll paвЕяЛaсЬ фpoнтy,
пoдчиЕяясЬ ЕeпoсpeдствeпЕo глaвкoмy) и бopoлaсь с бeлыми вa Ceвepпoм ltaв.
Iсaзe и Hихсвeй Boлгe. Ей стaвилисЬ 3адaчи oвлaдeЕия Cвятым ltрстoм, Пяти-
гopскoшl' Bлщикaвкaзoм, Moaдoкoм' Гpoзным, Itивляpoм, пpoвeдeЕия сoBIlIeст-
вoй oпepaции с Aстpaxaпo.Ihспийскoй флoтилиeй вa Пeтpoвск-flepбeвт_Бaкy.
B сoстaв apп{ии BxotиЛи 33-я и 34.я стpeлкoBьIe и 7-я кaвaлepийскaя (пepe.
иIшeEoBaEa иB lсaвaJlepиitctсoit 3 aпpeля 1919 г.) tпBпвЙvl Члeвaми PBC быди
It.A. MexaвoшиЕ и C. E. Caкс, a с 7 мaя к Еим дoбaвились И. C. Кизeльштeйн,
C.М.ICиpoв (вaxoдился в Aстpaхaви с яЕBapя 1919 г., oсyщecтBляя pyrсoвoдсTвo
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ОrnOел I.!Icтopя.я.

ee oбopoпoй, дo включeEия B PBс apмии BoBгЛaBляJI в Еeй цoЛиToтдeЛ) и
C.П. MeдвeдeB. IIaчaльЕикaIlДE IIIтaбa apмии были И.Ф. Шиpoкoв (19.03_
18.04.1919)' E.II.Pигeльмaв (вp.и.д., 19*29.04.1919, вaтeм - ЕaчaльEиIс oпepa.
тиBЕoгo yпpaBлeЕия) и A. Ф. ICщoшпикoв (30.04_12.06. 1919). 0сoбый oтдeл
apмии 10 мapтa 1919 г. BoзглaBиЛ иввeстпшй свoeй 6eспoщщвoстЬю чeкиcт
Г. A. Aтapбeкoв пo пpoвBищy tлсeлetпый Гeвopк r. Пoдпoльвaя aвтибoдьшeвисT-
скaя paбoтa пpи Eelti былa прдeлЬEo аaтpyдЕeЕa и pисIсoBaЕЕa.

It 1 aпpeля в 11.й oтдeльнoй apмии имeЛoсь tб444 пIтыкa' 3393 сaбли,
736 пyлeмeтoв, 96 opyдий, 9 aapoплaвoв, 2 aэpoстaтa, 1l. бpoпeaвтoмo6илeiт,
9602 лoшщи, 910 пoвoзolс' всeгo 31433 чeлoвeкa121. Apмии пpиxoдилoсь сpa-
)liaтЬся B т.яErcЛых yсJIoBияx. BAстpaxaви B мapтe 1919 г. сyщeствoвaЛ дeфицит
пpoдyктoв (пo дaппым Ea aпpeЛЬ' paбoтвики штaбa фpoвтa пoщцдцд B IсaчестBe
пaйкa фyпт xлeбa в дeнь), ps.спpoстpaЕилaсь aпидeмии сыпЕoгo тифa122. Meд.
ЛeЕЕo гoтoBиJIaсЬ oпepaция пa Чepвый Pывoк-Beлиqaвoe. Ilлaпиpoвaлoсь
EaстyпЛeЕиe и Еa Cвятoй l(peст, oпepaции вa Itивляp-Пeтрвск (вa пoслeдвий
сoBмeстЕo с флoтoм и с BoаIшo)lсEoстью Bысaдки дeсaнтa123).

29 мapтa }I(дaнoвy были пopyтeЕЬI 8aЕятия c pyкoBoдстBolш 33.й стpeлкoвoй
дпвuвutп|za, Пo пoкaвaвиям lltдaпoвa бeлым, eсли 6ы Еe eгo caбoтaж' диви3ия
мoглa быть гoтoвa Iс oTIIpaBкe Еa фpoвт yясe в aпpeЛe 1919 г., мe,rсдy тeм пo
дaвЕым paзBeдIси oЕ BЕaЛ' чтo бeлыe пpoвoдили мoбиливaцию пa Boстoчвoм ltaв.
кaзe и Ee хoтeJI этo!'y пpelrятстBoBaтьl25.

Ивтepeспo, нтo ll(дaвoв пoмимo }пIpaBлeЕиfi вoйскaми вaвимaлся сoстaвлe.
Еиeм lшEoгoчислeнЕыx инстpyкций дJIя кpaсЕoapмeйцeвl26. 10 aпрля oв пpI{Beт-
сTвoBaJI пepвый BьIцyск кpaсEЬIх oфицeрв Aстpaxaвскиx сoвeтскиx пеxoтЕыx
кypсoв кoмaЕtнoгo сoстaвa PItTtAu?.

Пoчти сpaвy }Itдaпoв IIoпaл пoд слeдстsиe. B aпрлe 1919 г. oE с жeнoй якoбьI
пытaлся бeжать из Aстpaхаяи вa aвтoмo6илe, втo6ы дoбpaться дo спeкyляЕтoв'
lсoTopыe мoгли пepeпpaвитЬ вoeЕспeцa к lсaзaкaм' нo пo oднoй вepсии yбeглeцoв
Еe oкaаaлoсЬ дoстaтoчEo ToIlJIиBa' a пo дpyгoй _ сЛoмaлaсЬ мaцIиEa. lltдaвoв
BIIoслeдстBии сooбщил бeлым, чTo B тoт пepиoд сс Boстoчпoгo Itaвкaaa вoйскa
гeн. fleникиЕa гoтoBиЛисЬ к ЕaстyluleЕию. Peвoлюциoвный сoвeт тpeбoвaл oт
I!ЛeЕя EaстyпЛeяпя' Еo я' lloниlДaя' чтo сBoим ЕaстyпЛеЕиeпД пpи,lиЕю бoльшoй
вpeд,(oбpoвoльцaм' Еe ЕaстyшaJl, o6ъясвяя тeпД' чTo eщe Еe сфopмиpoвaJl тpи
диBи8ии. Bысшee сoBeтскoe кoмaEtoBaEиe тpeбoвaлo oт мeflя lloкopeЕия Boстoч-
вoгo l[aвкaаa' Еo дo aпpe.тlя Itaвкaз мEoю IloкopeЕ вe был, и aтo дoIсaвЬIBaeт' чтo
я дeйствoвaл Еe B IIoЛЬBy сoвeтскoй BЛaсти. B aпрлe я xoтeJl6eжaть, Eo aвтoмo-
биль слoмaлся. Bскoр пoслe этoгo oт Tрцкoгo пpиexaJl peвЕзop гeн. ICoрлькoв,
9т0 дolсaзыBaeт' чтo IшEe Ee дoBepяJIи и кo мEe пpистaвиJIи oсoбoгo кoмпссapa
C. БaляIтдинa - aтo былo в AстpaхaЕи. B иювe 1919 г. я пpиexaJl в Moсквy, и пep.
вый paв меЕя дoцpoсил ltypский128 ЛиIпЬ 2,I gюляу129.
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A. B. | а,нutt. Измeнa кoпДaЕдapмa Jl(дaнoвa

Бeлoe слeДствиe aI{TиBнo искaлo свидeтeлeй' ItoTopЬIe мoгли бьl paскpыть
пoдpoбнoсти дeяTeЛьEoсти }Itдaнoвa Ea высoкиx пoстaх в PI{I(A. 0дним иB TaкI,Ix
свидетeлeй ol{aзaЛся пoлIсoBEик A.И.floмбpoвский _ иЕTeЕДaEт 11.й apмии'
кoтopoй кol\ilaЕдoBaЛ lltдaнoв и чeлoBeк' видeвший бывшегo гeЕepaЛa в l(иeвe в
aBгyстe 1919 г., IIoздЕeе пepeшeдший к бeлым, a oсeЕЬю 1919 г. нaxoдившийся в
paспopя}rreEии IIpeдсeдaтrЛя сyдeбнo-слeдствеппoй кoмl{ссии бeлыx. '(oм6-
poвский цoдтBepдиЛ' чTo вpeдитeJlЬскиe дeйствия }Itдaнoвa дeйствитeльнo
иIt!еЛи мeсTo.

3aявлeвия )Itдaвoвa o тoм' чTo olt пpeпятствoBaЛ aIсTивEым дeйствиям
IсpaсEыx нa Ceвepнoм lСaвкarc, пoдтBepЖдaЛи свидeтели с бeлoй стopoны. Ha.
пpимep' гeнepaл oт I{aBaJIepии II.П.ItaлитиE' IсoTopый в мapтe-мae 1919 г. был
нaчaЛЬЕикoм гapнизoнa Bлщикaвкaзa. B пolсaвaнI{ll oт 4 (17) дeкaбpя oн oтмe-
т!lЛ' чтo в тo Bpe}rя Ивгyшeтия, Чeuня и.(aгeстaв были oxвaчeнЬI силЬЕыMI,l
вoЛEeEияIvllI' чeм' пo мпeflию ltaлитиEa, Iшoг вoспoлЬ3oвaTЬся }I(taнoв, чтoбы
нaнeсти yдap пo бeльlм TылaM. Oдпaкo кpaсЕыe Ee IIpoяBиЛи aктиBнoсти130. Cлe-
дyeт yЧитыBaть' чтo ltaлитин и }It,цaнoв были стapып{и сoсЛyltсиBцaМи eщe пo
Иpкyтскoмy BoeEEoмy oкpyгy дo llepвoй миpoвoй вoйны, в свя3}I с чeм Itaлитин
Еe п{oг быть нeпpeдBзятЬIIш свиteTeЛeм. Itpoмe тoгo' пaссиBIIoстЬ кpaснЬIx сoBep.
шeЕЕo вe oбявaтeльнo былa слeдствиeм сaбoтaясa }Itдaпoвa.

B дoпoлнитeJlьнol\.t lloкaзaЕии oт 27 сeнтябpя (10 oктябpя) 1919 г. )I(дaнoв
oTмeTиЛ' Чтo BЕoсил xaoс в вoйскa и в хoвяйсTBeEЕoI\l oтнoшeнии. Taк, пa

дoBoJIЬстBии в пoдчиEeвЕЬlx eмy вoйскax сoсToяJIo 60 000 чeЛoBel{' ив ниx бoй.

цoв былo нe бoлee 10000. B peвyльтaтe BoзЕикЛa нexBaткa пpoдyктoв' ЕeдoвoJlь-
ствo, бeгствo кpaсЕoapмeйцев lI зЕaчитeльвый paсxot сpeдсTв бoльrпeвикaми.
IIpи paсфopмиpoBaпии ltaспийскo-Itaвкaзскoгo фpoвтa }Itдaнoв пpeдЕaп{epeннo
нe paсфopмиpoвaл yпpaвЛеЕия фpoнтa тцI2.frt apп{ии. Ив фpoнтoвыx yпpaвлeний
oЕ opгaЕиBoBaЛ гpoмoздIсoe yшpaвЛeниe 11.й apмии' a иB yllpaвлeЕия l2-ft ap-
l,lии _ Ее вызвaЕЕыe вeoбxoдимoстЬю бoeвыe yчaстки. 0б этoм 3нaли пoЛкoB-
ники A. C. Heчвoлoдoв и A. И..(oмбpoвский, ЕaxoдиBIIIиeся в paспopяжeЕии
сyдeбпo.слeдствeннoй кoп,tиссии бeлыx131.

Укaвaвиe Еa oсBeдoмЛенЕoсTь o Iloдпoльвoй paбoте }Itдaнoвa Гeнштaбa
пoлкoBЕI,tкa Hеuвoлoдoвa дoстaтoчнo иЕтepeснo.

Heuвoлoдoв BaEип{aЛ пocT нaчaлЬнltкa aдмиЕистpaтивнoгo yпpaвлeния 11.й
apмии' a аaтем вaчaлЬEиI{a штaбa 34.й стpелкoвoй дивизии. BпoслеtсTвии oE
стaл eщe oднишt BllдЕып,l пepeбeжникoп{ ив PIсIсA к бeлым132. Есть oснoвaния
считaтЬ eгo oдEим и3 кpyllЕыx дeятeлeй aвтибoльшeвистскoгo пoдпoлЬя. Haли.
чиe жe сBя3I.1 с дpyги}l пoдпoЛЬщltкoм, }ItдaнoBыIш' taeт oсEoвaниe пpeдпoлa-
гaть' чтo гeпштaбисты.пotпoльщики дeйствoвaли Еe paзpoзEeЕЕo' a мoгЛи
ип{eтЬ opгaЕI{зaцию' их oбъeдинявшyю. B сBoIIx пoкaзaЕияx пo дeЛy }Itдaнoвa
Heчвoлotoв oTlueтил' чтo сoстoяЛ чЛeнoll{ opгaниBaции фицepoв Гeнштaбa, вo
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кaкaя opгaвиaaция имeлaсЬ B Bидy' _ EeясEo. Пo всeй BидиlДoсти' peчь шлa o
пoдпoльнoй opгaви3aции133.

Cтpaввoсти в paбoтe }Itдaвoвa зaltЛetlaли и сoвeтскиe вoеЕЕыe дeятeли. Aнo-
ЕимЕый aвтop пoд цсeBдoпимoм tBoeнвыйr писaJI y,I(e B 1919 г.: сIloлyuив тo
иЛи иEoe IIpиIiaBaЕиe Baцeтисa,lltдaпoв пoчeпдy-тo Еe пpистyIIaJI Iс eгo исIIoJIЕe.
Еию' a BЕoсt{л eгo в Coвeт вa oбсyлсдeниe. ItoвeчEo' тaм испoлЕeЕиe тaкoпo пpи.
кaBaEия BстpeчaJIo мЕoгo вoвpaлсeвий; }Itдaнoвa Еpoсили вoвбyдитЬ xoдaтaйствo
oб oтмeвe пpиIсaвaвия иЛи eщe чтo.либo дpyгoe; oЕ Еe имeJI дyxy пpиEятЬ сBoe
peпIeЕиe; тeлeгpaмпla зaвaJIивaJIaсь в Coветe и в штaб пoпaдaJla слрaйвo, пoслe
испoлЕeЕия' yясe для пoдEIпвlси к дeЛaмrl3a. Пo мвeвию tBoeвsoгor' oпepaция-
ми в paйoпe Aстpaxaви pylсoBoдили (люди Еe вoeнвoгo склaдa xapaктepa и бeв
дoлжвoй upфeссиoнaльвoй ЕoдгoтoBlси. Ha oтo BoBpaBят' чтo Bo гЛaвe и фpoв-
тa, и 11 oтд[eльнoй] apмии стoяли oпытЕыe BorЕЕыe ЕaчaльЕики' пpoшeдшиe
шкoлy Гeвepaльвoгo штaбa. Ho вeдь 9тo - сaмooбмaв; lltдaвoв ишeл Еe бoльшe
aЕaчeЕия' чeм любoй прстoй кpacЕoapмeeц' в тex yслoвпяx' пpи кoтopьlx eмy
Еpиxoдилoсь paбoтaть. Coвeт oцyтывaЛ eгo пo py'сaм и Eoгaм. Гpaждaвскoгo чe.
JIoBeIсa' BxoдиBIIIeгo B сoстaв Peв[oлюциoввoгo] Boeв[вoгo] Coвgтa, кaк и вс.яlсoгo
дpyгoгo oбывaтeля, пyгaJIи IIoЛByщиr вa вoйпe и3 Bсex щeлeй yясaсы' стpaxи'
oIIaсEoсти' тo тaп{' тo вteсь oбxoдят, п{oг}ry oтpeвaть oт бaвы, aэpoпЛaвы дeЛaют
ЕaЛeты и сбpaсывaют бoмбы и т.д. 0п aaбывaл I{Eoгиe пpoстыe BoeЕЕыe пстиЕы'
B тoм чисЛe oдЕy' чтo Еrт Ea вoйвe тaкoгo пoЛoшeЕия' иа lсoтopoгo вeльзя былo
бы выйти. Taкoй oбывaтeль пpиEoсиЛ сBoe yгEeтeЕпoe Eaстpoeвиe в Coвeт и вa-
paJrсaJI иll{ дpyгиx сoчлeЕoв' тaкfi{e Еe вoеЕЕыx пo хapaктepy и BoсIII4тaЕию.

A yбeждaть' дolmвыBaтЬ пpaBoтy сBoeгo мEeEия и нeoбхoдиluoстЬ eгo пpo.
BeдeЕия B }I{l{зEЬ - Бoжe мoй, скoлькo E(e Ea этo пoтpeGyeтся вepвпoй эЕepгии'
сил и Bдopoвья?,{a и y кoгo иx' Еal{oпeц, вaйдeшь Ea Iпeстoм гoдy вoйпы и пpи
стoлЬ тяfiсeлыx yслoвияx lкивви?

Пpивятый ЕьIEчe спoсoб yпpaBЛeния фpoвтoм и apмиeй Ey}IсEo IIpиBEaтЬ
EeIIpигoдЕшм для дeлar 135.

Boт, кaк xapal(TepивoвaЛ Toт Eсe aBтop }пIaсTиe }Itдaпoвa B paвличЕых oпe.
paцияx. Bывoды мo}lсЕo сдeлaть сaмoстoятeльвo. B мopскoй дeсaвтвoй aкспe.
tulЦuШ IIo Baxвaтy стpaтeгичeсIGи BEaчимoй для зaIслючeEEoй в кoльцo фpoптoв
PсФсP вeфти в paйoвax Гypьeвa и Бaкy сllCдaвoв... Еe пpиЕимaJI alстивЕoгo
yчaсTия; oвa llpoTeкaлa стиxийEo' ЕeпзBeстЕo кeм pylсoвoдимaяr136. Пoслe
BaxBaтa в мae 1919 г. Iiaзaкaми сeлeвия ,(псaмбaй в 150 вepcтax вoстoчЕee
Aотpaxaпи }Iiдaпoв BыгJIядeЛ сильвo oбeспoкorвEьIм и tafiсe сoввaл cпeциaJlьЕoe
сoвещaЕиe с yчaстиeм пpeдстaвитeлeй флoтa пo BoIIpoсy oб oт6итии yloгo IIyEIс.
тa137. Itaк oтlleчaJl oчeвидeц' (l,lпoгo былo пoтpaвeЕo Bpeмeпи Еa aти pasгoвopы;
Еи к чeмy oпpеteлeпEollfly Ee IIpиEIли' a }I(дaнoв ЛичEo Еe пpI4EимaJI Еикaкoгo
peшeвияrl38. Bвoпpoсе сoдействия 10.й ap!Дии' oттeсEeвЕoй бeлыми сeBepЕee
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A. B. Г aнuн. I{tмerra кoмaндapмa }Itдarroвa

Maнычa, (кaк и вa Itpaсвoяpскoм yчaсткe' }I(дaвoв oстaBaлся пaссиBЕЬIм... B
Coвeтe чтo Еи дeЕЬ' тo coвpеBaл тoT иJIи ивoй плaп teйствий; Еo' кaк тoЛькo'
бывaлo, aBтop цpoeктa излoE(Ет eгo Coвeтy' пotвиIuaлaсь кpитиtta' и пЛaЕ
oбыкнoвeпEo Ee IIoлrIaJI yгBeplкдeвия. Caм )Itдaнoв был oдпим из бoгaтейшиx
истoчЕпI{oB пoдoбвыx плaЕoв дeйствий; oдЕaкo' oE Ee ип{eЛ с}lл oтстoятЬ сBoe
цpeдЛotкeЕиe и Bсeгдa yдyскaЛ иB Bидy дoJlo}lсптЬ Coвeтy, чтo eмy Еe пpeдoстaв-
ЛeЕo пpaвa BмеIIIиBaться B тeхЕичeскиe paспopяfiсeния l(oм{lЕдFoщeгo apмиeй.
oдив тoлькo paз oE пoпpoбoвaл oтдaтЬ пpикaзaЕие бeз скpeпы чдeпa Peв[oлю.

циoнвoгo] Boeп[нoгo] Coвeтa; Eo' oтдaвaя eгo бet }Чaстия штaбa, }Itдaнoв нaпy.
TaJI и тoЛькo скolllllpoмeтиpoвaJl сeбя; пoтoм штaбy пpипlЛoсЬ сoсTaBитЬ Еoвoe

пpикaaaЕиe' кoтopoе' кoЕeчEo' Еe BстpeтиЛo вoзpaжеЕий сo стopoвы Pев[oлю-

циoппoгo] Boeв[вoгo] Coвeтar139. 0див ив плaЕoв пo}loщи 10-й apмии }I(дaвoв
Bсe E(e пoпытaJIся peaливoBaть' Eo пoцыткa oкoЕчилaсЬ ЕeyдaчeЙл, луlшьoслaби-
JIa uoлofiсeЕиe кpaсЕыx в paйoнe оeлa УpoжaйЕoe1a0.

PBс 11.й apмии пoслe чepeды Еeyдaч прбывaл B IIoдaBлeЕЕoм EacтpoeЕии'
чJIeЕы сoBeтa пoтepяЛи Bepy B BoзмofiсЕoстЬ yдepяmЕия Aстpaxaви. Глaвкoм
Baцeтпс saпpoсил личЕoe мЕeниe }Itдaнoвa пo этoпДy вoцpoсy' Еa чтo с)Itдaвoв в
сBoeIш oTBете' в oбщeм, пoдтBepдиJI' чтo oв вцoЛEe сoлидapeв Bo вBгЛядax c пprд.

[сeдaтeлeш] Peв[oлюциoввoгo] Boeв[вoгo] Coвeтa ap}!ии. Пo дoвeсeвию )Itдa-
вoвa, флoт ЕaIII Eaдoлгo BыBeдeЕ и3 стpoя' кoмaвдyк)щий флoтoм Caкс нe сooт.
BeтстByeт сBoeмy ЕasЕaчeЕию. Taк кaк сo стoрны AсTpaxaEи oBлaдeтЬ ltaвкaзoм
ЕeлЬ8я иЕaчe' кaк цpи сoдeйствии флoтa, тo oт мысли o аaвoeвaвии Itaвкaзa
сeйчaс ЕрIсEo oткaзaтЬcя. Чтo ясе кaсaeтся вoпpoсa oб yдepжaвии B сBoиx pрсax
г. Aстpaхaни' тo }I(дaпoв сIlloтpeл Еa пoлofiсeЕиe дeЛ бoлee oптипlистичЕo.
B свoeй тeЛeгpaммe гЛaвЕol(olДaЕдyющeмy oE lсaTeгopllчeски дoЕoсиJI' чтo Еe
сдaст Aстpaxaни' eсли тoлЬкo сoсeди спpaBa п слeBa Еe сдaдyт свoиx пotиций.

Глaвцoкoмaпдyющий' oчeвидЕo' oстaЛся EeдoBoлeЕ oтBeToIl{ )I(дaнoвa; пo
кpaйпeй мepe, вaв[aльвик] Пoлeвoгo пrтaбa Ф. Itoстяeв в свoей oтвeтвoй тeлe-
гpaммe Еa тoлЬкo чтo ylсasaЕEyю сooбщил' чтo гЛaвкoм oбpaщaeт eгo впип{aЕиe
Еa peдaкцию eгo тeлeгpaмм и' oсoбeввo, Ea eгo ЕeoпpeдeлeЕЕыe' Еepeшитe.пЬЕьIe
B8гJIяды Еa пoлo,кeEиe дeлrlal.

Heдoвoльпы }Itдaнoвым были и в PBC apмии. Ilpeдсeдaтeль PBC It.A.Мe.
xaEoIIIиЕ тeлeгpaфиpoвaл 1 aпpeЛя глaвкoмy И.И. Baцeтисy с кoпиeй Tpoцкoмy:
сЭI(дaнoв сoBepшeЕЕo Еe сшpaBJIяeтся [с] paбoтoй' eгo peшeЕия и пЛaЕы мe.
Еяются кalrсдый дeЕь' пpoтпвopeчaт oдиЕ дpyгol{y' BItДeшиBaJIсЬ в мeлouи фop-
миpoвaЕия дививий, oЕ мeшaeт paбoтaть ЕaчдиBy 33 дививии ttl.к.] Mapмyвoвy,
oIIыTEolДy BoeЕЕo}ty сцeциaлистy и yпyскaeт opгaЕизaцию apмeйскиx opгaЕoB и
сaмoгo штaбa. Coвepшeввo ЕeлЬBя дoпyститЬ }Itдaнoвa, сЛишкoм бeвли.tпoгo,
xoтя и Beсь!Дa пpeдaвЕoгo и чeствeйшeгo чeJloBefia' I( yпpaвлeнию oтдeльвoй
apмиeй. Пoд тьим-либo вeпoсpeдстBeЕЕы}l pyl(oBoдствol.t oЕ' быть мoжeт смo.
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Оm0ел I.Иcтopпя

Eieт кoпflaEдoвaтЬ otEoй и3 apмий фpoвтa, имея чaстЬIe и тoчЕыe дЕpeIсTиBьI' кaк
исuoЛЕиTeль }Itдaвoв oкa'fi eтся yдoBлeтвopитeлeЕ l 1a2.

Bмeстe с тeш' Mexaнorпив Ee IIoдoapeBaJI l(oмaЕдapмa B ЕeЛoялЬЕoсти. Haoбo.
poт' пo итoгa!Д сoбытий aЕpeля-мaя 1919 г. oE сlсopеe считaЛ измeЕEикaми сaмo.
гo глaBIсoмalI.IL.Baцeтпсa, JIишившeгo apмию дutвпвпfrt и дaдЬЕими пepeбpoс.
кaми pespyпII{BIIIeгo сoeдиЕeЕия' a тaк)ке Пoлeвoй штaб PBCP. Пo мseвию
МexaвoшиЕa' (с apмиeй пpoдeЛывaются EetoпyстиI{ыe aкспepимeЕты' гpaви.
чaщиe иJIи с тytIыIш IraEцeJIяpсfiим бюpoкpaтиBlltoм иJIи с пpямoй измeнoйlla3.
Бoлee тoгo, МexaЕoпIиE свидeтeЛЬсTвoвaJI o ЕaJIиЧии спpямoй бeлoгвapдeiтcкofrl
paбoтьr тexЕичeскoгo aшпapaтa lloлeвoгo штaбallaa. B дpyгoм мeсте тoгo 'rсe дoк.
лaдa oЕ oтмeчaJl: t.fсвo ЧyBстBoBaJloсЬ пpямoe пpeдaтeJlьствo Пoлeвoгo штaбa...
ПлaЕиIIyJIяции с EeBepЕыlt[и сBeдeЕияlДи' lсoтopыe пpoдeлывaJlись глaBlсoмolД в
paзличЕыx телeгpaммilt, были лишЬ стpeп{лeниeм скpыть oт Coвeтa oбopoпы

дeйствитeлЬEoe пoЛofi(eпиe Еa фpoптer 1a5.

Caм }ICдaвoв uoдpoбвee Bсeгo paсскaaьIBaJI бeлым o свoeй paбoтe Eo сpЬIBy

фopмиpoвaнпя 33.й стpeлкoвoй tI4вullsЙa. Пoпpoбyeм сoпoстaвить eгo пolсaaaния
с пoдлиЕЕыlДи oпepaтиBныlltи lцoliy}teвтaми, втoбьl BыясЕитЬ' имeЛ ли мeстo
сaбoтaж. IIpикaв сфopмиpoвaть 33.ю п34.ю стpeЛкoвыe п,,I-ю кaвaлepийскyю
дивI{Bии }Itдaвoв IloJIyниЛ eщe в кoЕцe !Дapтa 1919 г. Члeв PBC 11.й apмии
It.A.MeхasoшиЕ IIJIaЕиpoвaJI сиЛa}ilи 33.й дивизии Еaстyпaть вa ПeтpoвсIс и
Гpoвный, вaнятиe кoтopшx oтl(pыBaлo дoстytl к вeфтявым пleстopollсдeЕия}.l'
пoскoЛЬкy Coвeтскaя Poссия ЦepefiсиBaJla пeфтявoй кpиаис1a6. llttaвoв paсцo.
лaгaл aгeптypЕыlДи дaЕЕыми o тolД' чтo Чeчня B 9тo вpeмя былa oxвaseвa Boс.
стaEиeIш' a lсaзaчЬп чaсти стягивaЛись с Boстoчвoгo Itaвкaзa пa Baпадsый. Taким
oбpaвoм, ЕaстyпЛeЕиe силaми tЙBпвпуl нa Гpoввый мoглo пpиЕeсти yспex и былo
кpaйвe oпaсEЬIiД для бeлыx. Для cpьIBa oпepaцип }I(дaвoв peEIил пpoBeсти
oдЕoвpelleЕвoe фopмиpoвaЕиe сpaвy тpex tивlиBий, кaк тoгo и тpeбoвaл глaв.
кoм1a7. B рзyльтaтe Еи oдЕa и3 Eих нe былa сфopмиpoвaпa в yдoбпoe tля EaстyII.
лeЕия BpeIшя' и ll{olueвт был yпyщeн. Болеe тoгo, 34.я дивпви,я вe былa сфopми.
poвaЕa вшICIIь Дo июЕя 1919 г.

Уxyдшепиe пoJIoE{eЕия кpaсEьIx вa Boстoчвoм фpoвтe в peзyльтaтe Еaстyп.
лeЕия l{oлчafioвских apмий, a аaтe}! yxyдEleЕиe пa Юrrспoм фpoптe вслeдствиe
кoЕcoлидaции aвтибoлЬшeBистских,culJlvl кaвaчьиx вoсстaпий пpивeли к вeoб.
xoдиПtoсти пepedpoски вoйск. Пoскoлькy oбстaвoвкa п{eЕялaсЬ' диpeктиBьI иB

цeЕтpa тoя{e мeЕялись. PaзyмeeTся' пepeмeЕы tиpeктиB BeJIи lt пepaвбepиxe и
Itiloгли иcIIoJIЬBoBaтЬся B цeЛяx сaбoтaжa.

Eщe 9 aЕpeлfl глaBl(olД И.И. Baцeтис шpикaзaJl }Itдaпoвy и кoпIaпдyющeмy

флoтилиeй C. Е. Caксy гoтoвить TpaЕсцopты дЛ,я цepeвoаки вoйск Еo Boдe148.
11 aпpeля 1919 г. гJIaBкoПДy И.И. Baцeтисy были ЦpeдсTaвлевы сooбpaжeния o
пepeдaчe чaстeй 33.й и 34.й стpeлIioBыx дививий Еa yсиЛeЕие 10.й apПДии

(oвeвидпo' B свяa
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Paссмoтpим эти t

Пo дaввым в

щиятEoe сaЕитa
ввкy дивизии бь
grrlлu| штaбa бpи
oпepщиям вa IIr

Пo всeй виДl
вaЕпr tl.й apми:
Taк, 16 aпpeля l

цию к CвятoмyI
l9 aпрля штaб t

дввиаии. B тoт
Еpaвкe вaибoлet

19 aшpeля вt
)ffдaнoвy: lTpи
дoл,кЕы быть гo
лefiсaт шepeбpoс
чaстeй B lloлЕyr

Haкoвeц,20
боeспoсoбпoсть
вa Юясвый или

фpмирвaвии
вoBoe paсtrop.я)x
33-ю стрлкoвy
фpoвт югo.Boст
рля 1919 гoдa
IIoJlвoм сoстaве

дoтoчeЕия yкal
кa - Itoвстaвти
дoгФIeEия' troх
Еьre чaсти цoсl
вo3Jlaгaeтся Е|
чaсти пpoдoBo:
пoxoдЕым пopl
вии сeгo. IIepе
пopядl{oм. N ]

мoсти' тeЛeгpа
т. к. oт Aстpш
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А, B. Г аншн. Измeнa кoмaндapмa }ltдaнoвa

(oueвидвo, B сBя3и с aктиBиBaциeй кaзaчьeгo IIoBсTaEчeствa пa.(oнy). Haчaлaсь
пoЛyдeтeктиBнaя истopия иx пepeбpoски' ватянyBIцaяся пoчти Еa дBa l\дeсяцa.
Paссмoтpим эти сoбытия дeтaльнo.

Пo дaпвым пa 13 aпpeля, в фopмиpoвaвшeйся 34-il tI4BИgIlI4 бьIлo нeблaгo-
пpиятЕoe сaнитapЕoe сoстoяЕиe ЛичEoгo сoстaвalag. B сepeдинe aпpeля ЕaчaЛЬ.
Еикy tивиBии бьIлo пpeдписaвo IIpIIсTyIIиTЬ к фpмиpoвaнию yIIpaBЛeEия диви.
в|1|4II, штaбa бpигщы150. Apмия гoтoBI,Iлaсь к кpyIIEым сyxoпyтнып{ и lllopсlсишI
oпepaцияп{ пa IIeтрвск и Гypьeв.

Пo всeй Bидип{oсти, Cтaвкa Ee имeJIa oпpeдeлeЕEoгo BвгЛядa Ea испoЛЬ3o-
BaIIиe 11.й apмии. Пoстщaвшиe paспopffI(eния Ee oтЛиЧaлисЬ пpoдylvlaнIroстью.
Taк, 16 aпpeля EaчaльEиIс Пoлeвoгo штaбa пpикaзaл гoтoBить дeсaнTнyю oшepa-

цию к Cвятoмy ltрстy151, oдЕaкo Baтeп{ иs apмии стaЛи aктиBЕo иtьI}IaTь вoйскa.
19 aпрля штaб бoeвoгo yuaсTкa был пeрфopмиpoвaн в штaб 7.й кaвaлepийскoй

t!|BIlвИИ, B тoт экe дeвь былa IIoJIrreпa тeJleгpaммa Cтaвки o пpeдстoящeй oт.
пpaвкe вaибoлеe сильнoй, 33-й дивизии, нa Южвьtй или Boстoчный фрвты152.

19 aпpeля EaчaЛЬЕик Шoлeвoгo штaбa PBCP Ф.B.Itoстяев телeгpaфиpoBaл
}Itдaнoвy: rTpидцaть тpeтЬя tIlвIlзulя B пoJIЕoIvI сoстaBe и бpигщa кaBaлepиPl

.цoля(Еы быть гoтoвьl... Ee IIoзжe двaдцaTЬ пятoгo сегo aпpeЛя. Bсe ати чaсти пot.
ЛeEсaT пepeбpoскe в paйoн Caмapы. Cpouвo пpимиTe мepы к пpивeдeпию этI,rx
чaстей в IIoJIEую бoeспoсoбвoстЬl153.

Haкoнeц, 20 aпpeля шoсTyIIилo paспopяifieЕI{e пpиBeсTпк2l aпpeЛя B IIoлнyю
боeспoсoбвoсть 33.ю стpe.lrкoBytо диBиBI,Iю и бpигщy кaвaЛеpии для пеpeбpoски
вa Юэкный или Boстoчный фpoнты, был oбъявлeв пpикaв IIo apмии o спeшнoll,I

фopмирвaпи и штaбoв' }Цpefiсдeв пtl п чacтeil 33 - й дививии l 5a. Toгдa )кe пpишЛo
ЕoBoe paспopяEсeЕиe цeнтpa _ гЛaBlсoпl И. И. Baцeтис пpикaзaл сpoчЕo ЕaIIpaBиTь
33.ю стрлкoByю диBиBию и бpигщy T-й кaвaлepийскoй tIlB||lI4уI нa Boстoчный

фpoвт югo.вoсToчEee стaЕции Уpбax. Глaвкoм тeлeгpaфиpoвaл }Itдaнoвy: с20 aп-

рля 1919 гoдa oпepaтивЕaя ЕellДetЛeвЕo ЕaпpaBЬTe Tpидцaть TpeтЬю tиBиBиIo в
IIoЛEoм сoсTaвe и oдEy бpигцy сeдьмoй кaBдI{BизиI{ вa Boстфpoнт. Paйoн сoсpe.

дoтoчeЕия yIсa3aEEыx чaстeй шa Boотфpoптe Tитoвкa - MиxaйлoBкa _ Ивaнoв-
кa - ItoнстaнтиЕoBкa. ,(вихсeниe oт Aстpaхaви дo HикoлaeBсIсa' дo paйoвa сoсpe-

дoтoчeЕия' пoxoдЕы}l пop,яtкo}r. Пo пpибытии в paйoпe сoсpедoточeния нaзBaЕ-
ныe чaсTи IIoстyпaюT B peзepB Глaвкoмa, Еo пpoдoвoЛьстBиe и всe спaбжeниe
BoзЛaгaется пa Boстфpoвт. Oдипнaдцaтoй apмии снaбдить пepeбpaсывarмыe
чaсTи IIpoдoBoJIьстBиeп{ Еa Bсe Bpel\rя дBlIжeЕия кaк пo жeлeзнoйдopoгe' тaк !t
пoxoдЕыlД пopядкoпl. I(вapтиpьepoв в paйoп сoсpeдoToчeвия BысЛaть пo пoЛyЧe-
Еии сeгo. Пepeбpoскa дoЛ)rсEa пaчaтЬся Еe IIoшfie 25 aпpeля BeсЬп{a экстpeЕEыIvI
пopядкoм. N 1795/oп. Глaвкoм Baцeтис, члeн PBCP Apaлoвl155. IIo всeй BulД|I'-
It{oсти' тeлeгpaммa сoдеprrсaлa нeскoЛЬI(o oшибoк или yмышЛeвEьIx искaжeний,
T. I{. oт Aстpaxaви пpaкTичeски дo Capaтoвa вoйскa нe п{oгли дoбpaться пoxoд.
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Оm0ел I.Иcтooия

IrЬII\iI llopядкoп{. 0чеBидIlo' пpeдпoлaгaЛoсЬ сЛeДoвaние тaкип{ пopядI{oM oт paйo.
нa сoсpедoтoчения. Кpoмe Toгo' и3 TексTa TеЛeгpaммьI сЛe.цoBaлo' чтo paйolroм
сoсpeдoтoчeния N{oг бьlть кaк Hикoлaeвск' тaк и paйoн yкa3allныx Дepeвeнь
(в тpеyгoльнике Уpбax-I(paсньrй ltyт_Moкpoyс). BoзмoE{Ilo' pечЬ шЛa o пpеt-
нaмеpеннoй дивеpсии нa телeгpaфе.

Paсслeдoвaвтлvlit IIo3днeе oбстoятельствa пepебpoски .циBи8ии гeнштaбист
Г. К. ItopoлЬкoB oтI\,IeЧaЛ: <.Oбpaщaет нa себя BIlиI\iIaниe' чTo все teЛaЛoсЬ пoМиМo
нau[aльникa] штaбa apмии (т. [и.Ф.]Шapскoвa) и oпepaтиBIIOгo yпpaвЛeния'
T. e. кaк бьl иx и не бьIлo. HaзвaнньIe TrЛeгpaIvIпiIЬI, сyДя Пo oтп,Ieткaм' пoпaЛи B
oпepaтиBlloe yпpaвЛeние ЛишЬ 3 мaя. Taкoй пopядок нeль3я ITpизн&тЬ нopмaЛь-
ньrм (paзpяДкa дoкyп{eнтa. _ А.Л.), a Taкaя сисTe}Ia дoЛ}кнa пеЧaЛЬнo oTpa}IсaTЬся
нa деЛOпpoизBoдсTBe и Bpe.цитЬ дeлyl156.

21 aпpеля сoстoяЛoсЬ сoбpaниe кoМaнtиpoв и кoп{иссapoв нaстeй.цI{Bи3ии для
oбсyхсдения oTIIpaвки и pasМещен:t4я. ДI4B|43I4!1в TpeyгoЛЬникe Уpбax_Itpaсный
Кyт-Moкpoyс157. Toгдa E{е в эToт paйoн выexaЛи квapTиpьеpы. Paсслeдoвaвший
oбстoятельствa пepебpoскII гeHшTaбист ltopoлькoB счиTaл этoт paйoн IIeBepныM
(нтo, нa нaцI в3гляд' не сTЬIItyеTся с телeгpaммoй Baцeтисa, г.цe эToт paйoн кaк
paз бьlл oбoзнaveн), oднaкo' пo eгo мнeнию' в иToгe oшибкa сЬIгpaЛa блaгoпpият-
нyЮ poЛь: <HeпpaвилЬнo ПoнятьIй paйoн сoсpедoToчения tиBивI1ИHa эToT paз
BМeсTo вpe/цнЬIx пoслeдсTBий пpинес нeкoTopyю пoЛЬзy' TaIс кaк 2-я 6pтпaдa
BысilкивaЛaсь в paйoнe Уpбaxa B T0 BprI\.Iя' кoгta пpoTиBник пoДxoДиЛ к Maлo-
Узeнскy. Этy oшибкy пO oTнoшeнию 2-fl, бpигaдьr пpишлoсЬ IIспpaBЛяTЬ 4-Й ap.
мии' a щУI]BOCO пpишЛoсЬ пpинять pяд энеpгичнЬIx Mеp' чтoбьI с oсTaЛЬнЬIMи
чaсTяMи ДI4BI13|1I1не пoвTopиЛaсЬ BЬIгpyзкa в paйoнe Уpбaxal1i8. Caм }It.цaнoв
IIoIсaзЬIBaЛ бельtм 6 (19) сентябpя 1919 г.: <B мaе иЛи aпpeЛe 1919 г. к Boстoкy oт
lкелезнoй Дopoги Capaтoв_AстpaxaнЬ' Boстoчнеe IСpaснoгo Ityтa пoявилaсь
(вьIсaшeннaя и3 Baгoнoв) бpигaдa пexoTЬI' a зaTеM oпяTь yеxaЛa (здесь и дaЛee
пotЧеpкнyTo пpедсTaвиTеЛeM слеtсTBия }сpaсныМ кapaндaшoм. - А.Л.). Этy бpи-
гaДy я' кoМaнДиp 11 (сoветскoй apмии), зaсЛaЛ в сTopoнy oт нaпpaвлeния двиE{e.
ния кopпyсa гeнepaЛa Улaгaя, ToгДa кaк пpи}сaзaЕo бЬIлo пoслaть eе пo Boлгe
водoй>159. Из этoгo сBидетеЛЬсTвa }Itдaнoвa Bиднo' ЧTo oE искa3иЛ сoбытия, пьl-

тaясь себя пpеДсTaвиTь сaбoтaхсниItoм. B действитeЛЬнoсTи бpигaдa и пoЛyЧилa
IIpикaзaнI,Iе пpибьIть в yкaзaIIнЬIй paйoн. Bнaчит Ли этo' чTo и OсTaлЬнЬIe пoкa.
зaHия }Itдaнoвa o пotпoлЬнoй paбoте Лo}кнЬI _ eще пpеДстoит yсTal{oвитЬ.

B тoт жe дeнь, 21 aПpеЛя' Baцeтис пpetписaЛ в кpaтuaйший сpoк BЬIIIoЛIIиTЬ
пoсTaнoвЛениe Coвeтa oбopoньI o зaxBaTе нeфти в paйонe Гуpьeвa. Ha слeдyющий
дeнь,22 aпpeЛя' чaсTи PItItA в3яли ЧepньIй Pьrнoк, нo oсTaвили Лбищенск.
Лишь 23 aпpeля бьlл зaтpебoBafi II0ДBи}кнoй сoстaB дЛя пepeбpoски 33.й стpел-
кoвoй ДI4B|43Iа|4,27 aлpеля гЛaвкoп{ paспopяtился безoтлaгaTeлЬнo пpисTyIIиTь }с
пеpeбpoскe 33.й стpeлкoвoй дивизtаlтибpигaдьт7-il,кaвaлepийскoй tv|B|llplllHa
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Boстoчвый фpoвтl60. B тoт псe дeвь былo paсфopмиpoBaпo yпpaвлeпиe дeлaми
PBC 11.й &pмии' сopгaЕиBoвaн cel(peтapиaт. Бывший yпpaвляющий дeлaми Бa.
даlт/lПЕ ЕaзЕaчeЕ глaBEым пoлитичeским ttolДиссapoм. Bпpoвeм, }Itдaвoв oтмe-
чaJI' чTo oтoт кoмпссap мEиJI сeбя авaтoкoпt' xoтя Еичeгo Еe пoвимaл B вoeЕвoм
дeлe и 6ыл seoпaсeв161.

IIeфрскa 2.й бpигщы 33.й дививип вa стaEциIo Уpбax Pявaпo.Уpшьскoй
псeлeввoй дopoгп ЕaчaJlaсь в сooтBeтстBип с yliaвaЕиeм гJlaвкoмa 25 aпpeля162.
Ilepвoвaвшlьпo вoйскa дBигaJtисЬ цo fiсeлeвЕoй дopoгe. It oтпpaвкe пpetЕaвЕa.
чaлись 16 000 кpaсЕoapмeйцeв' 3500 лoшщeй, 44 opyдия, 360 пyлeмeтoв, 30 aa.
pядEЬIx ящlllсoB' 120 пoвotoк. [ля этoгo тpeбoвaJloсЬ 1050 вaгoвoB' Еo тaкoгo
I(oJIичeствa пoдBи}IсEoгo сoстaвa в Aстpшaпи вe былo, и вa быстpyю пeрбpoскy
paссчитывaтЬ Ee llpиxoдилoсЬ. B pевyльтaтe былo Ealueчeвo oтпpaвить 22 oпe.
ЛoЕa пo дBa B teвь. Oтпpaвкa дoлшсЕa былa, тaким oбpaзoм, EpoдoJllltaтЬсЕ Еo
5 мaя. 0дпп вaгoн Bыдeлялся вa 82 чeлoвeкa п 8 лoшщeй, пepeд пoсaдкoй пpoвo.
дилaсь девпвфertция163. Пo },'ToчЕeEEЬIil! дaЕEьIItД' B дI,IBI{Bии вa 25 aпрля 1919 г.

зEaчиJIисЬ 18 321 чeлoBelс' 3844 лorццп' L|49IIoBoaoк' 44 opyдия' 10 вapядпыx
ящпкoB' 19 aвтoмoбилeй. B трx бpигщax 8EaчиJIocъ6T2б,3903 и 1871чeлoвeк
сooтвeтcгBeпвo. flивпв}Iя имeлaтpи JIeгкиx apтдивиBпoвaпo 12 opyдий кшсдый,
тяжeлый 6.дюймoвый apтиллеpийский диBиBиoЕ ив 4 opyдий, 48.ливeйвый
гфинвый диви8иoЕ иa 4 opyдий, 6 aэрплaвoв (36.й aвиaoтpяд), 10 брвeaвтo.
мoбилeй и 4 мoтoциклa (33.й aвтoбpoвeoтPяt), иЕЖeЕepвЬlй бaтaльoв и бa-
тaJIьoE сB88и16a. B пepиoд с 25 пo 29 aпрля нa Уфax ylцлlt 10 ашeлoвoB16б, т. e.
oтIIpaBIсa пpoизBoдплaсь пo пpиЕятolly в Aстpaxaви гpaфикy. Tpетья бpигщa
oтпpaвJIяJIaсЬ Еa стaEцию Itрсвый lty'д. llдeя пepeбрски вoдoй якo6ш пpиЕaд.
JleilсaJta штaбy диви8ии166, oдЕaкo вoпpoс oб aтoм Eelсoтopoe Bpe!Д,я oст&вaJIс,я B

пoдBelпeЕЕo!д сoстoяEии107.

IIoслe oкoЕчaвия oтпpaвKи 2.й бpигщы 28 aпpeля дшtьпeйшaя пoгpyзIсa пpe.
кpaтиЛaсЬ' бoлee тoгo EaчдиB paвpaбoтaл плaЕ oстaBЛeЕия B Aстpшсaви 1б poт oт
всex 6pигц tуlBuIsulЙ для фopмиpoBaЕия 34-й дивиsии. 0б aтoм бшлo пoлyleЕo
cЛoBeсЕoe paспop8}IсeEиr штaбa apмии' пpичeм ЕaчaJIьEик штaбa ap![ии 8aяB.
ЛяJl' чтo aтo yкaзaEиe Iптaбa apмии' a кoмflЕдapш считaJI 0тo иEициaтивofi вaч-

дивa.33 Mapмyвoвa, кoтopый EaмrчaJIся Ea IIoсT ЕaчaJlьЕикa B4.iт дutвutвututlв8,
28 aпрля кpaсЕшe oстaBили Чepвый Pывoк пoд ЕaтискolД пpeBoсxoдЕых сиJI

IlpoтиBEиIсa. Haчaльвик штaбa apмпи Шиpoкoв сдaл дoлfiсЕoсть E.H.Pпгeль.
мaЕy и yexaJl в штaб 33.й дивиaии. Bмeстe с тeм' 26 aпpеля B paспopяEteпIle кo.
мaЕ'цyющeгo apмиeй Ea дoЛ}ItвoстЬ ЕaчaJlЬЕикa штaбa пpибыл бывшпй вp.и.д.
Boeвpylсa Moскoвскoгo oкpy'Irвoгo lсol'iиссapиaтa пo вoеEЕьIм дeлaм и ЕaqaЛЬEиIс
штaбa Moскoвсtсoгo BoеEEoгo ol(pyгa гeвштaбист A. Ф.Itaдoшвикoв, пo всей
Bидиluocти paвee слyltсивший сo lltдaвoвым. Bp. и. д. EaчaлЬпикa 34.й tпBпвИп'
A.C.CмпpпoB IIoл}пIBJI ЕaвEaчeЕиe ЕaчaJlьЕикoм гapЕиBoЕa Aстpaxaвп. 3ltдaвoв
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ОrnОeл I.Иcтopuтя

B 9тoт деЕЬ oтдsBaЛ paсдopя)Е{eEl,Iя o снaбЖelf;ИИ}4-it tпBvIвvlуl oбмyндиpoвaЕиeм'
oбрью и opyпсиeм169.

29 aпpeля сoсToяЛся pBBгoBop }Itдaнoвa с Baцeтисoп{ цo пpяпloмy пpoBoдy.
}Itдaпoв сooбщил o IIoл}Цeнии yTpolt! 28 aпpeля тeJleгpaммы ltoстяeвa N 19381
og oт 27 aпpeЛя o бeзoтлaгaтельнoй пepeбpoскe нa Boстoчный фpoнт 33.fт дпвп-
вии и бpигщы 7.й кaвдиBиBI,Iи и o сpoчEolш дoпeсeпии' Ea кaкoм oсEoBaEии taЕo
пpoтивoпoлoЖЕoe paспopякeниe. )Itдaвoв BaяBиЛ: tПoбeспoкoил Baс JIичнo'
чтoбы дoлo)кить' чтo oзЕaчеЕЕaя тeлeгpaп{пla Ф.Itoстяeвa eсть IIJIoд кaкoгo-тo
Еetopaвyl\{eЕияl170. }I(дaвoв Baвepил гЛaBкoIvIa' чтo yfiсe 25 aпpeля B apп{ии пpи.
стyIIили к выпoлЕeЕию пpикasa' т. l{. Еaчдив дoшeс' чтo иB Aстpaxaпи oтпpaвЛe.
вo 4000IIITьII{oB п'pлt2 Лeгкиx opyдияx. Itoмaндapм пpoсил oтпpaвI{TЬ и3 aplvlии
тoJIЬIto бpигщy 33-й дививии' a пpoчиe чaсти и бpигщy ,|.fi'кaзtgвуtзI{и oстaBить
в apп!ии' T.Ii. иЕaчe B apl,lии Ее oстaBaJIoсь ви oдвoй вoивскoй чaсти' пoскoлЬкy
34-я дlIвтавlтя eщe тoЛЬкo фopмиpoвaлaсь (в яaлинии имeлисЬ 3000 кpaснoapмeй.

цeв с paвЕooбpaввым вoopyш(еIlиeп!' плoxo oбмрдиpoвaЕЕЬIx' в oсEoвgotш Bыздo-
paвJtивaющиx, фopмиpoBaЕиe IпJIo п{eдЛeflнo иB.Ba oтсyтстBиfl лoшщeй, yпpя}Itи
и oбoзa). }I(дaвoв TaIсЖe аaявиЛ Baцeтисy o блaroпpиятвoй oбстaнoвI{e пa ltaвкa.
Be tля oBЛaдeЕия всeм кpaeм и o Bafiшoстl{ зaxBaтa Гypьeвal?l. Oдпaкo, Eeсмoтpя
Еa aти пpoсьбы, гЛaвкolД пoдTBepдиJt нeoбxoдимoсть пepe6рски всeй 33.й диви-
BиI{ в yкaBaIIный paйoн. Baцeтис oтмeтиJI' чтo свoи сoбствeнsые Baдaчи 11-я ap.
ll{ия дoЛEсЕa peшaть пoстeпeЕЕo пo мepe фopмиpoвaЫaя34-it' дпBп3И|I'112,

1 мaя сoстo,ялc.я paзгoвop пo пpяluoмy пpoвoдy мeЕ(дy }Itдaвoвым и нaчaдЬ-
EиItol{ Пoлeвoгo штaбa Itoстяeвым, котopый иЕTepeсoBaJIся' пoЧeмy пpeкpa-

щrнa пoгpyзкa вoйск и пoчrмy чaсти Еe oтпpaвЛяют пo Boлгe. Itoмaвдapм
oTBeT}lл' чTo IIoгpyBкa IIpoдoЛ,кaеTся (tтo, пo мЕeEию IIpoBoдиBIIIeгo paсслe.

дoвaflиe тex сoбытий гeпштaбистa ltopoльI(oBa' Ее сooтBeтсTBoBaЛo teйстви-
тeльнoсти) п чтo 2 мaя oтпpaвятся цятЬ пapoхoдoв с дByIшя бapжaми кaясдый
(в итoгe oTIIpaBиЛи Tpи llapoxoдa и чeтыpe бapжи)l73.

Beuepoм 1 мaя }Itдaвoв ЕaIIpaвиJI глaвIсoмy сooбpaнсeпия o ToI{' чтo B сBя3и с
пеpeбpоскoй 33-й t|lBуlвxu|цa Boстoчвый фpoпт в paспopя}IreЕии кoмaЕtapмa.ll
нe oстaЕeтся вoйск для нaмeчeнЕыx сyxoпyтEЬIx и п{opсIсlах oпepaций. Itoмas.

дapпД тeЛeгpaфирвaл: <Пoлylили Baтпe пoслeднeе yIсaBaEI{e пo пpямoпДy пpoвo.

дy' иBп{eЕяющee тeJleгpaммy N 1844/oп и тpeбyющee oтпpaBl(и всeй 33 tпBуlву':,;l
[в] пoлнoм сocTaвe' чтo и испoЛняeTся' дoIсJIaдыBaю' чтo oдиЕflaдцaтaя apми.я 0с.
тaeтся бeв вoйск и дo пoЛ}Цeния o6eщaнвых Baми пoIIoJIErнI{й вoopyжeпия и
всeгo пeoбхoдимoгo для овaбжeпия 34 tIаB|iв|а!I' ибo всe oтдaЕo в 33 дивизию, я
нe имeю вoзI\{o't(Еoсти: 1. Пpистyпить к дaльнeйше}ty paзBитl{ю oпepaции Ea
Чepвый Pывoк_Cвятoй ltpeст, a тaшкe и Гypьeв, шoдгoтoвитeЛьEьIe pa6oты rсo.
тopoгo yжe нaчaTЬI и ЧaсTичЕo вЬIпoлЕeЕы. 2. Heoбxoдимo Baшe yкamвиe ltaс.
пийскoй флoтилии, зaнявrпeй фopт Aлeксaвдpoвский и нaчaвшeй oпepaциI{ Ea
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A.B. Г aнuн. Измeнa кoПlaндapмa ЭI{дaнoвa

Ileтpoвск, BBидy тoгo' чтo с yxoдoм 33 стщлкoвoil дlавпвvtlа глaBЕaЯ бaзa флoтa и
eдинстBeEЕый eгo тыл AстpaxaЕь Еe oбeспeчeвa и кpoп,te дeсaЕтЕoгo oтpядa чeты-
peстa чeЛoBelс' upeдЕaзEaчeвЕыx для зaxBaтa Пeтpoвскa и ЕaJ(oдящeгoся B lllope
для сoвп{eствыx дeйствий с флoтoм дaть Еичeгo вe мoхieм' мeЖдy тeм' кaк всJIeд
(в дoкyмeвтe oшибoчвo _ (BсeI\,lyD. - А.Г.) Ba зaxвaToм Пeтpoвскa B цeляx Bal(peп.
ЛeЕия этoгo paйoнa вaдЛe}Kllт ЕeпleдлеEвo,I(e ЕaIIpaBлять тyдa вoйскar17a.

К l. мaя 1919 г. B apмии oстaвaлoсЬ всeгo 5787 пIтыItoB' 1655 сaбeль,284пУ-
лeп{eтa' 28 opудvtiт',6 бoмбoмeтoв и l\fiI{Eolueтoв, 6 aэpoпЛaЕoB' aэpoотaT' 5 бpo.
вeaвтoмoбилeй, бpoвeпoeвд' 4968 лoшaдeil', L4704 челoвeкal75. Мeждy тeм'
2 мaя флoт 0aнял Фоpт fuieксaЕдpoBскI4й. Toгдa жe в PBCP с кoпияillи B. И. Лe.
ниЕy и Л. Д. Tpoцкoluy пpeдсeдaтeЛе$t PBс 11-й apмии Mexaвoшивым были
EaпpaвЛeны сooбpaясeния o кpaйнe зaTpyдEитeЛЬЕol,l для 11-й apмии пoлoш{eЕии
B сBя8t4 с пepeбpoскoй 33.й ДИBI4sуlЙ и с пpoмeдлeЕиe}! B IIoIIoJIEeEии JIюдьми и
с Еapя fiФЕи eм фopм и poвaвшeйся 3 4- tl' дtавтавтaта| 1 6 .

МexaнoшиЕ с тpeвoгoй телeгpaфиpoвaл: <C oтпpaвкoй 33 ДvlBIавИ|Ц пpoис.
хoдит кaкoe-тo стpaшЕoе ЕeдopaаyмeЕиe' вЬIясEить кolopoe Ey}IсЕo ЕeмeдлeЕEo'
ибo, выпoлпяя [в] тoчEoсти цpикaв Глaвкoмa, мьI чepеt ЕeскoЛЬкo двeй oстaвим

фpoнт apп{ии бeа вoйск t4 BыEy}fiдeпы бyдeм 1. шpекpaтить вce oпepaции пa Чep.
вый Pыпoк и ltивляp, 2. oткaзaться oт Baxвaтa Гypьeвa и Paкyпrи, где eстЬ
нeфть, 3. пoстaвить флoт в бeввыxoдЕoe пoлoжeЕиe' т. к. кpoпre yil(e oтпpaB-
ЛeнЕoгo дeсaЕтЕoгo oтpядa в 400 чeлoвeк для Baxвaтa Пeтрвскa, мЬI Еe тoлькo
Еe сп,tofi(eм дaть вoйскa для yдep'Imвия Пeтpoвскa и oбopoвы бaзы флoтa' Еo taлrc
eдинствeЕEый тыл l,I гЛaBЕyю бaвy флoтa Aстpaхaнь oстaвили бeз дoстaтouнoй
oхpaвьI. Mеждy тeПД' кaк пoчти Bсe lloдгoтoвитeльEыe paбoты для Bсex oпepщий
BaIсoЕчeEы и Еaчaтo yлсe выIIoJIЕeЕиe пoстaвлeЕЕoй apмии глaввoй Baдaчи
дo6ыть вфгть. HeдopaвyмeЕие Balслк)чaeтся [в] следyющeм. 1. IIpи oпpeдeлeнии
числeвEoсти вoйск, пoдЛeJlищиx oтЕpaвке [вa] вoстфpoвт, бeз yщeфa ХI apмии
Еeлшя цeликolt! исxoдитЬ пx пpeдлo,кeния PeввoeЕcoBeтa тел. N 62f ceк, т,к.
пoдкpeплeЕиe 10 apмии oзЕaчaюT }цaстиe иx B ollepaции Еa Itaвкaв и дo EeI{o.
тopoй стeпeЕи oбeспечeниe свoeBpeмeвнoe пpибли)кeЕиe (тaк в дoкyuеЕте. - АI.)
Itpaсвoй apп{иrr к Itaспию и тeм сaмым oблeгчaлo дeйствия вa пoбepеэкьe и' сooт-
вeтствeЕЕo' coкpaщaЛo числeЕЕoсть этl.lx вoйск. 2. Paсчeт Еa BoвIшo)lсЕoсть быст.
poгo фopмиpoвaЕия 34 дltвпвulп стpoI,lJIся нa oбeщaнных пoпoлЕeЕиях мapшe.
выivlи poтaми тaк E(е' кaк пpeдпoЛaгaлoсЬ yкoпДIIJIeктoвaEиe 33 дивизии дo
IIoJIЕoгo сoстaвa' Мe}кдy тe}.t' кaк пoпoЛЕeЕиe' тaк и свaбжeниe дo cих пop Еe
пoлyleЕo' пoэTolt{y и тeпepЬ BoзlДoЕtнoсть сфopмиpoвaпия 34 дпвтазпп' Eичeм Eе
oбеспeчeвa и Baп{eЕитЬ сoбoй чaсти 33 дивизии для дeйствЙiт E,a пoбepeжьe

дeсaвтoв Еe мoп(eт. 3. Глaвкoм[oм] [в] Tелeгpaммe N 1844 oт 22 aпpeля в oтвeт
Еa BoIIpoс' кaкrre чaсти дoЛttсEы oстaтЬся [в] xI apпДии yкaвыBaeтся' чтo oTIIpaвкa
33 дивизии дoJI}IсEa Еш(oдиться [в] стpoгoм сooтBeтстBI{и [с] oстaющиl{ися чaс.
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тя1{и и Iс }loп,IeЕTy oкoнЧaния oтпpaвки' в ХI apмии дoЛшсЕы oсTaTься BIIoЛЕe
бoeспoсoбпыe чaсти 34 дтавтавrаи, тaкEte yкaaывarтся' чтo пpиEятaя в пpoис-
xoдящиx oпepaциях гpyппиpoBкa вoйск Ee дoлжЕa Eapyпaться' и пoдлежaщиe
oтIIpaBкe чaстlt пpeдBapитeЛьЕo Еaдлe}кит BaI{eЕиTь BEoBь сфopмиpoвaвЕыIvlи'
чтo пo ивJIofi{eЕEыI\{ BЕoвЬ пpичиЕal{ Еe цpeдстaBJIяeтся Bo3lt{oяtЕым; uepeдaЕЕaя
ffie IIo шpямoмy пpoвoty геЕштaбa Toкapeвским peвoлюцl{я Глaвкoмa oт 29 aп-
peJIя yIсa3ьIBaeт' чтo сЛeдyeт pa0BиBaтЬ oпepaции Лишь пoстeпeEEo' пo мepe 3a.
кaЕч}IBaEия фopмиpoвaния 34 диBиBI{и. 4. Teлeгpaммa 1844 oт 23 aпpeля дaBaJIa
вoзI\{oшtЕoстЬ oстaBЛeЕия в XI apмии Eel(oтopoгo lДиEип,taЛЬЕoгo l(oличeстBa
вoйск, пoслetyющиe }iсe Teлeгpaп,tlДы BЕoBЬ cтaвят apмию [в] бeввыхoдЕoe IIoJIo.
я(eЕиe. Eщe paa пoдтBepшсдaя тoчEoe исIIoJIEeЕиe пpикaвa Глaвкoмa, Bыpa-
aиBIIIeeся B oтпpaвI{e 33 дивизии B yI(aBaEЕЬIй сpoк имeЕЕo 25 aпpeля и чтo Еи
мaлeйшeй BaдepE(I{и B oTIIpaвкe Еe пДoжeт быть дoпyщeЕo' и к ylсaзaЕЕoпly сpolсy
10 мaя вся диBи3ия бyдeт пеpe6poшeпa в paйoп сoсpeдoтoчeния' B тo 'кe вpe}rя
стaBлю [в] извeствoсть' чтo вoo6щe oTIIpaBIсa tИBуIвIluI oтвлeIсJIa Еaс кaк paв в
мoмeЕт ЕaчaJla дeйотвий и неизбeжвo ЕapyrllиЛa Еaш плaЕ' oтсyтстBиe Жe Toч-
Еoсти B paспopя}t(eнии lloлeвoгo штaбa стaBиT aplиию в сoBepшeЕЕo Еeвoзlt{ofi(-
Eoe пoЛo}кeниe и слy'fiит oснoBaниeм для oбвипeвий вaо в бeвдeятeлЬЕocти.
Iloлoжeпиe сейчaс TaIсoBo. 1. Флoт ЕaчaJI ollepaции' BaЕяB фopт AлeксaЕдpoB.
скt,tй, стoль Ba'IсEyю бaзy и стpaтегичeский пщкт и пpиcтyпaeт к дви}fieЕIаю Еa
Пeтpoвск, дeсaнтвый oTpяд y,rсe B мope. 2. УстaвoвлeнЕaя сBяBЬ с lleтpoвскoм и
Бaкy пoввoJlяeт кoopдиIllаpoвaть дeйствия Еaшим opгaЕиBaциям, пoлитин[eс-
кoe] пoлoжeниe [в] Бaкy и,(aгeстaнe тpебyет ЕeмetлeпЕoгo Ealпeгo ЕaстytIJIeEия'
I{ IсoTopol\{y It{ы и пpистyIIиJIи. 3. Пoдгoтoвкa дBи'IсeEия нa ltивляp oбяaывaлa и
дaBaлa вшмo*tЕoсть Еeп{eдлeЕнo patвить oпepaции [нa] этoм нaпpaвJleЕии' к
чe}Дy и былo пpистyIIJtеЕo. Bпoлпe сoвЕaBaя EeoбхoдимoстЬ пoдкpeплeвия [вa]
Boст[ouнoм] фpoнтe, тeм бoлeе, чTo IIoлoJI(eЕиe eгo пpaвoгo флaнгa cTaBит пpя.
мyю зaдaчy пepeд ХI apмиeй, B тo Eсe вpеп{.я нeoбxoдимo сoBepIIIeEЕo oсTaBить B
ХI apмии чaсть 33 цI4BI4вI4I4' имeвЕo IIepByю бpигцy, спeциaЛЬEo пoдoбpaввyю

[пo] лиuвoмy cBoeluy сoстaвy и пoдгoтoвлeпцyю для дeсaЕтEыx дививий дЛя Bы.
пoлЕeЕия пoстaBJIeЕныx eй Baдaч. 0твeт дoлэIсeE быть исuepпывaющим пo свoe-
мy сotеpfiсaЕию l,l исключaющиlД BoвI\[oE(EoстЬ paзЕыx тoлкoвaвий' т. к. пpи Еa.
шеNt IIoЕи}laEии llpeдыдyщиx paспopян{енпй и тoчEoгo испoЛЕeния oдинЕaд-
цaTaя apмия фaктивeски пеpестaЕeт сyщeсTBoвaTьrl??. Taким oбpaзoм, peшeЕия

цeЕтpa сpыBaЛIr гoToвI{BIIIиeся oпepщии нa ltaспии.
B связи с сигнaЛoм oт MexaпoшиЕa B teлo вмeшaлся B.И. Лeнин, тejleгpa-

фирвaвrпий э.M. Cклянскoмy 2 мaя: tЭтo oчeвь B&Itнo; Eaдo oстaвитЬ ип{ чaсTЬ
33 дивизии и нeп{eдлeЕвo дoбиться apxитovнoй тeлeгpaммы oб oтoм oт Baцeтисa
в Aстpaxaньll78. Пoд TaI(иlД дaвлeвиel'fi Baцeтисy Еичeгo Еr oстaBaлoсь, кaк шoй-
ти Еa yстyпки. 2 мaя oЕ paвpeшил BpеIueЕЕo oстaBитЬ B paспopяJlсeнии кoп!aЕ.
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ЬI oстaTЬся впoЛЕe
IpиEятaя B IIpoис.
,ся' и пoдЛeжaЦиe

фopмиpoвaвEьIlt{и'
Е(Еым; пepeдaEEaя
]лaвкoмa m 29 aп.
lIIeEEo' пo мepe Ba.
т 23 aпpeля дaBaлa
:ЬЕoгo кoЛичeстBa
бeавыxoдпoe пoлo-
r Глaвшoмa' Bыpa.
lб aпpeля и Чтo Eи
yIсaBaEЕoIшy сpoкy
lI4я' B To fiсe Bpeluя
eкЛa Еaс кaк paB B
)тс}тствЕe *сe тoч.
pшeЕЕo ЕeBo3llДoJlt.
бeaдeятeльEoсти.

popт Aлeксaвtpoв.
leт I( дBи)lсевию Ea

lвь с Пeтpoвскoм и
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шeгo EaсTyIIлeЕия'
IBляp oбяtывaлa и
м EaIIpaBЛeEии' к
Ioдкpеп.тleЕия [вa]
lЛaEгa стaвЕт пpя.
pIIIeEEo oстaBиTь B
пьнo пoдoбpaЕЕyю
x дививий дJIя вы.
ЬIBaющим пo сBoe-
aEий, T.Iс. Еpи Еa.
)лEeЕия oдиEЕaд-
oбpaaoм, peшeЕия

[. Лeпип, тeлeгpa-
oстaвитЬ им чaсть
i aтoм oт Baцeтисa
гaвaJloсЬ' кaк пoй.
opяЯ{eЕии кoмaЕ-

A, B. Гaнuн. Измeпa кoмaЕдapмa }Itдarroвa

дapмa oдиE IIoлк 33.й tивиtпи (aтo paспopя,rrевиe Baцeтис письпДeЕЕo пoдтBep-

дил 6 мaя179), вo пpи атollД сpoчEo llpoдoЛflraть шepeбрскy всex oстaJIЬEыx чaстeй

tulэ;4sЙп и ltoЕEylo 6pигщy B ЕaвEaчeЕEый paйoв. Itpoмe Toгo' глaвкoм пoдтBеp-
дил вeoбxoдимoстЬ пpиЕять Bсe мepы для yскopeния фpмиpoBaЕия 34.fl дllвп.
3иI{ и пpoЧиx чaстeйlm. 2 мaя lffдaпoB oтдaJI IIpикaB oтпpaвиTЬ пo Boлгe кoЕЕицy'
aвиaциoЕЕыe и брвeoтpядыlE1.

3 мaя pyкoвoдстBo 11.й apмии цpoдoдfiсиЛo пpoдaвЛиBaть свoll пpeдЛoжeЕия.
}Itдaвoв сooбщaл тoгдa Ifuстяeвy' чтo (8a yхoдo}l 33 отрлкoвoй дививии п 6pп.
гaды 7 кaвaлepийскoй дививии' B ПДoeм paспopяfi(еЕии в Еaстoящee вpeмя Er
oстaeтся ни oдвoй вoйскoвoй чaсти; paссчитывaть EФ Еa сфpмиpoвaвиe чaстeй
в блиlкaйшee вpeмя Еeт Еикaкиx oсЕoвaЕий, тaк кaк Iteвтp Eе Ilpисылaeт Еи пo.
пoлвeвий, Еи trpeдмeтoв свaбжeвu!я',|82, B apмии oстaBaJIись фopмиpoвaвIllaяся
34-я trlьуtвия, Itaлмыцкaя диBЕ8ия, бpигщa !. П. }Itлoбы и )кeлeзEoдoporкный
пoлк. Bсeгo 4141 штык 't42l сaбля, 162 пyлeмeтa, 18 opyдий, 2 бoмбoмeтaпMИ.
Еoмeт183. ?Itдaвoв пpoсил oстaвить в apмии пеpBylo бpигцy 33.й дивизutп'уtT-ю
кaвaлepийскyю диBI43ию18a, oдEaкo глaBкolt' Еa этo Ее сoглaсиJIся.

4 мaя глaвIсolД пpeдписaл B видy BpeмeвЕoгo oслaблeвия сoстaвa 11-й apмии
BIIpeдь дo пpивeдeЕия B бoeвyю гoтoвЕocTЬ ee тaстeй, пeoбxoдимыx дЛя BьIпoл.
ЕeЕия oпepaции в paйoпe Петрвск_Itиaляp_Beличaвoe' дepЕсaтЬ свяBЬ с лeвыil{

флaвгoм 10.й apмии и вaблюдaтЬ пpocтpaвстBo мelrсдy taпaдЕым бepeгoм ltaс.
пийскoгo Iшopя и лeBЬIм флaнгoм 10-й apмии. Бoeвыe Baдaчи пa пoбepeпсЬe пpeд-
IIисыBaлoсь BЬIIIoлвять Bo BBa}Iмoдeйствии с ICaспийскoй флoтилиeй. Глaвкoм
IIoдTBepдил вeoбxoдимocтЬ сpoчEo вeсти фopмиpoвaЕиe 34-й дививии, вaтpeбo-
вaв нeoбxoдипroe Boopyil(enЙeИсЕapяtсeЕиe из 10.й apмии1E5. B тoт ясe дeнЬ чaсти
apмии BaЕяЛи' a Baтeм oстaBили Beличaвoe. Toгo жe 4 мaя члeв PBC apмии Me-
xaЕoшиЕ пoтpeбoвaл oт }Itдaвoвa сpoчEo patpaбoтaть плaв дeйствий 11.й apмии

для BьIпoлЕeЕия oпepaцuй'saГypьeв, Itивляp и Гpoввый, paBBитI{я пeтpoвскoй
oпepaци}l и oпepaции вa Бaкy. TpeбoвaлoсЬ сoстaBиTЬ дBa вapиaвтa IIлaEa - иB
oцeЕки oпepaции и и8 имeющeгoся миЕимyмa сил. Taким oбpatoм, зaдaчa
taEяTия Бaкy paссмaтpиBaJlaсь y,Iсe B мae 1919 г.186 Toгдa шe гeпштaбист ltopoль-
I(oB' сoстoявший пpи MexaнoпIиЕe' сoсTaBиЛ toIсJIaд o мepax для пpoведеEия
гypьeвскoй oпepaции пo сoдeйствпю 4.ft apмии Boстoчвoгo фpoвтalE?.

[aлee, BслeдсTвиe пepeмeвЬI IIpиItaBa глaBlсoмa' a тaк)кe вapyпreвий в oт-
пpaвкe tпBЙвпlа EaIIaЛaсЬ пyтaвицa и нepaабеpиxa. 5 мaя Baцeтис пpикaоaл 3.ю
бpигaдy 33.й дививии' слetyющyю Boлгoй (пo мвeвию Cтaвки) дo Caмapы (сuи-
тaлaсЬ oтпpaвJleЕЕoй вa пapo.тeпЛoxoдe сMapияr 4 мaя1ш), ЕaЕpaBитЬ B paспo.
pя)IсeEIre кoмaЕдyющегo Южпым фpoнтoмlEg. B тoт fiсe дeЕь ЕaчaJIЬЕик oпepa-
тиввoгo yпpaBлeЕия штaбa apмии Pигeльмaп сooбщил saчaльЕикy 33-й ДпBп.
зии: сItoмaвдapм пpикaвaJl llepeмeЕy мapшpyтa oбяaaтeльвo испoлEитьr1ш. Itaк
выясEиJIoсь, бpигщa былa oтпpaвлeЕa пo шсeлeавoй дopoгe.
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5 мaя глaBl(o}t пpиI(aзaл oстaЕoBитЬ oшeлoЕы 3.й бpигaды B сapaтoвe и
ЕaпpaвитЬ I{x BпIeстo пpe'fiEегo пyЕктa ЕaзЕaчeвия Ea сTaEцию Mиллepoвo с
пoслeдyющeй пepeдaveй в paспopя'fieЕиe кoмaЕдyющeгo юх(ным фpoвтoмlol.
6 мaя ЕaчaЛЬнllк BoeпЕыx сooбщeвий 11.й apмии Epeмeнкo тeлегpaфиpoвaл
EaчaЛЬЕикy Пoлeвoгo штaбa Itoстяeвy, a тaкясe пpeдстaвиTeлю I{eнтpaлЬEoгo
yпpaвлeвия BoeнЕыx сooбщeний в Cepшщoвe Aвдpeeвy oб aввyлиpoвaЕии пepe.
Bo3I{и 33-й дививии Еa Boстoчвый фpoпт192. Мeждy тeм' oтЦpaвI(a диBI,ltии I{B
Aстpaxaви к 8 мaя былa вaкoвчeЕa' гopoд пoкltЕyл пoслeдвий aЕIeлoЕ' a с 7 мaя
ДивиBия былa исключeЕa ив сoстaBa 11.й apмии193. JIo Boлгe oтпpaBлeEьI yпpaB.
лeниe ДуBl|в|4|4, тpи лeгкиx apтдиBиaиoпa, 6.дюймoвaя тяfiсeлaя бaтapeя' 48-ли-
нeйпaя гayбиuнaя 6aтapeя, кoЕЕицa' иЕяФЕepный бaтaльoн, 33.й aвтoбpoвeвoй
и 36.й aвиaциoЕЕый oтpяды, тpaЕспopты и тЬIJIoвыe }Чpеждeвия дивиаии. IIpo.
чиe чaсти uеpeбpaсывaлисЬ пo ffieJIeBЕoй дopoгe (oднa сTpeЛкoвaя бpигaдa дo
Пoкpoвскa и дBe - дo Hикoлaeвскa). Breгo былo oтпpaвЛeЕo 15 150 кpaсвoapмeй.

цeв, 4829 лoшщeй, 36 легкиx opyдий, 4 тяжeлыx пyшки и 4 гaфицы, 298 пyлe-
мeтoB' бoмбoмeт, 4 бpoвeвикa, 8 aapoплaвoвlga.

6 мaя цеЕтp BaIIpaЦII{BaЛ дaвЕыe для дoкЛaдa ЕaчaлЬEикy Пoлeвoгo штaбa.
Itypсoвик Ю. И. ГpигopЬeв BыясЕяЛ' сt{oлЬкo пoЛкoв бpигщы 33.й дивизуIуI fla.
IIpaвJIенo пo Boлге и гдe oни Еaxotятся' пpoизBeдeЕa ли пoгpyзкa дpyгoй бpигa.
ды бeа oдвoгo IIoJIкa Еa сTaЕцию Уpбax. Itaк выяснилoсь, бpигщa былa Еaпpaв.
Лeнa Еa Hикoлaeвск B paспopяfiteвие BoстoчEoгo фpoнтa для дaлЬнeйшeгo дви.
fi{eЕия нa Caмapy, пo oшибoчвo BьIсaEсeвa Еa стaЕции Мoкpoyс. 0шибкa пpoll-
зolпЛa якoбы ив.Ba coBIIaдeЕия вaввaний пyнктoB paспoЛoя(eвия этoй бpигщы195
и былa испpaBлeЕa.

B дaльвeйшeм истopию с высaдкoй Еa стaEцI{и Moкpoyс paсслeдoвaл Peв-
вoeвтpибщaл 4.trtapп{и!r. Чepea п{eсяц пoслe oтиx сoбытий, 8 иювя 1919 г., пpeд.
сeдaтeJlь Peввoeнтpи6yвaлa 4.Й apмпll тeлeгpaфиpoвaЛ EaчaЛьЕикy BoeнЕыx
сooбщeний 11-й apмии: <Ilporпy Еeп{eдЛeвЕo oтBeтиTь Еa тeлегpaммы [пpeдвoeн-
тpибyнaлa] юшс[пoй] гpyппы }Itилинскoгo N 2888 и 3210: Чтo Baми былo прд.
IIpиЕяTo пo BЬIIIoлEeЕии пpикaвa гJlaвкoмa o пepedpoскe 33[.й] див[ивии] из Aст-
paхaни в Hикoлaeвск' чЬиl{ peспopя'rсeЕиeм див. высafi(eЕa в Мoкpoyсе. 0твeт
Еaпpaвить B peвBoeЕтpибрaл 4[-й] apмии. Cpoвнoсти тpeбyeт Peввoепсoвeт Peс-
п1блики N 820. Прдвoeнтpибрaлa 4[.й apмии] Eльтмaнl196. Oдвaкo pacслeto-
вaпиe ничeгo Ee дaJIo' т. I{. JIицo' oтдaBIIIеe пpикaа o высaдкe' yстaнoвлeЕo вe бы.
лo' a пеpeBoaкa oсyщестBлялaсЬ пo тpeбoвaниям кoмaЕдoвaния197. Taким oбpa.
BoI\{' 0тo lvtoгЛa быть кaк cщпдй"u" ЕecoгJlaсoBaнEoстЬ' тaк и сaбoтaж.

Teм вpeмeнeм 6 мaя, saчaЛЬЕик штaбa apмии пoтpeбoвaл oт вaвдивa-33
ЕaпpaвитЬ oдпy бpигщy нa Capaтoв I4 taJlee нa Mиллepoвo198, пеpeдaB тeлeгpaммy
Itoстяeвa oт 5 мaя: tБpигцy 33 дивизии' слeдyющyю Boлгoй дo Caмapы, Глaв.
IсoI\{ пpикasaЛ oсTaвoвить [в] CapaтoBе' oттyдa жeлдopoгoй EaпpaBитЬ нa Mиллe-

|rr r ra.reе [в]р
rFgoв в Caрт

0 rдя в oпеpaт
Fr.ilя ЕaчaJIЬЕ
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Itl. Hавлив пep

r riск были зад'
rlЦ:яr,lCapyxl

сIIc:аяввкr и сI
Пеpвый эшeл0

lt tю жaneзвoй д

r..rстсooбщtли'
l }r 6pпгщa пpo
iJD Еа стаяции У

llава.:ьвик I]
1Ц. фжаЕoB еп

rд. A кoшaЕtap
lrгрххы Baце:
l6н.ra, пoскoлЬl

ц}TIвoс0. Tелeг
l*,'сoобщeвий.
tч&IьвEк вoеEн]

-r oгпpaвЕ'ЛпcЬ
t.'я вaпpaвлeвы
'вв,я Eх Еa стaЕt
8оrгв яeрз Capa

0бстoятельнo.
- Iает пoвoдa yс(

rl вaсчиTывaЛa
!oцяL.Ia' 10 aвтo
lao o ЕaлBчЕи l
l l9 гo'loв poгaтol
:pетьей бpигцы.
. rвавпoлк 'a3aт
=естBо тepяЛoсь
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'aды B Capaтoвe и

цию Mиллrpoвo с
)IсflьIItл фpoптoм101.
o тeлeгpaфиpoвaJl
:лю I{ентpaлЬЕoгo
IyлиpoвaЕпи пepе.
paBlсa диBи8ии иB
iaшeлoн ,aс7мaя
)тпpaвЛeEы yпpaB.
taя бaтapeя,48-лut.
33.й aвтoбрвeвoй
Еия диBи3ии. Пpo.
IIIсoBaя бpигaдa дo
i 150 кpaсвoapмeй.
гayбицы, 298 пyлe-

y lloлeвoгo штaбa.
'I33.й дивиBии Ea.
yзкa дpyгoй бpигa-
lгaдa былa Еaпpaв.
:дaльнeйшeгo дBи.
oyс. 0шибкa пpoи-
lия aтoй бpигцы195

c paссJletoBaл Peв.
шюпя 1919 г.' пpeд.
IaЛЬЕикy BoeнЕыx
lгpa!,tмьI [пpeдвoeп-
гo Baми былo прд.
i]див[ивии] ив Aст-
в Moкpoyсe. 0твeт
г Peввoепсoвeт Peс-
'. oдвaкo paсслeдo-
ycтaЕoBJleЕo вe бы.
Iия197. Taким oбpa.
сaбoтalк.
BaJI oт вaчдивa.33
IepeдaB тeJlегpa!Дмy
й дo Caмapы, Г.пaв.
шpaвlrть нa Mилле.

.Ц B. Гaнuн. Измega кoмaЕдapМa ?Itдaнoвa

poBo и дaJlee [в] paспopялсeЕиe I(oмaвдюхс Гиттисa. CвoеврмeвЕoстЬ BьIгpyаки
IиpaBaЕoB в Capaтoвe вoвлaгaeтся пa l{рвoсo и Штaб вoст[oвпoгo] фpoвтarls.

6 мaя B ollepaтиBвoe oтдeJteЕиe штaбa 1.l.й apмии пoстyпили дaEEЬIe и3 yд.
paBлeвия EaчaJIьEиIta вoeпЕыx сooбщeпий apмии o тoш' чтo Bсе стpeлкoвыe пoл.
ки' кpoмe 289.гo п297.to, BpelшrЕЕo oстaвJleЕЕыx в Aстpaxaви дo oсoбoгo paспo.
pяfi(eвия' oтпpaBлeEьI. Пo Boлгe пa пяти пapo.тeпЛoхoдax и 15 бapжax пpи
7 бyксиpвыx пapoxoдax oтпpaвлeвЬI BсIloмoгaтeЛЬЕЬIe тexЕичeскЕe чaсти: 6.
дюймoвaя гaфитвaя бaтaря, 33-й aвтoбpoЕeoTpяд' 36.й aвиaoтpяд' ин,I(eвep-
вый бaтaльoв' сaFIaсть' 33.й oтдeльвый кaвaлepийскпit'дпвпвпoв,48.ливейвaя
гayбиuвaя бaтapeя. Гoлoввaя чaстЬ oтпx сил y*сe дoЛжвa былa дoстигвyть IСaмы.
шЕЕa. Haчдив пepeмeщaJlся в CapaтoB Еa пapoхoдe сPaскoльЕикoв). B пeрбрс-
кe вoйск были вaдeйsтвoBaЕы пapoхoдЬI tБoльrцeвикr, сЛщr, сItpaспoapмeeцr,
*Mapияr, <Capщaвыr, <Ityлибипr, сБypятr, сЧepвигoвr, сPyбипr, сItoмeтar,
сIloслaнпикr и *Itрпышrzш.

IIepвшй эшeЛoЕ пoлI(oB Еaхoдился Еa стaЕции Мoкpoyс и' BoаlfiofiсЕo' слeдo.
вaЛ цo жeлeзнoй дopoгe вa HикoлaeBсIсюl. B Пoлeвoй штaб PBCP в Cepпyxoв Ba-
цeтисy сooбЩИ'|Д,втo в paйoв Caшapы выстyIIиJI пoслeдний аEIeлoЕ 1.й бpигщы,
a 3.я бpигщa пpoсЛeдoвaлa чеprа Уpбax_HикoдaeBсIi. HeпpaвильЕo высafiсeЕ.
Еyю Ea стaEции Уфaх бpигщy пeрбpaсывaли втoрй дeЕь B Hикoлaевск202.

Haчaльвик I{eнтpaльнoгo yЕpaBJIeЕия BoeвЕыx сooбщeвий (I{УПBOCO)
М.М.ApжaЕoв eщe 1 мaя пpиI(aзaJI пeрбрсить бpигцy 33.й дивиаии пo Boл.
гe203. A кoмaЕtapм )I(дaвoв paспopядился пpoвeсти дoaЕaЕиe пo сoдepflсaЕию
тeЛeгpaммы Baцeтисa Nl 2196204. oднaкo Еи oднa ив бpигщ пo Boлгe oтпpaBJIeEa
ве былa, цoсtioJlЬIсy yIiaаaEI{я шЛи Еe ЕaпpЯlДyю кoмaЕдapмy lltдaвoвy' a чepeв

цУIIBOCO. Teлeгpaммa oт ЕaчaJlьЕикa штaбa apIшиE IIoIIaJи к вaчaЛьЕиIry BoеE.
выx сooбщeпий. B итoгe ЕaчaлЬЕик tпBуIвul.п тpeбoвaл пoдвижвoй сoстaB' a
EaчaJIьЕик BoeEEыx сooбщeвий apмии г(yтoBил бaрки и пapoхoды. Boдным пy.
тeм oтпpaвилисЬ тoлькo BспoмoгaтeЛьЕыe чaсTи п T мaя штaб дивизии. Чaсти
были вaпpaвлeЕьI B paйoн ltpaояый I(yr-Epшoв-Пoкрвск. Oдвaкo дЛя Еaпpaв.
леЕия иx Еa стaЕцию Миллeрвo тpeбoвaлoсь пepeбрсить вoйскa с лeвotlo бергa
Boлги ueрв Capaтoв_Pтищевo-Бaлaшoв-Iloвopинo_Лиски205.

OбстoятeльЕoстЬ пepeшиски цo пoвoдy oтпpaвки 33.й дивизии, кaзалoсь бы,
Ee дaет IIoBoдa yсo}lЕптЬся в дoбpoсoвeсTнocти кonДaвдoBaЕпя||.Йapмип. [иви.
3Ея ЕaсчитыsaJn|2159 чeлoвек,284'I лoшщeй, 41 вepблюдa' 886 пoвoаoк, 4 мo.
тэциклa' 10 aвтoмoбплeft,16 opyдий2ш. B дpyгoм дoltyмeЕтe' oдЕaкo былo щa-
зaЕo o EaJIичии B диви3ии тoлЬкo 2795 чeлoвек, 713 лoшщeй, 41 вepблюдa,
l19 голoв poгaтoгo ск0гa' 204 пoвoзoк, 7 aвтoмoбилeй, 6 opyдий20?. Чпслeввoсть
тртьeй бpигaды дивиtии pesкo сoкpaтилaсь вслeдсTBиe тифa. Бpигщa былa свe.
ДeЕa в пoЛк' a зaтeм в бaтaльoп208, пoaдЕee вoшeдший в пoлк 34.й дивизии. Имy-
щeстBo тepялoсь и пpи oтпpaвкe aшелoвoв. Coглaснo paпopтy кoмeЕtaЕтa стaE-
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ОrnOел I,VIcтopttя

ции AстpaxaЕЬ-I ЕaчaJIЬЕикУ tПBЙвпЙ, с кoциeй в PBC 11-й apмии oт 6 Nlaя
1919 г. эпIeJIoЕ 290-гo пoЛкa oткpыл пyЛeмeтнЬIй oгoвь пpи oтxoдe сo стaЕции п
B ee llpeдeлax. Пo oTxoде эIIIeлoЕa Еa стaЕции были пoдo6рвы 4 пaтpoЕтaшa с
210 пaтpoвaми' ящик с IIaTpoЕaми' дBa ящикa с apтиллеpvтiтclсtцмп пpиsaдЛе'Eс.
ЕoстяIt!и и oдин сЕapяд. Bсe имyщeстBo дoсTaвлeЕo B ЧIt209. Пpи пoгpyзкe 1-й
бpигщы tиBиBии 6 мaя нaблюдaлoсь nДEoгo fiсeЕщиЕ' гpyзили пpeдп{eты пeбoe-
Boгo ЕaBЕaчeния, нaблюдaлaсь ЕeopгaЕиBoвaнвoстьzlo.

7 мaя былa oбъявJleЕa тeлeгpaммa пpetседaтeЛя PBсP Л.Д. Tpoцкoгo o EaB-
Еaчeнии ЕoBыx чЛeЕoB PBс 11.й apм}rи (и.C.I(изeльштeйвa, C.M.Itиpoвa и
C.П. Медвeдeвa). Ha слeдyющий дeнь был oбъявлeп 6oевoй пpикaв }.,lb 005/oп пo
вoйскaм и флoтy apп{ии o зaдaчe apмии пoддepхсивaтЬ свя0Ь с 10-й apмиeй и вa.
блюдaть пpoстpaЕстBo Iueждy l(aспиeм и лeBыIt{ флaвгoм 10.й apмии. 3цauy
oBладeTь paйoнoм Петpoвск_I(ивляp-Beлиuaвoe-Гypьeв тpeбoвaлoсЬ вьIпoлЕяTЬ
сoBIvIeстEo с флoтoм2l1. Ha peйдe Фopтa AлeксaпдpoBсIсoгo Еil(oдиJlся teсaнт дЛя
ЕaIIpaBJIeЕия в lleтpoвск.

8 мaя призoшeл paвгoвop мelкдy }I(дaвoвыlt! и ЕaчaЛьвикoм Пoлeвoгo штaбa
Itoстяeвым: <Itoстяeв: Bдpaвствyйтe, HикoлaйA-пeксaвдpoвичt Ceйчaс пoЛyчeЕa
тeлeгpaммa oт Eaчвoсo ХI' [в] кoтopoй yImзыBaeTся' чтo пеpeBoзIсa 33 дививии
aнEyлпpyeTся, ибo eй 6yдeт дaвo дpyfoe ЕatнaчeЕиe. Taкoй TелeгpaмПДы oт Пoлe.
вoгo rптaбa EиI(oгдa Ee исxoдилo' и я пpoшy Еeп{eдлeнЕo пpoиBBeсти стpoпсaйшеe
paссЛедoBaЕиe' Еa кaкolvt oсЕoBaЕии EaчBoсo ХI дaл тaкyю тeлeгpaмIшy. I(poмe
Toгo' ЕeмeДлeЕЕo мнe сooбщитe' скoЛЬкo lIoJIlсoB идeт вoдoю и скoЛЬкo пepe-
бpaсывaeтся и пepе6poшeнo пo )к.д.' тaк кaк тyT тofiсe lсaкaя-тo пyтaвицa, ибo
мнe сooбщиЛи' чтo вoдoй пepeбpaсывaeтся дBe 6pигaдьr. Ha сaмoм дeЛe дoлш(Еa
Boдoю пepeбpaсывaтЬся лиEIЬ oднa бpигщa. Глaвкoм пpикasaл ЕeмеtлeЕEo IIpи.
быть бывшeп{y Еaчaльвикy 33 tllBуlвуm в Cepпyxoв. Booбщe дoл*сeЕ аaмeтитЬ'
uтo paбoтa штaбa ХI apмии зaсTaвЛяeт хсeлaть }tЕoгo лyвшeгo. Этoт штa6 сoBep-
IпeEEo [Пoлeвoй] штaб вe деpfi{ит [в] кypсe o пpoвeдeЕии B }I(и3Еь EaIIIих зaдa.
нutil, ul мы с бoльшиIt{ Tpyдoп{ пpиЕy}fiдeны тpeбoвaтЬ ЕyясЕыe свeдeвия. Пoкa
всe. I(oстяeв.

lltдaпoв: 3дpaвствyйтe, Фeдop Baсильeвич! Этo для мeEя EoBoсть. Пepeвoзкy
Еиктo Еe oтмeЕяЛ. Ceйчaс пpиIIIJIю исчеpпывaющиe тeлeгpaммы. Bсe.

Itoстяeв: }I(дeмu2l2.
I( пoлвoцeвнoмy paссЛедoBaвию EeясEыx oбстoятeльств пepeбpoски диви3ии

пoдкЛючился и EaчaJIьвик I]УIIBOCO М.M.ApEсaнoB' иввeствый свoим кpyтып[
Еpaвoм213, чтo нe зaмeДЛиЛo oTpaBиTЬся Ea oIIepaтиBпЬIx дoкyп.leЕтax. Мaтepиa-
Лы paссЛe.цoвaЕия дoкЛaдыBaЛисЬ гЛaвкolvly. 8 мaя Apясaнoв oбpaтился к ЕaчaЛь.
EпIty BoeЕEыx сooбщeвий 11-й apмии: t3aпискa

.f HaчaльвPII( BoeнЕыx сooбщeний Peспyблики Apжaпoв. Пoвoвитe к aппa-
paтy Hauвoсo 11 apмии и пеpeдaйтe eмy сЛeдyющee: 8 мaя 20 чaсoв 2 п{иEyты.
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й apмии oт 6 мaя
]xoдe сo стaЕции и
tы 4 пaтpoпTalшa с
:кими пpиЕaдЛffiс-
Пpи пoгpyзкe 1-й
а пpeдп{eты нeбoe.

(. Tpoцкoгo o EaB-
ta, C. M. Itиpoвa и
,ltltflB N 005/oш пo
10-й apмиeiт п, s,a-
t.й apмии. 3щaнy
'BaЛoсЬ BыIIoJIBятЬ

0tиЛся дeсaЕт tля

lм Пoлeвoгo штaбa
r!Cейчaс пoЛyчeЕa
)BoаI(a 33 дивизии
teгpaммы oт Пoле.
BeсTи стpoп(aйшee
)Jlегpaмп{y. Кpoмe
o и скoЛьк0 пеpe.
.тo пyтaвицa, и6o
t}toм дeЛe дoЛEсЕa
I ЕeмeдлeЕflo IIpи-
цoJl,rсeЕ 3aмeтитЬ'
, }тoт штaб сoвep-
и3ЕЬ нaEIиx BaДa-
e свeдeЕия. ГIoкa

)BoсTь. Пepевoзкy
шы. Bсe.

rcбpoски диBи3ии
ый свoим кpyтыl.I
шeптaх. Maтepиa-
)aтиЛся к Еaчaль.

Пoвoвитe & aIIпa-
acoв2 миEyты.

'ЦB, Гaнuн. Иtмerra кoП[aЕдapп[a }ICдaнoвa

Мoсквa. Пpикaвывaю oбъясниTЬ' Iloчeп{y Bьl дaли ЕaчaлЬЕикy lloлeвoгo
штaбa дeпешy oб aввyлиpoвaЕии Bafi(Еыx пepeвфoк TpI{дцaть тртьeй диви8ии'
Ee aдpeсoвaB ee Iсoпии мвe. Itтo Baм дaл пpaBo aЕЕyлиpoвaтЬ' To eсTЬ oTмeЕяTь
пepевoзки? Oтчeгo я вe пoЛyчaю oT Baс викaкиx дoклaдoв o xoдe пepeBoзoк'
Toгдa шaк Bы oбязaны атo дeлaть сaми бeз EaIIoмиЕaEий. fioлoжиTe EeмeдлeЕEo'
кaкaя бpигцa пo Eolrlepy пoIIIJIa вoдoй и кaкaя сyxим IIyTeм. Cкoлькo пoшлo пo
вoдe _ oднa иЛи двe' eсли пoшлa oдEa пo Boдe и oдЕa пo жeлeвнoй дopoгe' тo
сoгЛaсЕo дeпeши Глaзкoмa сeгo числa N 2150/oп [в] paспopя)кeниe Itoмaпдюlк

дoЛfiffio 6ыть вaпpaвлeЕo дBе 6pигцы. Ilpeдлaгaю eнсetЕeвEo I( пoлyЕoчи дoклa.
дЬIBaтЬ мЕe o кoЛичeсTBe oтпpaBJIeЕEыx aшeЛoвoB Ba cyтttи кaк пo жeл[eвпoй]

дopoгe' тaк и вoдoй. OтвeтствeЕЕoсTь 3a дoкЛaд Boзлaгaю пеpсoнaЛЬEo нa Baс.
Heзaвисимo Bсeгo тeлeгpaфиpyйтe мнe BaIII сЛyх(eбный стalк дo aaЕятия toЛEс-
нoсTи 3a21a 11. Пepвый дoкЛaд o,rсидaю сeгoдня. Bp215 AркaЕoвr2l6.

B тoт }fie дeнь с бpигщaми 33.й t|4Bуl3I4|4 былo пaпpaBЛeЕo пo диBизиoEy
apтилЛеpии и сpeдcтвa cвЯBп211, Meждy тeм, apмeйскoe ЕaчaЛЬствo fiсaлoв{llloсь
Еa EexBaтI{y иl{yщeсTBa для paзвepтыBaЕия apмии218. C пеpeдauей 33-й дивиBии
apмия тepяЛa и цeЕЕoe иЕfiсeЕepЕoe и}ryщeстBo' ЕoскoлЬIdy IIoчти Bсe иЕEreЕep.
Еыe сиЛы были сoсрдoтoчeвы в aтoй tvlипlуIуl, Пo сщи, apмия Лишaлaсь ипжe-
ЕеpoB. B peзyльтaтe в aпpeЛe былa прдпpиEяTa IIoпыткa oстaBиTЬ B aplvlии xoтя
бы сaпepвyю poтy для 34.ft дulBИвпп2lg. Пoдo6выe дeйствия, ЕaпpaBЛeЕЕыe Еa
сoxpaЕeниe бoeспoсoбEoсти apмии' BIIoЛЕe мoгли BыгJIядeть сo сTopoЕы кaк
сaбoтarrс и нeBыIIoлнeЕиe пpикaвoB.

8_9 мaя Baцeтис пoтpe6oвaл пepeбpoски в paспopяEсeЕиe кoмaнtyющeгo
Юхtвым фрптoм рrсe дByx бpигщ 33-й дивизуttа. klх пpeдписьIвaлoсЬ пepебpo-
сиTь IIo Boлгe и BьIсaдить в I{apицынe' a дaлеe ЕaпpaBI{TЬ IIo жeЛeвЕoй дoрre
uepeв Пoвopинo_Лиски Еa сTaЕцию Mиллepoвo.

8 мaя }I(дaпoв тeлeгpaфиpoBaл B Cepпрoв o peзyЛьTaтax сoбствeпEoгo paс-
сЛeдoвaЕия: <ПpoиtвeдeЕEoe мнoю paссJleдoвaЕиe шoI{aзaJIo' чTo EaчBoсo 11 Epe-
мeЕкo былa дeйствительEo 6 сeгo мaя oтпpaBЛeЕa Tелeгpaммa N 44' |c]сooбщe.
Eиeп{' чтo Bсe paспopяfiсeвия IIo пepeвoзкe 33 дивизии [в] paйoв Boстoчнoгo

фpoвтa Hикoлaeвск и Caмapa aнEyлиpyются. Epeмeнкo [в] слyжeбвoй кoмaв-
диpoBкe' пo upибытии eгo бyдeт пpoиBвeдeЕo paсслeдoвaниe. Чтo бы ви.цaлo 9To
paсслeдoвaвиe, сooбщaю Baм, чтo oтпpaвкa 33 дивиtии из AстpaхaЕи BaкoЕЧeнa
и llpoизBeдeЕa слeдyющим пopядкoм: Boлгoй oтпpaвлeЕЬI шIpaвЛeЕия tиBиBиI{'
3 лeгкиx apтиллepийскиx дивиаиoвa, 6.дюймoвaя тяfiсeЛaя' 48.линeйнaя гay.
бичвaя бaтapeя, IсoEЕицa' иЕflсeвepЕый бaтaльoн, 33 aвтoбрoнeвoй и 36 aвиa.
циoпный oтpядьI' тpaвспopTы и тылoвыe }пpeЕ(дeЕия диBи3ии. Пpoвиe чaсTи

ДIаBИ3пИ' oTIIpaBJIeEы желetвoй дopoгoй _ oднa cтpеЛкoвaя бpигщa дo Пoкpoв.
cкa' a пpoчиe 2 дo HикoлaeBсI(a: 290,zgl стpeлкoвыe пoЛки' сaпepЕaя poтa
1 бpигaды и poтa сBя8и тoй жe бpигaды, 2g2, 293,294 стpeлкoвыe пoЛки'
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сaпepЕaя poтa 2 бpигщы, poтa свя3и и пoлeBoй склaд тoй ясe 6pwaды,295,
296 стpeлкoBыe пoлки' poTa свя3и тoй fiФ бpигщы и pркeЕoй (тaк в дoкyмeЕтe'
BoзIuoлсЕo' tpyжeйный}. _AJ.) пyЛeмeTЕьIй пapк тoй }rФ бpигцы, итoгo oтпpaв-
лeпo 15150 кpaсЕoapп{eйцeв, 4829 лoшaдeй' 36 лeгкиx opyдий, 4 тяrкeлыx пytп-
куtvt 4 гayбицы, 298 пyлeмeтoв, 1 бoмбoмeт, 4 бpoвeвикa и 8 aaрплaнoB'r22o.

Coглaснo тeлeгpaммы ЕaчaJlЬЕикa lloлeвoгo штaбa PBсP Ф. B.ICoстяeвa и
кoмиссapa lloлeвoгo штaбa C.И.Apaлoвa кoп{aндapмy.l1 oт 13 мaя 1919 г.
N 4199/ay 143в1бpигщы Ее tt{oгли быть включеЕы в сoст8B кaкoй-либо ДЙBуIвulИ
фрятa и Еe дoлхсЕы были мeЕяTь Еylrflepaциюzz|. g-Я бpигщa, пpедЕaзЕaЧeпЕaя
ва Boстoчный фpoвт, пoдлe)кaлa высaдкe в HикoлaeвcКez2z, Haчaльпик штaбa
11-й apмии тaк фopмyлиpoBaЛ иToгoвыe yкaзaния цeЕтpa: tB paспopя}сeЕие
кoмaЕдю)l( пepeдaeтся Еe oДЕa бpигщa 33 дивизии' a двe бpигaды 33 дивизии.
oбe бpигщьI' слeдyющиe из Aстpaxaви' дoлfiсЕЬI BысaдиTЬся в I{apицыпe, oт.
кyдa пo,кeлдopoгe пeрбщсить их Ea стaЕцию Миллepoвo. Пyвкт высaдки пo
yкaвaЕию кoПfiaвдюяt. Taким oбpaaoм, для Boстoчпoгo фpoптa oстaется лишь
oдпa бpигщa' выгpyfiиeтся в Hикoлaeвскer228.

10 мaя глaвкoltyдoнeсЛи' чтo диBи8ия былa oтпpaвлeнa в сooтBeтстBии с yкa-
BaEпяIt!и' a в AстpaxaЕи oстaвлeЕ с paзpеtпeЕия гЛaBl{oмa 289.й пoлк. Itpoме
тoгo' в кaчeствe кoЕEицы с 33-й дививиeй былo выслaЕo oкoлo 500 сaбeль, a
Bp.и.д. ЕaчaлЬЕикaДIш,I|8ЙуI П.It.Mapмyзoв зaмeпeв M.It.Лeвaпдoвскип{' кo.
I'faпдoBaBIIIуlltl ,|.iт кaвaлepийскoй дивизпeй (пatпaчeЕиe и. o. сoстoяЛoсЬ eщe
6 мaя, a Еpeдцисaнпe пpибыть к Еoвolдy местy слyэкбы для пpиeмa oЕepaTивEыx
дeл taтиpoвaпo 4 мaя, 11 мaя Mapмyзoв был сpoчЕo кoмaвдиpoвaн в Пoлeвoй
штaб PBCP)22a.

10 мaя Baцeтис телeгpaфирвaл }I(дaвoBy' чтo сoглaсЕo тeлeгpaммaм Пoлe-
вoгo пrтaбa PBсP }Ф 1858/oп п||01935б1 oднa и3IIexoтEЬIx бpигщ дoлжнa былa
быть пepeбpoшeЕa из Aстpaxaпи в Caмapy пo Boлre. Meэrсдy тeм' Bсe чaсти 6ыли
oTIIpaBлeEЬI пo Л{eлeвЕoй дoргe, a тpaEспopTьI' apтиJlлepия' tсoЕEицa' Bспolto-
гaтeлЬEьIe чaсти IIo Boдe. Baцerис пoтpeбoвaл стpoгoгo paсслeдoвaЕпя' tля выяс-
EeЕия BиEoBЕьIx в EeиспoлЕeЕу{ul225. Cкopee всегo' пpoивolпЛa цyтaницa BсЛeд-
стBиe бoльцroгo t{oличeстBa шaимoисключaющиx paспopяEсений. Bмeстe с тeм'
в пoлвoй мepe ЕeлЬ8я исIсJIк}читЬ и вo3мo,кЕый сaбoтalк кoмaЕдyющeгo apмиeй.
Глaвкoм пpeдписaЛ в кpaт.laйший сpoк пpoиBвeсти стpoгoe paсслeдoBaЕиe с
цeЛЬю пpIIBJIeчЬ к сyдeбвoй oтBeтстBeЕЕoсти лиц' BиЕoвЕьIx в ЕeисIIoJIEeЕии eгo
пpиI{aзaЕия oб oтпpaвIIIIауIп oднoй бpигщы 33.й дививии с oбoзoм и apтиллe.
pиeй в Capaтoв пo Boлгe226.

It 15 мaя B apluии EaсчиTьIBaЛoсь 7850 штыI(oB' I5t2 ca6eль. 214 пyлeмeтoв,
29 opудпil,6 бoм6oмeтoв, 6 aэpoплaвoB' 2 aэрстaтa, 5 6poнeaвтoмo6илeй, 6po.
Еelloeзд' 3211 лoшцeil, |5 404 чeлoвeкa227 , B тoт fiсe дeEЬ Eaчaльник Iloлeвoгo
штaбa PBсP вallpaшивaЛ штaб apмии o xoдe фpмирвaвпя}4-it дllвutвпv228.
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[eвaндoвским' кo.
). сoстoялoсЬ eщe
leмa oпepaтиBEыx
пpoвaЕ в Пoлeвoй

}лeгpaммaм Пoлe-
игaд дoЛ}IсEa 6ылa
м' всe чaстп были
кoEЕицa' вспolto-

[oBaEия для BЬIяс-

l IIyTaEицa BсЛeд.
ий. Bмeотe с тeм'
Цyющeгo apмиeй.
) paсслeдoBaЕиe с
EeиспoЛЕeЕии eгo
бoвoм и apтиJlлe.

ь,2|4 пyлeмeтoB'
втoшoбилeй' бpo-
taJlьЕиlс Пoлeвoгo
L-ilДrrвуtsuu2ж,

Юшвый фpoнт я(дaл пoдкpeплeвий и пoпытltи кoмaЕдoвaвия 11-й apмии
BaдepfiФть вoйскa вoспpllЕllмaлисЬ' Bидимo' бoлeввeвпo. }Itaлoбы шли сpaвy
глaBкollly. Taк, кoмaвдyющий Южвым фpoвтoм B. M. Гиттис сooбщил Baцe-
тисy' чтo }I(taпoв, tсpoп{e paвpeпIeпЕoгo гJlaвкoмoп{ oстaвлeЕия в Aстpaxaпи пoЛ-
I(a' иB 1-й 6pигщы 33.й дививии BьIдeЛил и oстaвил в Aстpaxaпи пo тpи лyЧlпиx
poты 290-гo и 291-гo пoлкoв' a тaшкe poтy сBя3I{ с paдиoсTaнциeй ив бaтaльoнa
свяtи. B чaстяx tИBпsп:l| шeдocчитaJlIцcь50% oбoзa и лoшaдeй. 0стaвлялись и
цeЕЕыe кaдpы. Taк, вaвaльвик rптaбa tЙBЙsуl;x t8 дBe дЕя дo oтпpaвI(и был вa.
BEaчeЕ Boeнpyltoм в Aстpaхaпь. 17 мaя Baцeтис пoтpeбoвaл всe BepнyтЬ в диBи-
8ию B 24чaca, BыслaB IIo ЖeЛeзЕoй дopoгe пa {apицыв229.

16 мaя BoBIl[yщeЕEый истopиeй с пeфpoскoй дивизпи глaвкoп,t Baцeтис тe-
лeгpaфиpoвaл )Itдaвoвy: сCpovвo дoвeсиTe' Ea oсEoBaЕии кaкиx paспopяпсeпий
Baми были пpoиsвeteпы IIoсЛе l,toeгo пpикaаaA'пмaв (тaк в дotсyп{eвтe. -АJ.)для

пeрбрски вa Boст[oяпый] фрвт BыteлеЕие из чaстeй 33 дивизии и oслa6лeниe
иx' a тaюкe пepeмeщeниe кoмaЕдЕot'o сoстaвa' чeм Bы тoлькo нтo сфopмиpo.
BaBIIIyюся диBI,IBию Еe тoЛькo oслaбили' Eо и paсстpo|цJI|4>2a0, Baцетис пpиIсaBaJI
ЕeПДeдлeЕЕo BepЕyть B дивиBию всe чaсти !l oтBeтстBeвныx paбoтEиI{oB' llзъятыx
и3 Еee к мoмeЕTy oтпpaBl(и вa фрвт231. Bмeстe c тeм' цeнтp BaIIpaпIиBaЛ' кaкиe
силы lДoгyт бшть выдeлeЕы для дeйствий в Hoвoyзeвскolш EaIIpaвлeЕиI4.

18 мaя Baцeтисy были пpeдстaBлeЕы o6ъяспeпия oб oбстoятeлЬстBax oт.
IIpaBIси ДПBИвI4Й. }Itдaвoв Ee тoлЬкo oтBepг всe пpeтeЕBии Baцeтисa' Eo и BЕoBЬ
yпpelсEyл цeвтp в oбескpoвлиBaвии apмии. Itoмaщapм oтitlетил' uтo рты 6ыли
BBяты Еa пoпoЛЕeЕиe EexBaтки в 1000 IIITыIсoB B oстaBIIIeмeя пoЛкy из 290.гo и
291-гo IIoJIIсoB (i{tдaвoв вoспoлЬзoвaЛся paвpeшeЕиeм oстaвить пoЛк пoлнoгo сoс-
тaвa' a Еeкo}lЕлeкт oЕ иBъяЛ и3 oтIIpaBЛявшeйся ДуIвуlsуШl' пpичeм ввяты были
шeсть щЦшиx P0T,3,), Еe ЕapшЕaя opгaЕиBщI{и пoлIсoB и бaтaльoнoв' т. к. apмия
гoтoBиЛa дeсaET вa Пeтpoвск' дJlя .reгo трбoвaлись вoйскa. Poтa сBяBи с paдиo-
стaвциeй были сoздaEЬI eщe в t2.Il apми!t' пoэтoмy сBяBь oстaлaсь Ea llpe'кЕeп{
бoeвoм yчacTкe дo сфopмиpoBaЕия тaкoвoй в 34.й дI{Bи8ии' кpoмe тoгo' сBя3ь
oбслyживaлa 7.ю кaвaлepийскFo диBиBllю' yдaJleЕЕyю oт кoпlaпдoвaЕия apмии
нa 200-300 BrpсT. Beсь oбoз был oтпpaвлeв uoJIEoстЬю' нo (Ee нy*снo BaкpыBaть
глaBa Ea тo' чTo с 15 фeвpaля' кaк тoлЬкo мы 3дeсЬ Eaхoдимся' Eи oдЕa IIoBФкa
цeЕтpo!fi apмии ве былa пpeдoстaвJleЕa' Еeсмoтpя Ea тo' ттo ПpeдpеввoeЕсoвeтoм
11 MexoпolпиЕЬIм былo вaкaаaЕo тыcячa пoвoBoк [в] нauaлe фeвpaля для Itaс.

[пийскo.]Itaв[кaвскoгo] фpoвтa, кoтopыe п6ылп сapaтoвсIсим гyбсoвнapxoвo!Д
зaIoтoвлeЕы' Еo цeвтp нe дaл Еa Eиx Еapядa дo сeгo врмeвиr233.

}Itдaнoв сoo6щил, чтo Еaчaльникa штaбa ДИBИgl|l| тaкEсe Еe пepeнaвЕaчали
и tBa дЕя дo oтЕpaвки' oЕ пpoстo вoBBpaтиЛся Еa тoт пoст' I(oTopый зaнимaл дo
EaIIpaBлeЕия B д}lBиBию' пpичем oстaвлeЕ oн был пo xoдaтaйcтвy гyбвoeЕкol{& и
с сoгЛaсия ЕaчдиBa Ea ЕeскoлЬкo днeй дJIя сдaчи дeл. Пoст ЕaчaJlьЕиtta штaбa
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tulвIЦвllп oE зaEимaJI EeсIсoлькo дЕей' a пpe'rсдe BpeмeЕЕo llспoлEял toЛfiсЕoсть
EaчaЛьЕикa штaбa apмии. Haвдив Mapмyвoв был oтстpaвeЕ из.Ba ЕeypaBЕoBe.

шeЕЕoсти l{ oтсytсTвия oпьIтa2e.
20 мaя TeлeгpanДп{a N 161/ск o пoлo}кeниИstl-ftapп{ии ?{tдaвoвым былa oт-

IIpaBЛeEa Еaпpямyю B. И. Лeпипf35. Cдeлaвo этo былo в oбxoд гЛaвкoпla Baцети-
сa, кoтopьlй 24мaя пoтpeбoвaл oт apмeйскoгo EaчaJIьстBa oбъясEertуIfrzgв,2lмaя
диpeктиBoй Baцeтисa 11-я apмия былa лишeпa стaтyсa oтдeльнoй и Bмeстe с
Itaспийскoй флoтилиeЙ c 26 мaя пoдЧиЕeнa Юэrсвoмy фpoвтy,,'. Пoзднee apм}lя
IIoдBepгЛaсь paсфpмиpoвaпию' a ee чaсти были включeвЬI B сoстaв 10.й apмии.

Itoгдa 23 мaя ЧaсTями apмии былo взятo Beлияaзoe, нa ип{я }Itдaпoвa пpишлa
cЛetующaя TeJlerpaмMa Ф.B,Itocтяe*a c пвJIo$Фппeм тpefloвaвпfт глaвкoмa: *IIo
сBeдeЕияIt{ Пoлeвoгo штaбa Baми oтпpaBлeЕa с 33 дивизиeй лишь tиBизиoЕЕaя
IсoEЕицa. Бpигaдa жe 7 кaвал[epийскoй] див[изии] Baми yдepжaнa. Глaвкoм
пpиIсaBaJI дoЕeсти им (тaк в дoкyмeнтe. - LГ.), чeм 0тo вьIBвaЕo и ктo Baм paв.
peшил тaк пoстyциTь и llpикa3aть ЕемeдЛeEЕo oтпpaBl4ть Еa пpисoедиЕeЕиe к
33 дивиаии Bсr BадepEсaЕEьIe бea paвpeшeни,я гЛaвкoмa чaсTи' a тaкflrc бpигцy
7 кaвaлepийскoй Д|lBДaufil. Bpeмя oтпpaBлeния сopolt Boсeмь чaсoв. Пexoтa

дoл)rсEa быть вaпpaвJleЕa Еa Юшспый фpoпт...1238.
Ив Aстpaxaви сooбщaли' чтo кaвaJlepия 33-й tЙBИaIшI и бpигщa 7.й кaвaлe-

pийскoй tиlaуrз;uliиIбыли oтпpaBЛeЕы пв Aстpaхaпи eщe 4 мaя пa бapясe }Ф |42 лpи
пapoxoдe <Mapияr и вa бapжe N 6 пpи пapoxoдe *Capyxaвы)28g. B aтoм IсoEтeкс.
тe EeясEo' пoчeмy тoгдa шсe }Itдaвoв сooбщил пo пpямo}ty пpoBoдy кoп{aЕдyю.

щeмy Южцым фpoвтoм B.M.Гиттпсy' чтo paспopяEсeниe oб oтпpaвкe всeгo
Baдepя(aЕEoгo бeз patpeшeЕия глaвкoмa иа 33.й tпBиlыlul y,I(e BыпoлЕялoсь'
oдЕaкo бpигщa 7.й кaвдивиsии ЕaxoдилaсЬ в сoпpикoсЕoвeЕии с пpoTивЕикoм
и Еe мoглa быть пeр6ршeЕa Еa сoсeДsпftфpoпт бeз oстaвлeвия фpoвтa Ceрбpя.
кoвскaя-Bелич&вoе2ao. Caм }ItдaвoB пoкaаЬIвaл бeлым, чтo BIllесTo oдвoй бpигa.

ды7.il кaвaлepийскoй дивизии (пoслaл 2 пeпoлныx aскaдpoЕa' oтBeтиB' чтo Bся
кoЕЕицa вa фpoнтe, гдe былo всeгo дBa сиЛьЕьIx paзъeвдa (пo 150 кoвeй), a
oстaлЬпaя кoЕЕицa бoлеe пoлкa былa в OpaвжepeiтпoЙ'та Лoгaви и Ceрбpякoв.
скoй, Еиueгo Ee дeлaя}2a1. 3aтягивaл Jltдaпoв и oTIIpaвкy poты сBяBи. {ля yсилe-
Еия пyтaЕицьI пoлк 33.й дививии' стoяBIIIий в Миxaйлoвкe' lltдaвoв пepепoд.
чиЕил 34.Й tlавпвии. B oпpeдeлeЕEoй стeпeпи eгo пol{aвaния бeльlм сooтBeт.
стByют oпepaтиBЕoй пepeпискe штaбa apмиl,t и xoдy сoбытий. Пo всeй видипЛoс.
тI4' IIpиI{aB гЛaвкoмa всe я(e BыIIoЛЕeE пe был. B дaнвoм слyчae' eсли }Itдaнoв

дeйствoвaл кaк сa6oтaжЕиlt' oE EaBepEяIсa стapaлся oгoЛиTЬ фpoпт, вoспoЛь3o.
Baвшись paспopя}I{eEиeiД цeЕTpa и тяЕyгь BpeI{я.

B те дпи apмия Еil(oдилaсь в сЛoЛшoп.t пoЛo*(eЕии. Флoт цoсЛe стoЛквoвeЕия
с пpoтивЕикoм цa Itaспии y Фopтa fuieксaвдpoвсlсoгo 21 мaя пoтepял ч8стЬ сyдoв
и oстaвил бaвy - Фopт AлeксaEдpoBсI(ий, oкaзaлся EeIIpигoдeE дJIя aктиBЕыx
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A.B. Гaнuн. Измeнa кoмaЕдapмa Эl(дaнoвa

oпepaций вa Пeтpoвск и Бaкy. Tепepь eМy стaвилaсь Лишь Baдaчa oxpaны teлЬты
Boлги и oбopoпы цoдстyIIoB к Aстpaxaни2a2.

Штaбoм Юкпoгo фpoнтa бpигщy 7.й кaвaлepпilctсoit дI,lBи8ии былo paвpe.
IIIeЕo BpeмeвЕo oстaвитЬ B apмии2a3. Oдвaкo выдеpгиBaЕиe чaстeй из oслaблeн.
нoй apмии цpoдoJIJIЙлoсь' пpи этoм eй стaBI4лись aктивныe Baдaчи. Пo сyти,
apмия BoсIIpиEиlraJIaсь глaвEьIм кoмaЕдoBaЕиeМ кaк pe8epB для ЛaTaEия дыp вa
Boстoчвoм и Южsoм фpoптax. Taк, 25 мaя oбсркдaлся BoIIpoс B3ятия Гypьeвa.
Ho тoгдa fiсe Bp.l.l.д. EaчaJIьникa штaбa Юпспoгo фpoптa B.Ф. Tapaсoв тeлeгpaф-
Еo paспopядился oб сДпpaвкe 289.гo пoЛкa 33.й дививии в l{apицын пo Boлгe2aa.
26 мaя upикaв IIoBтopиЛ кoмaЕдyющий Южпым фpoвтoм, пoтpeбoвaвший oт-
IIpaBитЬ пoЛк B 24чaca сo всeпДи кoltfaЕдaми и oбoзaми. 289.мy пoЛкy Еpeдпи.
сыBaлocь пpидaтЬ oдEy лeгкyю и oдEy тя}Iсeлyю бaтapeиza5. Пoлк был oтпpaBлeв
B ЕoчЬ пa 28 мaя в Цapицып пo Boлгe2a6. 26 мaя EaчaльЕик штaбa Юlквoгo фpoн-
тa и кoмaЕдFoщий фpoнтoмza? пpиIiaзaЛи EeмeдЛeвЕo пepeбpoсить в I{apицыв в
paспopяжeниe кoмaЕдyющeгo 1 0.й apмиe i| 29T .i| пoлк' oдЕaкo кoМaЕдyющемy
сooбщили, чтo paсuopяEсeвиe BыIIoЛEeEo быть нe пДofi(eт' т.Iс. Taкoгo пoЛIсa B
apми}r якoбы Еe сyщeстBoBaлoz€. Пoслe всex oслaблeпий к 1 иювя в 11-й apмии
EaсчитЬIBaJIoсь тoлькo 6811 IIITьIIIoB' 1561 сaбля,224 лулeмeтa, 26 opyдий,
6 aэpoплaвoв, 2 aэpoстaтa, бpoвeпoeвд' 4 бpoвeaвтoмoбиля, 3136 лoшaюiтп,
20 290 чeлoвeк2ag. Aстpaxaпскo.Itaспийскaя BoeЕЕaя флoтилия ЕaсчитыBaJIa
3 кpeйсepa, 5 эсмивцeв, 3 мивoвoсцa, 7 истpeбитeлeй, 2 плaвylиx 6aтapeи, вoз-

дyшпый дививиoн2б0.
Meждy тeм, кoвфpoнтaция кoпДaЕдoBaния и PBC apп{ии c глaвкoll,loм Еe пpe.

кpaщaJlaсь. B вaчaлe иювя 1919 г. Baцeтис и Itoстяев были вeдoвoЛьЕы тeм' чTo
бpигщa 7-й кaвaлepийскoй диBиaии yдepiкивaЛaсь }ItдaнoBыIu' a с 33-й ДIIB|4-
виeй былa сДпpaвлeЕa ToлЬкo дивиBиoEEaя кoвЕицa251. Oднaкo PBC 11.й apп{иll
вo глaвe с It.A. MexaпoшиньIм' B сBolo oчepедЬ' BoзIlДyщaлся пpeссиЕгoм Cepпy.
хoBa B сBя3и с пeрбрскoй 33-й диBи3ии. I[oммyнисты 11-й apмии дailсe зaяBи.
Ли' чTo Ee мoгyт paбoтaть в вoeвпoй opгaЕиsaции252. Бoлee тoгo, 1 иювя Мexaнo-
шив oбвинил Iloлeвoй штaб PBCP B IIp€сTyIlЕыx дeйствияx' Beдyщиx (к мeхa-
EичeскonДy пaдeЕию Aстpaxaни}' т. к. вoйскa вaбиpaли иB apмии пoстoявнo253.
Bлиятeльный бoльшeвистский вoeнвый дeятeJIь тpeбoвaл, чтoбы Пoлeвoй штaб
yul,tтыBa.п мЕeпиe фpoвтoвыx и apмeйскиx PBC25a.

B истopии с 33.й дививиeй }Itдaнoв, eсли BepиTЬ eгo пoкaзaЕияilt' сЬIгpaл Еa
ЕeсoглaсoвaЕЕoсти paспopяя(eний сoвeтскoгo кoмaЕдoBaпия. Taк, глaвкoм
И.И. Baцeтис пpиI(aзaЛ oтпpaBить 33-ю дивизию нa Boстoчный фpoпт пo Жe-
лeзвoй дopoгe' Еo пoтoм }lвмeЕиЛ пpl{кaз и paсцopядился бpoсить ee Еa yсилeпиe
10.й apмии A. И. EгoрвB' сpa'IсaBIIIeйся в paйoнe ItapицьIвa, oтпpaвиB вoйскa пo
Boлгe. Teлeгpaммa с oтмeпoй пpикaaa былa пepeдaнa МexaвoпIl{Ey (вoeнспeцy
}Itдaнoвy Ee дoBepяЛи BЕaI{oпДитЬся с тaки}lи дoкyмrпTaми пepвым), oдвaкo
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ОmОел I.VIcтoptlя

}Itдasoв нe иBмeниЛ пpикaз. I[aк слeдстBиe' oдЕa бpигaдa ДИBIлвI4|I 6ылa нaпpaв.
лeнa пo Boлгe B сooTBeTствии с paспopя}кeЕиeм Baцeтисa, a дpyгaя бpигщa пeр-
бpaсывaлaсЬ пo }fieJleзEoй дopoгe и бeсцeльвo пpoбылa Еeкoтopoe Bpeмя Ea }Цa.
сткe вoстoчнee Itpaснoгo ltрa в 100 вepстax к вoстoкy oт Boлги, чтo сyщестBенвo
oблeгчилo дeйствия II Ityбaвскoгo кopпyсa бeлыx пoд кoмaЕдoвaниeп{ гeЕepaЛa
C.Г. Улaгaя Еa цapицыЕскoп,l EaIIpaвJIeЕииzб6. Itoмaндyющий вoйскaми сoBeт-
скoгo Ю*снoгo фpoптa B.M. Гиттис пo эTolt{y IIoBoдy ЕaзEaчиJI paссЛeдoвaниe.

Aвoнимный oveвидeц сo6ьlтий в 11-й apil{ии в сBя3I4 с этиil{ oтIшeчaл' чтo
<}Itдaвoв Еe выпoлЕиЛ 9тoгo пpикaзaЕия B ToчЕoсTlI. 0в нaчaл пepeBoзкy' нo Ee
тeм Еopядкolш' I(aк eмy бьlлo yкamнo (вся пexoтa пoexaЛa пo жeл[eзвoй] дoргe и
Еe в ЕaаЕaчeЕныe eй paйoвы, a нa ст. Мoкpoyс); бpигщy 'кe кoЕЕицы oЕ и сoвсeм
Ee oтпpaвиЛ.

Tем вpемeнeм Baцeтис пpикaзaЛ: сЕaчaлa oдвy бpигaДy' сJleдyющyю пo fl(e.
л[eвпoй] topoгe пoBepЕyTь Ea ст. Mиллepoвo' a пoтoп,l бpигщy пexoты' пepeвoзи.
мyю Boлгoй' Bысaдить в I]apицынe и пepедaть нa Юшсный фpoнт.

Пoпpaвить сteЛaЕЕьIe oшибки oкaзaЛoсь teлoм Ee Лeгкип{: чaсти были yжe в
дopoгe' и свя3Ь }Itдaвoвa с Еип{и пoтepянa.

Этo выввaлo бoльшyю и ЕeпpиятEyю IIеpепискy п{eЖдy Baцeтисoм и }Itдa-
Eoвым; пepвый eяФдвeвЕo тpeбoвaл oт Bтopoгo дoнecTи' пoчeмy иll.t ве испoJIEeEo
To 'IJ|IЦ дpyгoe и3 yкa3aЕЕoгo вышe пpиIсaBa.

B peаyльтaтe }Itдaнoв был yстpaнeн oT lioп{aндoвaЕия apмиeй; Еo пoпaЛи ли
чaсти 33 стp[eлкoвoй] дивиaии B IIyнкты' yкaвaЕЕыe Baцeтисoм' п,IЕе нeизвeст.
Eo..' Bся aЕepгия }Itдaнoвa щoтpeблялacЬ Ea oпpaвдaflиe сeбя в гJIaBax Baцeти-
сal256.

Heльвя Еr oTIшеTитЬ' чTo oбъяснeвиe пpичиЕ сaбoтaжa ЕepeшитeЛьsoстЬю
ItolfaЕДapмa былo BЬIгotяo' пpefiсДe Bсeгo' сaп{oмy )Itдaпoвy, BoзIliofi(Еo сoзЕa.
TeлЬнo тoпившeмy сepЬeзЕЬIe ЕaчиEaЕия в бюpoкpaтичeскoй BoJtoIситe и дe-
бaтax.

He пoзднee сеpeдиЕЬI мaя 1919 г. в Aстpaxaнь дЛя пpoвepки сoстoяЕия apмии
пpпexaл пpeдсeдaтeль 59-й кoп{иссии Bьrсшей вoeвнoй иЕсЕeкции бывший Гeн.
штaбa гeвepaл-лeйтeнaЕT Г.It. Itopoлькoв. Itaк изBeстЕo' иЕспeкция BaЕI{мaлaсь
пpoвepкoй PItItA и BыяBЛeЕI4eп{ ЕetoсTaтI{oB в ee opгaЕизaции. Itpoмe тoгo' пo
сBидeтrльствy }Itдaпoвa, Itopoлькoв toл}rсeЕ был сфopмиpoBaтЬ oTpяд для дeйст.
вий пpoтив Гypьeвa, гдe иil{eлись oгpoll,lньIe вeфтяныe зaIIaсы (12 млн пyдoв).

Пo oкaзaвшeпlyся спpaBeдлиBЬIIl{ пpeдпoлoжeЕию }Ittaвoвa, I0opoлькoв пpo.
BepяЛ егo paбory. Имeвнo lfupoлькoв oсyщeстBl{Л paссЛeдoвaвиe и 15 п{aя пpeд-
стaBиЛ It.A. МexaвoшиЕy uoдpoбвый дoкЛaд oб oбстoятeльствax oтпpaвки 33.й
Д|lBуlвlwI. Гeвштaбист пpoвеJI сoпoстaвJleЕиe всex дot{yмeвтoB' pезoлюций и пo.
кaвaпий oпpoшeЕЕых Лиц пo этolvly Boпpoсy. Bьlвoд eгo был слeдyющиl{: кBoйнa
тpeбyeт хopoшo сJIaE{eЕЕoгo штaбa, pa6oтaющeгo к&к чaсы. CвoевpeмeЕнoстЬ пo-
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A. B. Г а,нutt. Измeнa кoМaЕдapмa }Itдaнoвa
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)дyющим: <Boйнa
)еBpeмeннoстЬ пo-

лyчeЕия B Чaстяx paспopяEсeпий тpeбyeт бoльшoй I{ BдyIшчиBoй paбoты бев тpe.
вий. ИгвopиpoвaЕиe штaбa apмии пpPl oтдaЧе oпеpaтиBЕьIx paспopяfi{eний нe-

Дoпyстиlr!o (здeсь и дaJlee _ paзpядкa дoкyп,Ieнтa. - A.Г.) и пoтoп{y oтдaЧa кo-
мaндapмoм Bсex paспopякeвий ЕeпoсpetстBeннo и миEyя штaб являeTся слy-
псeбным yпyщeЕиeм. Плaн пrpeBoвl{и 33 дивизии дoЛ}кeв был [быть] зaгo-
тoвлeн IIoсЛе пoЛyчeнI{я дeпeши и3 сTaвIси 16 aпpeля - эToгo сдeJlaЕo нe былo.

Этoт плaп мoг быть сoстaBJIeЕ п'20-2L aпp[eля] пo пoщпleЕии oкoнчaTeJlьнoгo
paспopяэкeвия oб oтпpaBкe' Eo и эToгo вe былo. Плaп пщo былo сoстaвить штaбy
apмии пpи yчaстии штaбa tпBvIlulll|, Ha сaмoм дeлe сoстaBлениe плaвa былo
пopyleЕo EaчдиBy. 0т aтoгo пЛaE IIepeBoзки был Еe IIoJIoЕ и пoлyчeн Еaчвoсo
липtь 25 aпp[eля]' т. e. в дeEЬ lloгpyзки. ПepвoвaчaJlьЕыe тpeбoвaния пoдBи)tс-
Eoгo сoстaвa штaбoм 33 дивизии дaвaлись сalшыe ЕeoпpeдeлeнEыe и Eaдo yдI,IB-
ЛяTься кaк lшaЛo былo тpeний нa aтoй пoчBe.

oтсутствиe плaпa' выpaбoтaннoгo rптaбoм aplvlпI{' IIoBeЛo кo всeп{ oстaЛЬЕым
ЕeдopaзyмeЕияlД пpи oTIIpaBIсe 33.й дивизии.

Heoбxoдимo (paзpядкa дoкyмeнтa. _ A^Г.) дaть штa6y apмии paбoтaть плa-
EoluepЕo и Eи oдЕoгo paспopя)rсeния Ee дeлaTЬ IIoмимo [н]eгo. Toлькo пpи этoм
yсЛoBии бyдeт odeспeчeпa пpaBиЛЬEoстЬ и сBoeвpемeнEoсTь Bсex paспopяясeвий,
чтo сoстaвJlяeт пoJIoвиEy yспexa BсяItoгo дeлar257.

Eсли пpистaвлeнвый к )Itдaнoвy tсoПДиссap Бaлaпдив нe paзбиpaлся в BoeE.
Еыx вoпpoсаx, и }I(дaнoB IIpи Eeм мoг oтдaBaтЬ пpaктичесl(и любыe paспopяfiсe.
Eия' тo гeвштaбист IСopoлькoв явЛяЛся зEaтoкolll BoeЕЕoгo делa и мoг paзoблa.
чиTь Bpшtсдeбныe дeйствия. Teм нe мeЕee' To ли B сиЛy гeнштaбoвскoй эTI,Iки !l
кopпopaтивиBп{a' тo Ли Еe oбвapyпсив яBEoгo сaбoтaэкa, oE Ee BыдBинyл в aдpeс
}I(дaпoвa oбвивeний в из}\{eЕe. floвepявший oкспepтнoй oцeнкe Itopoлькoвa
Mexaпoшин мoг yсмoтpeть иB дolшaдa ЛипIЬ пpoяBЛeЕия ЕepaспopядиTeЛьЕoстll
кoмaвдapмa.

Пo свидeтeЛЬстBy }Itдaвoвa, ни в oдпoй дpyгoй apп{}rи нe былo дoЛ}fiЕoсTи
глaвЕoгo кoмиссapa' тoлькo кoп{иссap штaбa apмии' пoэтoп{y Jltдaнoв peшил
сBepEyть сBoю IloдпoЛьЕyю paбoтy. IC тoмy Erc ЕaчaЛись бoи в Еeпoсpeдственнoй
6лпзocтп oт Aстpaxaни' yчaсTByя B lсoтopыx кoПlaндapп{y пpишЛoсь бы пoмoгaть
бoльшeвикaм. HaскoлЬкo IYIoя(нo вepIITЬ eгo' кoЕeчЕo il(е' aнгailсиpoBaнныIt,l
IIoI(aзaЕиям пеpeд бeлыми, oЕ пpиEяЛ peшIeниe yйти сo свoeгo пoсTa пo бoлeани.
B пepиoд слeдстBия' пpoвoдиBlпeгoся бeлымIl oсeньIo 1919 г., JI(дaвoв paссчитЬI-
Baл' чтo Aстpaxaнь BoT.Boт IIaдeт и всe сI€зaEEoе им дoкyшIeETалЬЕo пoдтвepдит.
ся2ffi. Oдвaкo кpaсЕьIe сп{oгли yдep}IсaTЬ aтoT стpaтeгичeски вaясный пyЕкт.

Гeвштaбa пoЛIсoBЕиI{ A. C. HeчвoJIoдoB' пеpeбeжaвший к бeлым ,22 ceнтя6pя
(5 oктябpя) 1919 г. пoкaзaЛ в Poстoвe.нa.!oнy:

t1.) УдoстoBepяю' чтo при пepeбpoскe' сoглaсEo IIpикaBaEия Глaвкoмa Ba-

цетисa' 33й дивиaии из Aстpaxaпи в paйoв aplшии т. Eгoрвa _ былa дoпyщeЕa Ta.
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Оm0ел I.УIeтopп.я

lЕP;1.Д. Tpoц
trхo#fi. 3 июпя

FIЕaч8лЬЕиI

lpoвДEЕЯ B IIITI

-тr. [в] ЕaстoяI
r:хдз бьь't свя3a:

Пoсгaвoвлeв
dска с 10 июв
tшaтoсь в штaб
[Ili' кyжнo <ст1
.JEl Jo.:I)кЕы пo(
rrп ц1д$n npцg

oгщaвился
cнй бoльшeвин
B аpxивe Mexal
gpoв3olпeдшeм'

? е Iы ' т a кивц

P}iкA в тoт пеp.
Пo:oжeниe нa ]
spаткoгo дoкЛa
tеy' lilol{ пpetп

DeвЕo лltсивoй l

пrх oпepaций r
IЕт€),г к нeoдoб1
Еяя диpeктивы
?вepдилисЬ пo.
oтс}тствиelvl тo:

rяркoй сyщEo
Цей, вa кoтopъ
0сlrщeстBЛeEиe
:eлo безнaкaзa,
oпыт paбoты нa

щботы в Hapкt
стapoй импrpиt
E3лofi(eнЕoм вЕ;
Yo)tсЕo oбъясви
)t(еEии нa ltaс[n
зпи, yвepяя Co
кoгдa tиBlrBI{я l
.rяp. Bтopoe. П

кaя пyтaницa' кoтopaя сиЛЬЕo Bail{eдлиЛa пpибьlтиe этoй дивизии в ЕaвЕaчeЕ.
ный paйoв.

0двa бpигaдa ee былa пaпpaBЛeЕa пo p. Boлгe' a дpyгaя пo шсeл[eввoй] дop[o.
гe], пpиueм пoсЛeдЕяя бьIлa зaслaЕa B сTopoнy oт Boлги нa Boстoк вeщт вa 100.

Bвидy тaкoгo ollo3дaЕия пpибытия 33й дивиз[ии] и имeвшeгo l\ileстo EapшЦe.
Еия ee opг&ЕIдBaции пpи oTIIpaBI{e _ Глaвкoмoм бьtлo нaвЕaчeЕo paсcлeдoBaниe
этoгo дeлa. Heмнoгo IIшдЕee' в ЕaчaJle июля гeЕ.-п{. }Itдaпoв BыexaJI в Moсквy.

2) B мaе мeс[яцe] пpи г[eвepaл].м[aйopе] }Itдaнoвe бoeвыx (сеpьевныx) oпepa-
ций в ХIi apмии Еe вeлoсь.

3) Пoслe peвlrвии т. Itopoлькoвым (б. Гeвepaл[е] Гeп[epaльнoгo] штa6a)дeя.
TeлЬЕoстl,t г[eвepaл].м[aйopa] )I(дaнoвa к пoсЛeдEeмy был EaзЕaчeЕ oсoбый кo.
мисcap т. Бaлaвдин.

4) Itaк oбpaаник oтЕoшeния г[eнеpaл]-м[aйopa] }Itдaвoвa I( иEтepeсaм ltpaс.
нoй apмии мoгy oтмeтитЬ ЕaвЕaчeЕиe им бывшeгo писapя Itopтa * пaчaЛЬниlсoп{
7 кaв[aлepийскoй] дивиBиl,t>259.

Itaк oтмeчaл oчeвиteц' <}Itдaнoв, yчиTЬIBaя всe oбстoятeJIьстBa' ItpoсиJI oсBи-
teтeлЬстBoвaть сoстoяЕиe eгo BдopoBья Еa пpeдмeт yBoЛЬЕeЕия 0т дoЛ)rсЕoсTl4; xo.
дaтaйствo егo бьlлo yвфI{eЕo; кoп{иссия aстpaxaпскиx вpaнeй пpиBшaЛa )Itдaвoвa
нeспoсoбнып{ к зaняTию стpoeвыx дoлэкнoстeй; пoсЛe ueгo Peв[oлюциoнный] Bo-
eн[ный] Coвeт apмии пpикatoп,I пo apмии BoвЛoп{иЛ кoмaЕдoBaниe apмиeй нa
Bp. и. д. вa.l[aльникa] 3a[.й] стp[eлкoвoй] дивиtии [A. C.] Cмиpвoвa.

Этo пpoивoIIIJIo B IIoслeдEиx чисЛaх п{aя.
Cмиpвoв EеI\{eдJIeЕЕo Eсe всTyIIиЛ B lсoмaвдoвaниe apмиeйl260.
И дeйствитeЛьЕo' 23 мaя }I(дaнoвy стapши}l Bpaчoп,l Aстpaxaнскoй гyбepп.

скoй бoльвицы былa BыдaEa сIlpaвкa o Toм' uтo y бывшeгo гeнepaЛa силЬЕыe
гoЛoBньIe бoли, oслaблeЕиe слyхa и зpeЕия' oгpaЕиЧeниe дBи}I(eЕиЯ Bepxниx и
Е!l)I{Eиx кoнeчнoстeй вслeдcтвиe тpeх кoнтyaий, пpичeil! i нaстyплеEI{еп{ жap.
I(oгo BpeпдeпvtйoлтаyсилиBaJIисЬ дo тoгo' чTo oE дaнсe Еe мoг иЕoгд& paбoтaть261.
B aктe }ДeдицI{Eclсoгo oсBl4дeтeлЬстBoвaЕия' пotписaнEoм 29 мaя ЕaЧaЛЬЕикoм
сaвитapнoй слyжбы 11.й apмии дol(Topoп,l Пaeвским, oтмeчaЛoсЬ' Чтo }IсдaнoB
гoдeн тoлькo к слyжбe в глyбoкoм тыЛy B ll{иpЕoe BpеIt,lя и пpи климaтичeскиx
yслoBияx бeв peвкиx кoлeбaний262. с t июEя считaJIся бoльным и ЕaчaлЬElII(
штaбa apмии бывший Гeвштaбa гeЕepaл-}laйop A. Ф.ItaдoшвиIioB' Iсoтopoгo
BpеMeпнo 3aмеЕял Pигeльмaв203.

30 мaя 1919 г. пpIаIсaBoIt,l вoйскaм 11.й apмии и Itaспийскoмy флoтy PсФCP
Nb 369 }Itдaнoв BсJIедсTBиe lloдaнЕoгo paпopтa был oсвo6offiдeЕ oт дoЛ.жсЕoсти кo.
пlaЕдyющeгo 11.й apмиeй пo бoлeзви. Егo вpeмeпЕым пpeeп,IЕикoм стaл ЕaчaЛЬ.
нvtк 34.il стpeлкoвoй ДIДB|4в!I!| A.C. Cмиpвoв. IСoмиссap 34.й диBиaии Ю.П. Бy.
TягиЕ был нaзнaчен кollиссapoм штaбa apмии. Пpикaв пoдписaJlll прeдсetaтeЛЬ
PBC apмии Mexaнoшин и члeE PBC Itиpoв264. Пo пpикaвaнию llpeдсeдaтeЛя
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Pl8иI{ в ЕaBЕaчeE.

кeл[eввoй] дop[o.
гoк Bepст вa 100.
гo мeстo Еapyшe.
Eo paсслeдoBaElne
ilextш в Moсквy.
,epьeвныx) oпepa-

вoгo] штaбa) дeя.
EaчeE oсoбый кo.

I,IнTepeсaм ltpaс.
.a - нaчaЛьЕикolu

твa' пpoсиЛ oсви-
)T lцoлЛсвoсти; xo.
)иaЕaЛa }I(дaвoвa
)люциoЕЕый] Bo.
Baниe apмиeй нa
EOBA.

t60.

жaнскoй гyбepн.
)Eepaлa сlrЛьЕыe
кeЕия BepхEI{x и
)тyплeЕ}reм кap.
toгдa paбoтaть261.

taя ЕaчaлЬЕиl{oм

oсь' чтo lltдaпoв
: кЛимaтПчeскиx
ыIl{ и EaчaльEиI(
EиIioB' Itoтopoгo

пy флoтy PcфсP
)т дoлttсЕoсTи Iсo.
KoIl{ стaЛ Еaчaль.

lвИawl Ю.П. Бy.
ши пpeдсeдaтeль
ю пpeдседaтeля

A. B. Г а'нuн. Измeпa кoмaндapпfia }Itдaнoвa

PBCP Л.Д. Tpoцкoгo tсoмaЕдyющим 11.й apмиeй стaл EaчaJIЬEиIt штaбa ltщoш-
Еиtсoв265. 3 июня }Itдaвoв сдaл кoмaпдoBaвиe266. I(щoшвикoв 9 июsя тeлeгpaфи.
poBaл ЕaчaлЬЕикy штaбa Юясвoгo фpoнтa H. B. Пцeвскoмy oтЕoсиTеЛьЕo кoмaн-
дI{poвaпия в штaб фpoвтa: с[Пo]сoстoявllю BдopoBЬя Ey'IсдaюсЬ [в] oтдыxе, пo.
.reмy [в] Eaстo,ящee Bpe!Дя пpиЕятЬ Baшe пpeдлo}I(eнI{e вe мoгyl267. Boвмolкнo,
oткaв был связaв с EeдaвEими сoбытиями B apпДии и бoязвью paсслeдoBaЕия.

Пoстaвoвлeнием PBCP oт 4 июня 1919 г. 11.я apмия былa yпpaвдЕeЕa' a ee
вoйскa с 10 июня пepeдaЕы в сoстaB 10.й apмии268. Упpaвлeвиe вoйскaми пepе-

дaвaлoсЬ в штaбe 34-il Дуtвпвutи269. Пo IшEeEию Tрцкoгo, сooбщeввoмy 5 иювя в
I{It, прrснo <стpoжaйше BoсIIpeтить paбoтвикaм 11.й apмии peзбe}rсaтЬся. Bсe
oЕи дoЛtlсЕы пoстyIIиTь B pacпopяE{eЕиe Peввoeнсoвeтa Южнoгo фpoптar2?o.Ap.
xив штaбa apмии B пюЕe был сдaв B тюIсax в штaб Южнoгo фpoнтa271.

Oтпpaвился в штaб ЮЖsoгo фpoвтa и It.A. Mexaнoшин. Ihк пpивципиaЛЬ-
вый бoльшeBиIi oE Еe Iшoг пe сooбщить o сBoиx BIIeчaтлeЕияx Еa оaмый вepx.
B apxивe МexaнoпrиEa сoxpaнилс,я чepЕoвик eгo тeлeгpaп{мы B. И. Лeнинy o
IIpoизoIIIeдшeп{' кoTopый пpeдстaBляeT нeмaлый иЕтepeс кaк в paмкax дaвнoй
Tемы' тaк и в цeлoм дЛя пoЕимaЕия истoчEиI(oв oцeEI{и Лeвивым сllтyщии B
PI{Iи в тoт пepиoд. Mеxaпoшив сooбщaл: tMoсквa. Itpемль, тoвapищy Лeвинy.
Пoлoжeвиe нa Юlк[нoм] фpoнтe пe IIoBвoЛяeт п{Еe yteлитЬ Bpeмя' хoтя бы для
кpaткoгo дoклaдa и тeп{ бoлeе пpиexaтЬ в Moсквy [для] дoклщa I{eкa. Mеждy
тeм' п[oI4 llpeдпoЛo,rсeЕия oTEoсI{тeльЕo Чaстью oшибoчнoй' чaстью пpeдEaмe-
peЕЕo лэttивoй ипфopмaцитДBac И' цeвтpaЛЬЕoгo кoп{итeтa пapтии в Bollpoce Еa-
шиx oпepaций пo oвлщeпию Itaспиeм и IhвкaBoil!' Чтo пpиBeлo цeнтpaльный кo.
митeт к вeoдoбpeнию pa6oты кaк paз тex ToBapищeй, кoтopые в тoчEoсти BЬIIIoJI.
Еяя диpeктивы I{It, бeвyслoввo' IIpaвиЛьЕым пyтeм шли к глaвнoй цeли' пoд-
тBepдиJII{сЬ пoлEoстью - бeлoгвapдeйскaя сBoлoчь' пoЛЬByясь пoстoяЕЕып{
oтcyTствиeм тoB. Tpoцкoгo, пo пpичиEaпД сoвepшeппoй пeпpигoдEoсти' кaЕцe-
ляpскoй сyщЕoсти' paвгильдяйcтBa и BaсIсopysлoмy бюpoкpaтиBl,ty Tex ToBapи-

щeй, вa кoтopыx EaIпa пapтия вoзлo,lсиЛa ь Ba ДeиствI4тeЛьЕoe
oсyщeствJlеЕиe к0Eтp0ля B BЬIсшиx BoeЕЕыx rryeЕ{деЕllяx' твopl,lт свoе гЕyсЕoe

дeлo бeввaкataЕЕo' пpип{eЕяя сaМЬIe paввooбpaзЕыe пpиeмы. Mпoгoмeсячный
oпыт paбoты вaфрнтax' где я Eaкofi{yсЬ 6yквaльнo с июЕя пpoшлoгo гoдa' oпьIт
paбoты в HapкoмвoeЕ с c&п{oгo EaчaJIa }Цpe}кдeЕия 9тoгo кoмllсс&pиaтa' BЕaEиe
стapoй и!ДEеpI4aJIистичeскoй apмии пpиBeли ПДeЕя к глфoнaйшeй yвepeнвoсти в
иBлoЖrЕнoпД вышe. Boт фaкты, нe трбyющиe Еикaкиx пoяснesий. Пepвoe. Чeм
П[otltвo oбъясвить, чтo Пoлeвoй штaб, имeя coвepЕIeпЕo тoчEыe сBeдeпия o пoлo.
fiсeЕии вa Itaс[пийскo-]Itaв[кaзскoм] фpoпте, oтдaеT IIpикaB oб oтпpaвкe 38 диви-
B!lи' yвepяя Coвет oбopoвы в пoлвoй oбеспeчeппoсти aтoгo paйoвa B тo вpeмя'
кoгдa дI{BиBI{я y}fie чaстичЕo испoлвялa бoeвoй пpикaв [пo] вaстyплeвию нa Itиз.
ляp. Bтopoе. Пo кaким пpllчиEaм чaстЬ этoй дивизии' кaк этo п{ы пpeдлaгaЛи'
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Оrnilел 1. Истopия

lЕr.rDщегo 12.r
A1.fl. Сoг.:aснt

ti9 г. jfiдaнoв

-i в ЕE3Еaчaл

!. ЕpIIсBoеЕЕы

l !еI' чтo Еoвы
rrr!l l дoл)t(Eс
ЕтY&.l пoст иE

lillglе вa дoл)кнo

:о9oй 17 (30) aвг
li l9 г., oдЕaкo I
I?опавшип{ бe3

:':т1тствип281.

2 (15) сeEтяб.
*aеfrги вaстopo
?' Еpосилa Eaчa
illlЬ экспеpтoB 1

}l'&IючeEию' чT

20 oктябpя (2 н
folЕссип пpи EI

:о.]e1y }Itдaнoвt
Il.A. Poнжин 20
:.1aсеE. ,(eлo пpt

13 (26) нoяб1
вoгo вoeЕЕoгo и
f,o делy yстaEaB.
lватиЛ гeЕrpaЛa
зшя в фeвpaлe 19
вeмцaми B IIЛеE

захвaтилa бaндa
j{tдaвoв был снa
paсцopяfiсeЕиe г
кo]шaядoBaтЬ oT[
гopot Moсквy 14 (

B этoй дoшttпoст
.ldесяцa' yклoЕя,'

oкpyгe был Мyp
чy}fioгo мЕeЕия.
Гевepaл ясe }ICдa
Еи BJIи,яEI4eIu' x0

нe былa пepetaЕa в 10 apмию в плoп{egт' кoгдa атa apмия былa гoтoвa Еaнeсти
ytap Еa Poстoв и Hoвoнepкaсск с тыЛa и BaxBaтитЬ ст. Tихopeцкyю. Tpетьe. Пo-
ueмy 33 tIIBvIвИ.я,aтo с Tpyдo}t opгaЕиByellloe вoйскoвoe сoeдиEeниe' paзtиpaeтся
Еa Чaсти (oднa бpигщa вa Boст[oтвый] фpoпт, двe бpигщы - Еa Южфpoвтe' oдиE
IIoлIс B 10 apмии, инЖеЕepЕый бaтaльoн oтopBa"Е oт диBиBии) - пoтемy сдeлaпo
вce, ттoбы Ee IIoслaть диBиBию тyдa' кyдa ЕyfitЕo' пoчeп{y сдeлaнo всe' ттoбы paз.
pyEIить дI,IBиBию кaк мoщEoe целoe. Toлькo искyснaя бeлoгвapдeйскaя pрсa пpи
сoдeйствии Еичeгo не Bидящиx и Еe зEaющиx кoмисcapoв и зaмeститeлeй мofiсeг
тaк Лoвкo твopитЬ сBoe lсoнTppeBoЛюцlloннoe дeлol272. Ihк BиtЕo и3 дolсyмeвтa'
Mехaнoшив Ее пoдoзp€BaЛ B сл}ЦивцIeMся ll(дaнoвa (кoтopьrй мoг быть в кaкoй.
тo степeЕи пpичaстeЕ к paaдepгиBaЕию чaстeЙ' дutвпвпlа)' a вoBJIaIaЛ вивy вa Пo-
лeвoй штaб и кoнтppeBoлIoциoЕepoв B Еeм. Boпрс o тo}t' l\toг ли Mexaвoшип пoд-
пaсть пoд влияЕие 6ывпreгo гeнepaJla' oстaeтся oтtсpытым. oстaeтся oткpытыtt,I
и BoIIpoс o тoп!' пoчeмy сoBeтскaя Cтaвкa стoлЬкo paз }leЕяJla сBoи paспopя,fie.
Еия' чтo пpивeлo к IIyTaЕицe и кoвфликтaм. Itaк бы тo ви былo, оBeдeЕия Mexa.
EoIIIиEa' бyдyчи дoBeteЕьI дo Лeвипa, BIIoЛЕe мoгЛи слy,кить oдЕим иB oсЕoBa-
ний для paскpyтиBaвия лeтoм 1919 г. делa Пoлeвoгo пrтaбa PBCP' B xoдe кoтo.
poгo были apеcтoвaпы Bщeтис, Itoстяeв и иx olсpy}fleв;иrc21},

}Itдaпoв yexал в Moсквy, гlцe Еeкoтopoe вpе},tя вeлoсь paссJleдoвaЕиe eгo paс.
пopяжeний в oтЕoшeЕии 33-й t|4Bп3ИI4' a сaм oп якoбьl бoлeл. Itaк оooбщaл
}I(дaнoв B сBoиx пoкaзaЕияx бeлым, гЛaBIсoNI Baцeтис и ЕaчaJIьЕик Пoлeвoгo
штaбa PBсP l(oстяeв (к счaстЬю... EoпaЛи в тюpьмy*27a (apeстoвaнЬI пo (дeJIy}

ГIoлeвoгo пrтa6a PBсP Лeтolvl 1919 г.)' в petyлЬтaтe чeгo ЭItдaвoв якo6ы тaк !I
oстaлся нe paзoблaнeнEыIl{.

Baвepшaя излo)lrcЕиe aстpaxaЕскoгo пepиoдa дeятeЛЬЕoсти }Itдaвoвa' Еy'ltпo
oTметить' Чтo B l{oЕцe июня 1919 г. чeкисTaп{и был paскpЬtт кoЕтppeвoлIoциoп-
ный зaгoвop в Aстpaхaви. B pщaх y пoдпoлЬщиI{oв oImзaJIся списott oтBeтстBеЕ-
Еыx сoвeтскиx paбoтпиItoB' IIoдлeЕmBIIIиx jlиIсвидaции B сЛ}Цae вoсстaпия. IСaк
BЬIясЕилoсЬ' пoдпoлЬщикaми вeлaсь aгитaция в paбouиx бaтaльoвax' a pyl(oвo-

дитeЛи aaгoвopa Еaхoдилиcь нa слрtсбe B BoeЕЕыx уIpeждeЕияx, в штaб apп{ии
явЛ.flлись aгeЕты '{eникинa с пoдЛofiсЕыt\{и дoкyмeЕтaми' uepeз Aстpaxaнь IIpo.
eB}кaJIи l{ypьepы с Бeлoгo Югa нa Boстoк и oбpaтнo. Aрсты yчaстЕиI{oB зaгoвopa
пpoIIIJIи 1_2 июля. B oбщeй сЛottсЕoсTи бьlлo apeстoBaнo oкoлo 160 чeлoвeк275.
0 свяви }I(дaвoвa с aтoй opгaEI,IBaциeй дaнвыx нeт. Teм Еe мeвee' B гopoдe y Еeгo
мoгЛlt быть сooбщЕ!lки.

IIo paспopяE(eЕию Л. Д. Tpoцкoгo и нoвoгo глaвкoп{a C. C. Itaмeвeвa }Itдaвoв
был нaпpaвЛeЕ пa Укpaинy276. B uepнoвыx yчeтнЬIx мaтepиaJlax PItItA пo кaдpa}r
Гeнштaбa eстЬ ylloмиЕaЕиr oб oткoмaнtиpoBaЕии eгo с Южнoгo фpoнтa в Xapь.
кoвский yкpeпpaйoн B июЕe 1919 г.277 Bпpoвeм, BepoятЕo' этo былo тoлЬкo нa бy-
мaгe. PеaльЕo Eсe 11 aвгyстa oЕ BыeхaЛ ив Moсквы в Itиeв B paспopя,fieЕиe кo.
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ffo и3 дol(yllfleEтa'
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iaIaJI виЕy вa Пo.
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гaeтся oткpытыll{
свoи paспopяжe-
)' сBeдeЕия Mexa.
oдЕиlt и3 oсЕoвB.
3CP' в xoдe кoтo-

eдoBaЕиe eгo paс.
eл. Itaк сooбщaл
1ЛЬЕик Пoлeвoгo
гoBaEы IIo (дeлy}

tвoв якoбы тaк и

}Itдaвoвa, Еyх{Еo
oЕтppeвoJIюциoЕ-
Писoк oTBетстBeЕ-
le вoсстaЕия. Itaк
пЬoЕax' a pylсoBo.
яx, в штaб apмии
lв AстpaxaнЬ пpo.
tстЕиI{oB 3aгoBopa
Io 160 чeЛoBeк275.
}e'BгopoдeyEeгo

xaмeпeвa Jltдaвoв
l PItItAпo кaдpaм
гo фpoнтa в Хapь.
rЫЛo ToЛЬIdo нa бy-

)aспopя,I(eEиe кo.

A,B. Га,нutt. Измerra кoмaндapмa }IСдaнoвa

мaвдyющeг o I2.f,t сoвeтскoй apмиeй бывшeгo Гeнштaбa гeвepaл.мaйopa H. Г. Ce.
}!eЕoBa. Coглaспo пpикaвy PBсP пo личнoп{y сoстaBy apмии Nb 177 oт 14 aвryстa
1919 г. )Itдaнoв с 1 июня oсвoбoждaлcя oт дoлJrсEoсти кoмasдyющeгo 11.й ap.
миefiи ЕaвЕaчaлс'я B peспopяfi(eЕиe кoп{aЕlцyющeгo 12-й apмиeй с бoeвым oклa.
дoп{' пpисBoeЕЕым пo дoJl}IшoсTи нaчaЛьЕуfi|aцуIBIIвИи278. Oтпpaвкa былa BыBB&-
Еa тeм' чтo вoвый глaBlсol! Itaменeв paспopядился всex гeвштaбистoB' Еe 8aЕи-
п,I&вшиx дoл}I(Eoстeй, вaпpaвить яa фpoнты279. C 17 aвгyстa 1919 г. )I(дaвoв
BaEимaл пoст иЕспeктopa зaltaсЕыx вoйск в ltиевe, a 26 aвryстa цoЛyчиЛ EaзЕa-
чeЕиe Ea дoшкнoсть пaчaЛЬЕuкa}-iт свotsoй оoветскoй tуIBI4вrtЙ' EaхoдясЬ sa кo.
тopoй 17 (30) aBгyстa бeкa.тr к бeлым280. B PItItA eгo paBысIсиBaJIи yfiсe в сeнтябpe
1919 г.' oдЕaкo в штaбe 12.й apмии eгo Ee oIсaзaJIoсЬ' B итoгe }I(дaвoв чисЛиЛся
пpoпaвпII4Il! бeз вeсти пpи эBalсyaции Itиeвa и Еaxoдящимcя в EeиBBeсTЕo!д
oтсyтствии281.

2 (Lб) сeвтябpя 1919 г. }Itдaвoв дoЛE(eЕ был дaть пolсaаaЕиe' пoчeпДy Eе сlДoг
пepeйти Ea стopoвy бeлых paвee282. Cyдeбпo.следсTBeEЕaя кollиссия 3 (16) oктяб-
pя пpoсилa нaчaЛЬЕикa oтдеJIa Гeнepaльнoгo штaбa вoeнЕoгo yIIpaBлeЕия EaзЕa-
чиTь эt{спepтoB и3 oфицepoв Генrптaбa пo дeJIy }I(дaпoвa. Экспepты пpпшЛи к
вaliлючeвию' чтo нa слyшtбy бoльшевикaм }ICдaнoв пoстyпил дoбpoвoльвo283.
20 oктябpя (2 нoябpя) былo вынесeЕo цoстaвoBлeниe сyдe6вo.слeдствeввoй
кol,lиссии пpи штaбe гЛaвEol{oп{aпдyющeгo BсЮP o пpeкpaцеЕии пpoивBoдстBa
IIo дeлy }Itдaнoвa. oдвaкo глaввый вoeнвый пpoкypop BсЮP гeнepaл.лeйтeЕaЕт
И.A. Poнкутн 20 вoябpя (3 дeкaбpя) ЕaJIo}Itил Ea дoкyПДeнт pезoJIюцию: tHe сo.
глaсeЕ.,[eлo пpeдст&вляeтcя гл[aвнoкoмaндyю]щeмyl 28a.

13 (26) нoябpя 1919 г. в Poстoвe-вa-floнy былo сoстaвЛeЕo зalшючeЕиe глaв-
нoгo вoeвЕoгo и BoeнЕo.lДopскoгo пpoкypopa пo дeЛy }Itдasoвa: кPaсслeдoвaвиe
пo дeлy yстaЕaBливalтся' чтo бoльlпeвистский пeprвopoт в oктябpe 1917 г. вa-
xвaтиЛ гeЦepaлa }I(дaшoвa вa фрнтe, гдe oн кoп{aЕдoвaЛ дивизиeй. Itoгдa ДIаBуI-
зия в февpaлe 1918 гoдa oтxotиЛa B тЬIЛ' гeЕrpaл }I(дaвoв пoд Люцивoм был взят
вeмцa},tи B плеE' oTl(yдa oдЕaкo Bсlсopе бeжaл. B нaчaлe IvIaя пoд Cевскoм eгo
зaxвaтилa бaндa Peмвeвa и eгo etBa Ee IIoBeсиЛи. Ileрxвaвeнный бaндoй геEepaЛ
)Itдaвoв был снaчaлa oтцpaвJleЕ в Бpянск к гeвeрaлy Cытинy, a saтeпД в Itaлрy в
paспopяfiсеЕиe гeЕepaJla Eгopьeвa, кoтopый шял eгo Ea yleт и пoслaЛ в Opшy
кoмaЕдoBaTь oтpядoп! пpoтиB ЕeмцeB. 1-гo июля гeЕepaJl }Itдaпoв был выввaн в
гoрд Mocквy 14 oстaBЛeн IIpи Oкpyжнoм кoп{иссapиaтe вoeЕEьIItл pyкoвoдитeлeпr.
B этoй toJI,I(Еoст}l гeвepaл }Itдaвoв пpoбыл дo 1 фвpaля 1919 гoдa. ПpoбoJleл тpи
месяцa' yклoвяясь oT IIoсылки нa фpoнт. Oкpylкным кoмиосapo}l в Moскoвскoм
oкpyгe был MщaлoB' IIpaBивший oкpyгoм пo-tиктaтopски и Еe пpиBЕaвaвший
чyfi{oгo п!ЕeEI4я. Фaктичeски Bсe paспopя)кeния пo oltpyfy oтдaвaЛ сaм Mypaлoв.
Гeвepaл жe ЭItдaвoв oстaвaлcя Bсe вpeмя B стopoЕr' Ee IIoJIЬByясь Еи aвтopиTeтo}l'
Еи BJIияЕиeIvI' xoтя и пpисyтствoBaл IIpи Bсex toкЛaдax нaчaльEикa штaбa. Штaб
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on1ел I.Иcтopия

y Mypaлoвa дoвеpиeм IIe пoJIЬзoBaЛся' a y Еeгo бьtли свoи дoвеpeнEЬIe лицa' Bе.

дaBIIIиr pa3ЛиЧнЬIl,Iи oTДeЛaIvIи.

B нoябpе 1918 гoдa, кoгДa нa ltaBкase бьlли paвбитьl 11-я ll12.ясoвrTсI{ие ap.
Mии' гeнepaл }Itдaнoв бьIл нaзнaчен в AстpaxaнЬ' Ho oT пoeздки ПO.ц ПpeдЛoг0]\4

бoлeзни yttлoЕился. Oднaкo B янвapе еlIy пpикaзaнo бьtлo BЬIеxaTЬ' a в фeвpaлe
егo нaзIIaчиЛи кoMaIrдyющиM 12.й apмиeй, a впoслetсTвии 11.й apмиeй, сфop-

Mиpoвaннoй из oстaткoв Двyх apмий. Из Aстpaxaни в aпpeЛe генеpaЛ Шtдaнов

IIЬITaЛся нa aвтoмoбиЛе yеxaTЬ' Il0 нe oкaзaлoсь бeнзинy' пoчеil.Iy пoпыT}сy пpи-

шЛoсЬ oсTaBиTЬ.
Bo вpeмя oбoзнaчившегoся пеpBoЕaЧaЛЬнo нaсTyl]Лeния aдп{иpaлa Itoлuaкa,

a зaTеМ кopПyсa Улaгaя, сoздaBaBIIIeгo yгpoзy Boлгe, гЛaвнOltoп{aндyющий Ba-

цeтис' пepвoнaчaЛЬнo oTдaBший paспopя)l{еHиe oTI1paBиTЬ нeдaBIIo сфopми.
poBaIIнyю 33-ю.цивизию нa Boстoчньlй фpoнт, и3МеIIиЛ эTo peшeние' пpикaзaB

oTпpaBиTЬ вoдoй эTy /циBи3ию нa пoмoщЬ apМии Eгоpьeвa. Teлегpaммy с Taкип,{
paспopя)fiеIrиеМ' пoЛ}Цerrнyю в штaбе, гeнepал }Itдaнoв скpьIЛ Мe)i(.цy бyмaгaми,

BслeдстBиe чeгo диBи3ия' oTДеЛЬнЬIе aшeЛoны кoтopoй yЕ(e гpy3иЛисЬ нa }кe-

лезEyЮ,цоpoгy' нe oTпpaвЛеннaя вoдoй, нe пpишлa к п{eсTy llaзнaЧeния. Cвеpx

Toгo' генеpaл }It.цaнoв' пo егo oбъяснению' yмЬIшлeнIIo зa.цepЖaл oTпpaBлellие

[o.цкpeплeний. Apмия Eгopьeвa (пpaвильнo _ Егopовa. - А.Г,\, нe пoд.цepх{aннaя

вoBpеMя' бьIлa oттеснeнa к севepy. Пo пoвoдy этoй oпepaции бьlлo IIaзнaчeнO

дaЖсe рaссЛеДoвal{ие. Bскopе Пoсле эToгo генеpaл }Itдaнoв yexaЛ в Moсквy, тaк
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}peЕЕыe лицa' ве.

12.я сoвeтскиe ap.
ки пoд пpeдлoгoli
}xaть' a в фвpaлe
1.й apмиeй, сфop.
} гeЕrpaJl Jltдaвoв
eмy Еoпыткy пpи.

цliиpaлa ltoлчarta,
сol'raEдyющий Ba.
EeдaBЕo сфopми-
eIIIeEиe' пpикamв

ЛeгpaшМy с тaкипД
' мe}rсдyбyмaгaми,
гpy3плись Еa il(e-

IaзЕaчeЕия. Cвepx

)}fiaJl oтпpaBЛeЕиe

, Ee lloддepfi(aЕЕaя

и былo ЕaBEaчeEo

raл в MoскBy' тaк

A. B. Iaнuн. Измeнa кo!Дfl ттдapмa }ICдaвoвa

$aк пpeдвидeл вeoбxoдимoстЬ пpиЕятЬ yчaстиe в бoeвыx дeйствияx пoд Aстpa-
xaЕью' oт чeгo xoтeJl yltЛoвиться' a дЛя 0тoгo Еoдaл paпopт oб oтчислeвии шo
бoлeзsи. 3a eгo пpе6ыBaЕиe в тeчeЕиe 3 1/z мeсяцeв в 1 1 п 12 apмияx бoeв пe былo.
Пpибыв в Moсквy B ltoЕцe мaя' гeЕepaJl }I(дaвoв otсoлo двyх пДeсяцeв Еe lloлyrал
EпIgaкoгo вaзЕaчeЕия. 29.гo июля oЕ был кoмaвдиpoBaЕ в ltиeв B paспopяясrЕиe
кoмaЕдyющeгo XII apмиeй Ceмeвoвa, BсЛeдстBиe пoсЛeдoBaBIIIeгo paспopяil{e-
Еия ЕoBoгo гJIaBEoIсoмaЕдyющeгo Itaмевeвa oб oтшpaвкe вa фpoвт Bсex Еe аaEи.
lДBющиx дoлlквoстeй oфицepoв гeЕepaлЬEoгo штaбa. Пo пpибытии в I(иeв 4.гo
aвгyстa гeЕepaJl }Itдaвoв пoлyчиЛ ЕaаEaчeвиe Ea дoллсЕoстЬ иEсIIeктopa BaIIaс.
вшx вoйск, a 13 aвгyстa был ЕaвЕaчeв Haчшlьпикoм 2.й свoдвoй сoвeтскoй ди.
Bи3ии. Пркoмaвдoвaв фaктичeски дBa дEя' гeЕepaJl }Itдaвoв 17 aвгyстa бeжaл
уl3 tпBЯsуlя пpи тaкoй oбстaвoвкe. Haxoдясь c дпвvвпeft в paйoвe Бaxмaч_He.
1|\вEп BЕaя o пpeдIIoJIaгaBпIeмся вacтyIUIeEии,(o6poвoльчeскoй Apмии, гeЕepaЛ
JI(дaвoв yмышлeЕЕo пoстaвиJl свoю диви8ию B IIoJIo,кeEиe EeвыгoдЕoe для бoя,
и' BocпoлЬBoBaвшись oбстaвoвкoй' с oпaсEocтью дЛя fiсиаЕи свoeй и ,IсeEы' бeжaл
иа paспoлoпсeЕия диBЕ8Еп чepeв пaтpyлeй из лaтышeй.

,{aвaвIпиe пo Еaстoящeмy дeЛy зalсЛючeЕиe aксЕepты из фицeрв Гeвepaль.
вoгo rштaбa BыcкaвaJIисЬ' тшto rcЕepaл lltрвoв, х0tя и пoст1шшt вa слрtбy к сoBg1.
скoй apмии дoбрвoльнo' Eo' IIo.Bиди}loмy' пoд впечaтлeЕиe!Д Еaст}ПлeЕия Еeм.
цeB' и xoтя oЕ Ee сoчyвствoBaJI сoBeтскoй влaсти, oдEalio ЕpиЕeс eй сyщeствeв.
Еyю пoлЬBy в тeчrЕиe пepBoгo rloдa свoeгo шрбывaвия yЖe oдEи!Д свoим пpисyT-
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omОел l.Ilcтopttя

стBиеIu' яBЛяясЬ aвтopитeтoп{ дJlя млaдEIlIx чиEoв' кaк гeЕepaЛ.мaйop Гeнеpaль.
Eoгo штaбa. Haxoдясь fiсe y сoвeтскoй Bлaсти c сaмoгo ЕaчaJla спoсoбствoвaл eй
сoздaBaтЬ ap}rию. Bпoслeдствии' кoгдa генepaЛ Jltдaвoв сдeлaJIся бoлеe сaмoстoя.
тeЛЬЕыпД' yшoтрбил Bce yсиJIия к тol!y' чтoбы пpиЕeсти сoвeтскoй BЛacти Еaи-
6oльший вpeд' a пpи пepвoй BoвмofitЕoсти пepeшeЛ в floбpoвoльчeскyю apмию.

Cyдeбнo.слeдстBeнЕaя кoп!иссия' Еe yсмaтpиBaя oсЕoBaвий к вoвбркдeвию
сyдебпoгo шpeсЛeдoBaния пpoтI.lB гeЕepaJla }I(дaпoвa, ЕoстaвoBиЛa teЛo o нeм
пpeкpaтиTь дaльвeйшим пpoизBoдствoп{ r 28б.

Глaвный вoeнвый пpoкypop BсЮP гeнepaл.лeйтeвaвт И.A. PoвжиЕ oтПДe.
тllJI' чтo' (пpиЕиMaя Bo BЕимaEиe' чтo гeвepaЛ-мaйop )I(дaпoB' IIoсTyIIив Ea
слyлсбy к оoвeтскoй Bлaсти B сaмoп{ пoчти Еaчaлe ee сoадaЕия Еa зaЕимaeмoй им
oтBgгстBeЕЕoй дoлжвoсти вoeвEoгo pylioBoДитeЛя пpиfl eс сyщecтBeЕЕyю пoЛЬBy
этoй влaсти' тaк кaк пpиEимaJI yЧaстиe B opгaвиBaциoвпoй paбoтe пo сoвдaЕию
Itpaснoй apмиlt' a впoслeдствии EaBEaчeпвый Еa дoл)IсEoсть кo}raвдyющeгo
сoвeтскoй apмиeй, сoстaвЛeЕЕoй ив oотaтIсoв дByх apмий, тaкil(e ol{aвaл пe п{еЕee
сyщeствeнЕoe сoдeйствие сoвeтскoй влaсти B деЛe сoBдaEия apшпИ' я пoЛaгaю'
чтo BиЕoвEoсть eгo IIo зalloвy oт 30 июля с/г являeтся BIIoЛЕe yстaнoвлrнЕoйrшo,
всЛeдствиe чeгo B oтнolцeнии }Itдaнoвa toЛfi(Еo былo быть вoвбyлtдeвo сyдeбнoe
пpeсЛeдoBaниe.

}Itдaвoв oбвинялся B тoм' чтo' (пoстyпив Еa слytкбy tс сoвeтскoй вJIaсти и сoс-
тoя с 1 июля 1918 гoдa пo фвpaль 1919 г. Еa oтвеTстBeвпoй дoЛtl(Eoсти BoeЕЕoгo
pyкoвoдитeля в Moскoвскoм oкpyгe' пpин,тп{aЛ ylaстиe пo oзЕaчeЕнoй дoлltс-
Еoсти B teлe opгaнI{Baции Boeнвoгo yпpaBЛeEI{я и сoздaЕия ltpaсвoй apп{ии' a
BaтеI}t, Eaxoдясь Еa oтBeтстBeпнoй кoмaвднoй дoлJltfloстlr кoмaндyющeгo сЕaчa-
лa ХII, a вaтeм ХI сoвeтскими apмиями' BЬIIIoлflял связaнЕыe с этoй пoслеtнeй

дoлЕtЕoсTЬю oбязaнвoсти пo шIpaвЛeвию вoйскaI{и' BxoдиBIIIими B сoстaв apмии
и иx yсTpoйствy, сoзнaвaя' чтo свoeй деятeлЬЕoстью ol(aвыBaeт сyщeстBeнЕoе
сoдeйствиe сoвeтскoй влaсTи в дeлe сoBдaEия Itpaсвoй apми!t' слyжaщeй oпopoй
aтoй влaсти вEyTpи Poссии I,I B ee бopьбe с BoopyжeвEыми Cилaми Югa Poс-
lИИь281, Ba слркбy y бoльшeвиIсoB Ea oтBeтсTвeпEых lloстax и пpинесeЕиe ип{ сy.

щестBeнЕoй пoльзы }Itдaвoв пoдЛeхсaЛ BoeЕЕo.пoЛeвoll.ly сyдy пo saкoЕy oт
30 июля (12 aвгyстa) 1919 г.

Boеннo-пoлeвoй сyд, сoбpaнный пo цpикaвy глaBвoltolllaндyloщeгo BCЮP
N 2712 oт 5 (18) дeкaбpя 1919 г.288, зaсeдaл 8 (21) дeкaбpя с 10 чaсoв yтpa в Bдa.
нии Taгaнpoгскoгo oкpyЕсЕoгo Cyta289 B зaIсpьIтoM peЖип{e. Coстaв сyдa 6ыл слe-
дyющим: пpeдсeдaтеЛь - гeЕepaJl oт инфaвтеpии B.B. Бoлoтoв, чЛeЕы: гeнepaл-
лeйтенaнт B. Г. Пaщeнкo' гeЕepaл-мaйopы B. B. Хapлaмoв, M. Ф. Гpжибoвский,
И.,{.Ивaнoв. B кaчeстBe свидeтeЛeй были BaIIpoшеЕы гeflepaЛ oт l{aвaлepии
П. П. Itaлитин, Гeвштa6a пoлкoввик A. C. Heчвoлoдoв' пoЛкoBЕик A. И. {oмб.
poвский, пoлкoвЕик П.П.Лaппo' кaпитaн гвapдии A.H.I{paрe' пop}Цик

ilBofrгшвa, иl
Ef 1c&ч пoдс)

}irдвoв вa зt
rl'юBяп нaсильЕ

rtjЕть вeкCIгol

rrr. B 13 чaсoв
lranъвый пpигr
:rr:пеIy бeлым
Bс звая o сyдьбе
l{ вoябpя 1919.
rrэсквй пеpeyл(
!вepа.:la. Бpaт i

lтGIЕЕтЬ эти дaI
lrq gyдьбa гeпe

lвгpиpoвaл в I

llЕЕы!Д' скoЕчaJ

.f,eятeльнoст:
PtiIiA впoлЕe xl
tpexя. Bпoлнe вt
втe.IьстBa чeмy.
llссa свидeTeЛь(

лот:квoстяx в It1
т}.ю пoльзy бoл:
вяскoй вoйпe и
вeтFlaвшиx oс(
pе.IаЛ иli всю oпe
добвыx дeйствия
:т в сpЬIBe пepeб
вспoЛЬaoBaл p€fl.l
тo ви былo, свoп:
Еoe иB}ЧeЕие Bo|
щeствeEЕo paспI
телeй сoвeтскoй

' Itoвnapailзе А.Г,
слyхбe Peспy(
1920 гг. - м., 19l

r 3дeсь и дaлee' пJ
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l.мaйop Гeнepaль.
спoсoбствoвaл eй
эя бoлee сaмoстoя.
гскoй влacтЙ н'aИ-
пЬчeскyю ap}Дию.
rй к вoвбyэtсдrЕию
IoBиЛa дeлo 0 ЕепI

.A.Poвэttин oтшe.
LItoB' IloстyIlиB Еa

Еa BaнI4IvIaeмoй им

teстBeЕЕyю шoЛЬBy

aбoтe пo сoвдaЕию

гЬ кoмaЕдyющегo
ке oкataЛ Ee мeЕee
lpмии' я пoлaгaю'
yстaЕoBлeвЕoйrж6,
з6yшteвo сyдe6вoe

тскoй BJIaсти и сoс-
)Л}IсEoсти BoeEЕoгo
oзпaчепвoй ДoJItIt.
Itpaсвoй apмии' a
laЕдyющeгo сЕaчa-
te с aтoй шoслeдвей
иi\{и в сoсTaв apмии
Baет сyщecTBeнЕoe
, слyжaщей oпopoй
Cилaми Югa Poс-
IlpиEeceЕиe им сy.
сyty пo 3al{oEy oT

aвдyющeгo BcЮP
[0 чaсoв yтpa B Bдa.
oстaB cyдa был слe-
)B' члeнЬI: гeЕepaл-
[. Ф. Гркибoвский,
epaЛ oт кaвaJlepии
I(oBЕиIс A.И.Дoмб.
|.I(payве' пopyчик

A. B. Г aншн. Измega кo}raЕдapмa }l(дaнoвa

C.A.Boйтыпa' иE}I(eEep II..э.[.экис и сyrlpyгa lltдaнoвa. Cписoк aтиx лиц пpeд-
лoE(иЛ сaм пoдсyдимыйzш.

3ltдaвoв Ea mсeдaЕии сyдa вaяBиЛ: с,f слyшtил y бoльшeвикoв, бyдри мoби.
ЛиBoBaЕ ЕaсилЬЕo. fl сo свoим дeлoм сoBepшeЕЕo Еe BEaIсoм и пoтoпДy пpoшy сyt
oглaсиTЬ ЕelсoTopыe цoкaзasия иB мoeгo дeлar291. [Iрсьбa геEepaЛa былa испoл.
вeвa. B 13 чaсoв сyд зaвepшиЛ yтpеЕEee Baсeдaпиe, в 14.10 был вaчитaЕ oпpaв.

дaтeльвый пpигoвop }I(дaпoвy, кali BыЕy}l(дeвЕo сЛyЕ(иBIIIeмy в PItIfA и Eolt.to-
гaBIIIeмy бeдыш Ea I(oмaEдEыx пoстax292, ilB 14.15 сyд BaBepшI,lJt свoю paбoтy.

He знaя o сyдьбe Еaшeгo гepoя' к saчaЛЬЕикy Bсepoссийскoгo гЛaBЕoгo штaбa
14 нoябpя 1919 г. oбpaтился eгo бpaт (пpoltсивaл в Moсквe пo aдpeсy: Б.Itoзи-
xинский пepeyЛoк' дoм 17, кв. 3), кoтopый шpoсиЛ сooбщить o сyдьбе бывшeгo
гeнepaJla. Бpaт знaл пo слyxaм' ттo }ICдaнoB paсстpeЛяв,{eникпвым и xoтeЛ
yтoчEI,ITЬ ути taЕЕыe293. B дeйствитeлЬEoсTи paсстpeляЕ oE Еe был, нo дaльпeй-
шaя сyдьбa гeЕеpaJla }Itдaпoвa tro.цpeЖЕeмy oстaeтся мaJIoизBесTвoй. Гeнepaл

эlДигpиpoBaл в Бoлгapию' пpo'{tиBaл B гopoдe Бeлгpцuикe2ga. Пo Еeкoтopыl[

дaЕЕып{' сItoEчaJIся в 1928 г. в гopoде Itaвaвлык.

'Цeятeльпoсть бывшегo гeЕepa;Ia H. A. ?Itдaяoвa Ea oтBeTстBeEEЬIx пoстax B

PIсI{A вIIoJIЕe xapaкTepЕa дЛя IIoBeдeЕия чaсти oфицepствa B тo llepeЛoмЕoe
Bpeil{я. Bпoлвe Boвl[o}ItЕo' чтo oЕ пe был aктиBEыItl бeлым пoдпoлЬЦикolЛ' дoкa.
3aтeльстBa чeмy шpиBotиЛ' в oсEoвЕoм' JIишЬ oЕ сaм. Teм вe Пfleнee' сoxpaЕиЛaсЬ
мaссa сBидeтeлЬстB егo кpaйне пaссиBвoгo Е oстopo'кEoгo пoBeдeЕия Еa BЬIсoкпx

дoЛЕсЕoстях в Itpaснoй apмии. }I{дaвoв, oчeвидЕo' Еe стpeмился пpпЕeсти бoль-
шyю IIoJIЬBy бoльшeвикaм' Bсячeски yкЛoЕялся oт aктиBЕoго yчaстия в Гpalк.

дaвскoй вoйнe и пpи пеpвoй Boвlfiotl{Еoсти пepошerr Ea стopoЕy бeлыx, yспeшЕo

Еaстyпaвшиx oсeЕЬIo 1919 г. Еa сoвgтский цeнтp. Cдaвшись бeлым, }Ittaпoв пe.

Peдaл им Bсю oпepaтивEylo инфopмaцию' кoтopoй Bлaдeл. oн нe был oдиEoIс B пo-

дoбsыx дeйствияx. Пo всeй Bидимoсти' зaдEиIt{ числoм oн пpиписaJI сeбе вaслy.
ги в сpывe пepeбpoски сoвeтcкиx вoйск и фopмиpoBaЕии сoeдпнeний' дЛя чегo
исIIoJIЬвoвaJI peaлЬЕo имeвшyк) ПДecтo вepaабepиxy B apмии вeсsoй 1919 г. Itaк бы
тo ви былo, сBoиIши действиями oЕ Еpинeс шoЛЬBy 6eлым. flaльнeйrпee yглyблeп-

Еoe l{ByчeЕиe BoeЕЕo-пoлитичeскoй истopии Гpaшсдaвскoй вoйвы пoввoлит сy.

щeствеЕвo paсшиpитЬ Еaши пpeдстasдeния oб истинEoIш IIoBeдeEии llpeдстasи.

тeлeй сoвeтскoй вoeпнoй 9литьI в тoт Еeпpoстoй пepиoд.

I ltавnapa|зeA.Г. Boeпuыe спeцI{aJII{сTЬI Е8 пa бeлoм Югe, спaтaлa дaeТся пpиЕ'ятaя
слyжбe Pеспyбликп Coвeтoв L9|7- тaш дaтa пo стapo!'y стиJIЮ' a в скoбкax _

1920 гг. - I\{.' 1988. с. 208. дaTa пo Еoвoшy ст}lлю.
2 3дeсь }I дaJIеe, шpи}ДeнI{тejlьпo к сoбштпям 3 2 сeнтябpя Еoвolo стиля.
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{ Госyдapственный apхив Pоссийскoй Феде.
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Л . 39 .

' Taм же. Л. 29.
6 Poссийский гoсyдapствeнньtй вoенньtй ap-

хив (PГBA). Ф. 39694.0п. 1. [.  69. Л. 146.
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10 ГA Pф. Ф,P.447,0п. 2. Д. 48,II. 46-47,
i' <Гop[од] Heжин я Moг зaщищaTЬ тaк: пyс.

TиTЬ нaBсTpеuy бpонeвикy нaсTyIIающиx
пустoй сoсTaB и сделaTЬ кpyшeние' a с бри-
гaдой шepейTи B llaстyпЛeниe или к oбo.
poнe' эTo eдинств[eннaя] uaсть, нe П0'цдaв.
шaяся Пaнике' нo я эToгo не сдeЛaЛ' }кеЛaя
без бoя сдать. Генep[aл] Шtдaновl (пpим.
}Itдaнoвa).

l ,  ГA PФ. Ф,P-447.0п. 2.  Д.  48.  Л.  46_46oб.
tij Taм же. Л. 15об.
l .{Гpaхtдaнскaя вoйнa нa Укpaинe 1918-

1920 .  T .  2 ._ I t , , 1967 '  с .321 .
'5 ГA PФ. Ф'P-447 ' 0п. 2. Д. 48. Л. 46об.
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22 Tам хtе. II,57_57oб,
2.rTaм же. Л. 58*59.
9a 26 aвгyстa I{0Boг0 сTиЛя.
2'' 30 aвгyстa }IoBoг0 сTиЛя.
26 ГA PФ. Ф,P.447.0п. 2.  .Ц.  48.  Л.  3oб.
27 PГBA. Ф. 11.0п.  5.  Д.  1000. Л. 80 '
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Д',27612. Л. 64-65; Cписoк Генepaльнoго
штaбa. Испpaвлeн пo 1.e июня 1914 гoдa
(C пpилохtениеM иаMeI{ei{ий, oбъявлeнньIх
в Bьlсoчaйшиx прикaзaх по 18 июля
1914 г,).  _ Пг., 1914. С' 442; Cписок Гене.
paЛЬнoгo rптaбa. Испpaвлен пo 1-e flнвapя
1916 гoдa (C пpилoшeниeil{ измeнений tto
1 мapтa 1916 г.). _ Пг., 1916. C. 76; Cписoк
Генеpaльнoгo штaбa. Испpaвлен пo 3.е ян.
вapя 1917 гoдa (C пpиJIO)кeниеп,I изменениit
пo 8  фeвpaля 1917 г . ) .  _  Пг .  1917.  C .  70;
Boлttoв C.B. Гeнеpaлитет Poссийскoй им.
llepии: энциклoпeдичeский слoвapЬ гeнe.
paЛoв и a.цMиpаЛoB oт Петpa I дo Hико.
лaя II. T. 1. _ M., 2009. с. 511.

29 I{ентpaльньtй гoсyдapственный apхиB BЬIс.
ших opгal{оB вЛaсTи и yпpaBЛeния Укpaи.
ны (IJ[ABOУ). Ф. 1078. 0п. 2, Д\. З7.
Л . 42oб ,

30 ГA PФ. Ф'P-447,0п. 2. ,(. 48. Л. 39. Bшpo-
чe},I' в бoлеe пoздниx пoкa3aнияx бeльIм
l}Itдaнoв oтмечaЛ' чтo бьlд BыIryE{дeн Oс-
TaTЬся нa свoeМ IIoстy' T. к. сOЛ,цaTьI 0бe-

щaли (3aк0ПaTь егo B 3еN.{ЛЮ' paз нaс бpо-

сaeт,> (тaм же. Л. 48).
.tl Пoзднee }ItДaнoв сви.цeTeлЬсTвовaл об этoм

боe: <Молoдoй комaндньtй сoстaв зaсTaв.
ЛяЛ l\{eня бьtть в цetrях' oбoдpять и нaпpaв.
ляTь poTЬI и нa МесTе дaBaTь yкa3aния мo-

ЛoдЬIм кoМaндиpaм pотl (PГBИA. Ф. 400.
0п. 12. I\.2T333, Л. 181).

.r2 3дeсь И ДalIee в дojtylleнTе и,цyT oTсьIЛки к
сTaтЬяM Гeopгиевскoгo сTаTyTa' yTверк/цeн.
нoгo 10 aвгyстa 1913 г. _,4'Л.

;'J B дpyгиx дoкумeIITaх сo,цep)Iсaшя дaнныe 0
ToIvI' чT0 IIp0TивIrик 3a oднy пpисTpеJIкУ BЬI-
пyскaл п0 пo3иция1\{ пoлкa дo 1500 снаря.
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A. B. Г aнuн. Измerra IсoMaIIдapMa }I(.цaнoвa
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1-e июня 1914 годa
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кaзax пo 18 июля
C.442; Cписок Гeнe-
)aвJIeII пo 1-e,fнвapя

эниeм I,l3MeI{ений пo

' 1916. C. 76; Cписoк
Испpaвлен пo 3.е ян.
Цoясeниeм изменений
). - IIr. 1917. C. 70;
lтет Poссийскoй им.

teский сJloвapЬ reflе.

lт Пeтрa I дo Hикo.

}.  с .  511.
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{ yIIpaBЛrIIия Укpaи.

t078. oп. 2, I\. 37,
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( пoItaзaIIиях белым
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:y' т. к. сoлдaтш oбe.
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IeTeЛЬсTвoBaл oб этoм

rдный сoсTaB 3aстaB.
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taвaTь yкa3alt}Iя м0.

loтя (PГBИA. Ф.400.

r81).
YI€IIте иДyт oтсыЛки к
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IIoJII(a to 1500 снapя.

дoв, пpитeм бьlлo зaдeйствoBallo,цO 100 оpy.

дий, кoтopьIм с pyсекoй стopoflьI oTвeчaЛи
6 легких opyдий lа 2 nу6lrцьl с весЬмa oг.
pa}IичeнЕЬIl\{ боезaпaсoм (тaм эке. Л. 131_
132oб., 162oб.). Beлись силЬflьIe oбстpeлы
и тяжедoй apтиллepиeй. Пo пoкaзaниям
}I(taнoвa, 30 июня oбсщел нaчaЛся в 4.30-
4.40 yтpa, пpичeМ (снapядЬI пaдaли пo
16 rптyк cpaзy. 0тдeльпых taЛIIoB paзли.

чиTь IIe былo вoзмolttнoсти. Bсe слилoсь в
oбщий гyл. Oблaкo тIЪItrI|4 I4 дьIмa oкyTaлo
Oльшeвeцкyю сoпкy ll, нaбlюдellтl,e 3a IIpo-
исxoдившипI тaм былo нeвoзмolкпo. Teлe.

фoннaя связь былa yнllчToжeнa и никaкиe
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85 Taм же. Л. 94.
86 Cвечнutсoв М. Бopьбa l(paсной apмии IIa

Cевepнoм ltaвкaзе. Cентябpь 1918 - aПpeлЬ
1919. _ M.-Л., 1926. с. 151.

87Г.К.0pдж0ник}tд3e телегpaфиpoвaл

165



Оm0ел I.Иcтopия

B.И.Лeнинy 24 янвapя 1919 г. из Bлaди-
кaBкaзa: <Oдиннaдцaтой apмии нет. oнa
0к0нчaTeJIЬн0 paзJI0,1tилaсь. Шpoтивник
зaIIи},IaeT гopoдa и сTaницЬI почти бeз сo-
iIpoTиBJIeн}Iя. Hoчью сT0яЛ BoIIpoс - lloки.
IiyTь всЮ Tеpскyю облaсть и yйти на Aст.
paхaнЬ. Heт снapядов и [aтpoIIoB. Heт дe.
нег'. ' 6 п{есяцеB вeдeм войнy' покyпaeп{
IIaTpoI{ЬI пo 5 pyблей... lДЬI Bсe пoгибнем в
неpaвнolш бOю, н0 чeсти свoей не ol]oзoриM
бегствoм> ([IAA (ПA). Ф. 1022. 0п.8.
Д. 333. I|. 3*4; I{eскoЛЬкo отлиuaющийся
BapиaIrT см.: foкyменTЬI пo истopltи Гpaж.
дaнскoй вoйны в CСCP. T. 1. * I\,1.' 1941.
С.409; Оplжонutсulзе Г.Id. Cтaтьи и pечи.
T. 1. 1910_1926 гг. - M., i956. с. 66). Пpeд-
сTaвЛeние o сoсT0яIIии 11-й apмии пepвoгo
фopмиpовaния дaeT дoкЛa'ц 3aкoлдaeвa по-
литотдeлy ltaспийскo.Itaвкaзскoго фpонтa :
< 1 7.го февpаля MЬI BЬIeхaли из Aстpaхaни'
B задauy мoeй деятельн0сTи вxодиЛo зaBя.
3aTЬ свя3Ь сo всeМи чaсTяluи и ПOJIиT0T,Iiе.

Лa}lи' гдe ToЛькo мне ПpидеТlя бьrть... нaм
пpишЛ0сЬ yвидеTь yжaсЫ' кOTopьIe нe пoд.
лeЖaT оIIисaнию... Itapтинa бьrлa тaкoвa:
сoTнями' a инoгДa и TьIсяЧaми прибьlвaли
бoльньIе, и3м5пreнньIе' xoЛoдньIe и гoлoд-
ньre бoйцы oтtryпaющeй XI apмии. }Сoмен-

дa}ITЬI Ilе }IlueЛи IIoд рyкaМи никaких
сpедсTв' чеп{ МoгJIIl бьl облегчить сTpaдaния
Пoследниx. He бьlло [pOдyItToB' чеM Mo)t(нo
бьlлo бы yToJIиTЬ гoл0'ц' не бьrлo пoп{eще.
ния' гдe Мo'ttнo бьl обoгpеть пpикpЬiToе py-
бищем гpязIloе телo. He бьlлo мeдицинско.
гO [epсo}IaЛa и NIetиI{aMeI{Tов' чToбЬI дaTЬ
шoМoщЬ больньIм. Hе бьIлo пeревязoчIlьIx
сpедсTB и мн[o]г[огo] дpyгогo. Бoльньte и
3дopoBьIе' ПpикpьITьIе и paздrTьIе' xoлoд.
ньIе и гoJIoдЕЬIe' Пpoшeдшие с0Tни вepсT
сыПyчи1l1и ПескaMи' IIoTepяBII]иe ЧrЛoвr-
ческий oблик, ot{i,I леfi{aли дpyг нa Дpyге.
Бoльньrе зapaхiaЛи з.цopOвьIх' a IIoTepяв.
шиe силy вoЛи yll lиpaЛи. Bсe oни прoTя-
гивaли бpaтски pУкy' тtpoся пoмощи. Ho иx
pyкa oсTaBaЛaсЬ висящeй в воздyхе, ибо
II0]VIOЧь им бьIлo нечем. И. кaжется. ttет

ЕиЧeгo хyЖe' кoгдa видишЬ все эт0 I{ 0ьi-
вaешь бессильнЬIм и oTсTрaIlяeш]Ь бpaтски
IipoTяI{yTyю pyкy. Ba 5.ть лeт кpoвaвой
боpьбьl ЧеЛoBечесTвa мЕе пpиxoдиЛoсь Bи.

деTЬ I\{нoг0 ужaсOB' I{0 Bсе 0ни нe сpaBlifiЮT.
ся с эTиil,rи... зa коpкy xлебa целoвaЛи pvки'

BaлялисЬ в нOгax и IIJIaкaли) (PГBA.

Ф. 108. oп. 2. fl' 70. Л. 13.14). Пoдpoбнее
об этом oTсTyIIЛеHlItl cм': Сухopунoв B,T.

ХI apмия в боях нa Ceвepном ltaвкaзе и
Hижней Boлгe (1918_1920 гr.). - l{.' 1961.

8' i  PГBA. Ф. 194.0п' 1. [.  78. Л. 110.
89 Пpикaз PBCP пo JIичнoмy сoсTaвy apМии.

1919. N! 169. 12.08.
90 Пoдpобнee см.: Бopьбa 3a BЛaсTь Сoветов в

AсщaxaнскoМ кpaе (I9I7_1920 гг.). .(oкy-
MeIITьI и п{aTеpI{aЛЬI. }Сн. 2: 0бopoнa Aсщa-
XaH|4:,,I pазгpoпr инTеpвеI{Toв и белoгвapдей-
цев в AстpaxaЕскoм кpaе (декaбpь 1918 *

мapт 1920 гг.) '  _ Aстpaхaнь, 1960. С,92-
93' 95;Ovepки истopии Aстpaхaнской oб.
лaстнoй oргal{изaции IсIIсC. - Bолгoгpaд,
1985. с. 179_181; ItolLеcнuttoвa H.H'[Io
дopoгaп,I пoдlloлья (Из вoспoминaний). _

Бaку, 1973. С,277-287; Шляnншtoвa ИА,
Пpaвдa oб A.Г.ШляпникoBe // <Boпpoсы
исTopии)) (дaлee - Bи), 1988' }ф 3. с. 88-
98; Eфuмoв i/.4, ПoлoнtиTь ltoнeц и31\{ЬIш-
ЛеЕия]\{ o Pеввoенсовете I(aспийско.I{aв-
кaзсitoгo фрoпта l l BI4,1988' N 3. с. 99_
105; Itupuлuнa А.Hеlцзвeстrrый Itиpoв. _

сIIб._M., 2001. с. 46-48; Jlunuцtcutl C'B.
Bоеннaя деяTеJIЬI{oсTь ЦI( PКП(б) 1917_
1920. - M.' 1973. C. 135-t37; Hаумoв B'П'
Aлексaндp Гaвpилoвиu Шляпникoв (стpa-
ЕицьI ПoЛиTичeской биoгpaфии). - М.'

1991. с. 23_26.
,J| Aбpoсutttов M., }Ituлuнсrcufu B, CтpaницьI

бьIлoгo (Из истopии Aсщaxaнской гyбepн.
скoй upeзвычaйной комиссии). * Boлгo-
гpaд' 1988. C.36.

92 PгBA' Ф. 194. 0п. 1. .{. |43,II', |4,
9i\ Haумoв B.П.Укaз' сoч. C. 26.
9a ldoн1pашoв И.Ф' c.M.Itиpoв - OpгalrиBaTop

и pyкoвoдиTeль Aстpaхaнскoгo времeннoгo
BoeЕнo.prBолюциoнного ItoNIIlTeTa l l I4стo.
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A. B. Гaнuн. Ивмeнa кoп{aЕдapмa }Itдaнoвa

Iдишь всe этo и бы-
шIpaпяeшь бpaтски
' 5.ть лeт кpoвaвoй
ше пpиxoдилoсЬ ви.
Bce oЕП Еe сp8вEяк}т.
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пдaкaди) (PгBA.

I. 13.14). Iloдpoбпee
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1920 tт.). - l{.' 1961.

I. 78. Л. 110.
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lpae (дeкaбpь 1918 -

)axaЕь' 1960. с. 92_
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q. C. 26.
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x8ЕсIсoгo вpeмeпuoгo
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1910-1926 гг._ M., 1956. с. 88-8б' 91-92.
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I[eЕEaя. -T6плlcvr,1961. с. 108. Пoпытки
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ни,я. - I\{.' 1967. C. 141; Tpacrcунoв M,Б.
ICaвкaзскaя IGpaсшoзнaмeЕЕaя. - Tбилшси,
1961. с. 145.

10а ,[щeктпвы глaвЕoгo кoмaпдoвaпия ICpaс.
пoй apмии (1917-1920). _ M.' 1969. с. 281_
282.

103 PIвA. Ф. 194.0п. 1. [. 143. л. 18.
10{ Taм хe. Л. 18oб.
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1ш Taш хe. Л. 2б.
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1ш Taш акe. Л. 10.
l10 тaм жe. Л. 13' б1_б1oб.
111 B 11.й apl'{ии Heтвoлoдoв зaвимaлся фop-

lДиpoвaЕиeш ЕoBьIx дlавпзпit чepф }tпспeк-
тopa пrхoTьI apмии (PгBA. Ф. 194. oп. 1.
Д.571. л. 5).

''2 PIтBA. Ф. 194. 0п. 1. Д. |17,II,59' 6l.
113 PIBA. Ф. 11.0п. 5. Д. 124. л.90.
tll p1'RA. ф. 194. 0п. 1. [. 230. Л. 21-29;

Д\.57t. JI. 18-20.
llб PIBA. Ф. 194.0п. 1. JI. 143. JI. 151.
tl6 PI'BA. Ф. 194. oп. 1. Д. 16б. JI. 18.
ll? Taм жe. Л. 9.
ttв p1RA. Ф. l94. oп. 1. [. 25. Л. L; Д\, 51|,

T1.28,

119 Фopмиpoвaпиe 33.й дивI{8}I}l пpoдoлJfia.
лoсь 1 1/z месяцa - с сepeдI{HЬI мapтa пo
кoЕeц aпpeJlя. Peд. (пpим. pet. IIEигI{
М.C.Cвeuпикoвa).

|20 Cвечнulсoа М. Бopьбa Itpaснoй apпiии нa
Ceвepпoм ltaвкaзe. Ceптябpь 1918 - aпpeJlЬ
1919. _ I\{._JI., 1926. с. 182.

12l PгBA. ф. 194.0п. 1. Д. 117. Л. 1.
122 PIъA. Ф. 194. 0п. 1. [. 28. JI. 80, 101,

343,878.
12а PIBA. Ф. 194.0п.1. [.85l. JI. 14.
124 PIIBA. Ф. 194. 0п. 1. Д. 25,II,4.
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