
научная библиотека роДинЫ

1 1 8  Р О Д И Н А
 
и ю л ь  2 0 1 7  ( н о м е р  с е м ь )

Анатолий Носович:  
«Я мог сдать Царицын белым…»
Противостояние белых подпольщиков и И.В. Сталина в штабе Северо-Кавказского военного округа

Несколько лет назад во Франции автором этих строк был обнаружен уникальный личный архив белого 
агента в Красной армии генерала Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968). Документы офицера по-
зволили приоткрыть завесу тайны над событиями обороны Царицына в 1918 г. и противоборством комис-
саров во главе с И.В. Сталиным и белых подпольщиков в штабе Северо-Кавказского военного округа.

А.Л. Носович, занявший важнейший пост началь-
ника штаба округа. Для реализации своего пла-
на Носович воспользовался дружескими связя-
ми со Снесаревым, сложившимися у него еще 
до революции. Себе в помощники Носович при-
влек ряд других офицеров-подпольщиков. Пре-
жде всего, адъютанта, бывшего подпоручика 
Л.С. Садковского и секретаря, бывшего поручика 
С.М. Кремкова.

Судьбы этих людей похожи на детектив. Сад-
ковский бежал к белым, затем попал в плен к крас-
ным, избрал церковную стезю и стал епископом, 
умер в 1948 г. в Псково-Печерском монастыре. 
Кремков остался у красных, скрыл свою подполь-
ную работу, был награжден орденом Красного 
Знамени, сделал карьеру, позднее стал начальни-

Царицынские 
подпольщики

Весной-летом 1918 г. 
в Советской России 
постепенно создава-
лась боеспособная 
Красная армия. В мае 
1918 г. возникла си-
стема военных окру-
гов, среди которых 
был и Северо-Кавказ-
ский. Расположен-
ный в стратегически 
важном регионе, этот 
округ простирался 
на весь Юг России, 
охватывая не окку-
пированные нем-
цами обширные 
территории от Азо-
во-Черноморского 
побережья и границ 
Украины до Завол-
жья. Штаб округа на-
ходился в Царицы-
не. Значение округа 
было исключитель-
ным. Именно в его 
пределах происходили вооруженные столкнове-
ния с донскими казаками и с Добровольческой ар-
мией, зарождался главный фронт Гражданской 
войны — Южный. Успехи белых на этом фронте 
впоследствии едва не привели к крушению боль-
шевистского режима.

Для создания окружного управления и руко-
водства войсками привлекались квалифициро-
ванные военные специалисты — бывшие офице-
ры старой армии. Так, военным руководителем 
округа стал опытный бывший генерал А.Е. Сне-
сарев, который в дальнейшем хорошо зареко-
мендовал себя в Красной армии. Штаб столь 
значимого округа неизбежно привлекал и внима-
ние противника. По заданию московского бело-
го подполья в штаб внедрился бывший генерал 

Андрей Ганин, доктор исторических наук
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А.Л. Носович (си-
дит второй слева) 
и А.Е. Снесарев (сидит 
третий слева) на фрон-
те. Март 1917 г. Архив 
семьи Снесаревых.
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На начальника штаба округа возлагалась за-
дача формирования пяти дивизий. Но за два с по-
ловиной месяца он не организовал ни одной 
воинской части. Усматривая в происходивших со-
бытиях продолжение Первой мировой войны и ви-
дя в большевиках немецких агентов, Носович вел 
борьбу против передачи Черноморского флота 
немцам. По свидетельству подпольщика, в период 
зарождения Красной армии само требование дис-
циплины и законности вносило в систему управле-
ния дезорганизацию. Невольными помощниками 
выступили командующий Царицынским фронтом 
И.В. Тулак и председатель исполкома Царицынско-
го совета Я.З. Ерман. У них, если верить Носовичу, 
возникли сложные взаимоотношения со штабом 
округа, а белый агент искусно разжигал конфликт.

Работа Носовича заключалась в следующем: 
«Я должен был не опоздать внести разлад и пута-
ницу ко времени наступления раз, а второе — дотя-
нуть плодотворную работу в случае опоздания на-
ступления до последней возможности и в нужный 
момент перейти от скрытой работы в штабе к ак-
тивной полевой, оказав непосредственное содей-
ствие наступающим при помощи контрреволюци-
онного выступления»3.

В конце июля 1918 г. Носович передал каза-
кам план захвата станицы Нижне-Чирской, реко-
мендовав оптимальное направление контрудара. 
Для организации восстания в Царицыне требо-
валась связь с местным офицерским подпольем. 
К началу июля такую связь удалось наладить, мож-
но было рассчитывать на 500—600 офицеров. Для 
вооружения восставших Чебышев организовал 
на станции Царицын неприкосновенный подвиж-
ный запас на 1000 винтовок и 10—20 пулеметов 
с боекомплектом.

«умный комиссар Джугашвили»

Разумеется, вести подрывную деятельность, 
длительное время оставаясь не разоблаченны-
ми, подпольщики не могли. Тем более что 31 мая 
1918 г. в Царицын был направлен член СНК, на-
родный комиссар по делам национальностей 
И.В. Сталин в качестве общего руководителя 
продовольственного дела на Юге России, наде-
ленного чрезвычайными полномочиями.

Прибытие Сталина осложнило работу под-
польщиков, а впоследствии привело к отстране-
нию Носовича и к его аресту. Сталин не ограни-
чился продовольственными делами, а взял в свои 
руки все вопросы обороны Юга, в связи с чем 
не могла не возникнуть конфронтация с военны-
ми. Носович в докладе белому командованию от-
метил, что работе воспрепятствовало появление 
«энергичного и умного комиссара Джугашвили, 
который разгадал мою задачу и, арестовав меня, 
Ковалевского и все артиллерийское управление, 
вырвал инициативу из моих рук. Сталин догадал-
ся о моей работе, но общая… обстановка не дала 
ему в руки достаточно материала для моего осуж-
дения»4.

ком штаба корпуса, был арестован по делу «Вес-
на», несколько лет провел в лагерях, а в 1935 г. за-
стрелился. Бывший белый подпольщик многие 
годы был влюблен в знаменитую революционерку 
Л.М. Рейснер.

Должность для поручений при Носовиче за-
нял бывший подпоручик П.А. Тарасенков. Това-
рищ Носовича, бывший полковник В.П. Чебышев, 
занял пост начальника окружного артиллерий-
ского управления1. Из Петрограда приехал быв-
ший капитан 2-го ранга П.Я. Лохматов, ставший 
помощником Чебышева. Еще одним помощником 
Носовича оказался бывший полковник А.А. Со-
сницкий, вошедший в организацию уже в Цари-
цыне. Знакомый Носовича, бывший полковник 
А.Н. Ковалевский, получил должность начальни-

ка мобилизационного управления, но степень его 
вовлеченности в подпольную работу остается 
под вопросом.

Снесарев подозревал неладное. 18 мая 
1918 г. он записал в дневнике: «в совет[ских?] 
кругах версия, что Носович собирает своих 
гвард[ейцев], родичей, контрреволюционеров... 
Это ложь, и не он ли автор?»2. Со временем подо-
зрения укрепились, но Снесарев своего сотруд-
ника не выдал.

Связь с Москвой подпольщики поддерживали 
с помощью курьеров. Носович вышел на контакт 
с полковником Христичем из сербской военной 
миссии и французским консулом Шарбо, через ко-
торого получал информацию от французской во-
енной миссии в Москве.
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 ° 2

И.В. Сталин. 1918 г.

 ° 3

Схема Северо-Кавказ-
ского военного округа 
в 1918 г.
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чались тяжелые условия содержания арестован-
ных на баржах с наступлением холодов осенью 
1918 г., но о затоплении речи не было14.

Арестовывать артиллеристов было за что. 
По оценке Носовича, их деятельность можно 
охарактеризовать как активный саботаж. Белые 
впоследствии подтвердили факт заговора артил-
леристов15.

Носович был отстранен от должности, а в 
Военный совет округа вместо Ковалевского 4 ав-
густа введен К.Е. Ворошилов. Разгром окружно-
го военного комиссариата на этом не прекратил-
ся — 6 августа было ликвидировано окружное 
хозяйственное управление16. 10 августа 1918 г. 
были арестованы Носович и Ковалевский. 

Впрочем, на баржу они не попали.
К этому времени центр стал принимать ме-

ры по обузданию царицынского самоуправства. 
Не согласны с действиями Сталина были и некото-
рые царицынские большевики17. 10 августа 1918 г. 
Высший военный совет постановил прекратить 
ликвидацию учреждений округа18. На месте ли-
нию центра проводили представители Высшей во-
енной инспекции Н.И. Подвойского, в результа-
те вмешательства которой 13 августа Носовича 
и Ковалевского выпустили на поруки инспекции. 
Невыполнение ими задач приписали саботажу 
местных властей и неотзывчивости центра. Воен-
спецов надлежало отправить на допрос в Балашов 
и далее в Москву, откуда они были назначены. 

В тот же день Носович и Ковалевский вме-
сте с инспекцией на пароходе «Гроза» уехали 
в Камышин, что их и спасло.

был ли прав Сталин?

Царицынские аресты августа 1918 г. осущест-
влялись из стремления Сталина к полноте власти 
на Северном Кавказе и в силу недоверия к военспе-
цам. Но, несмотря на иную подоплеку, под арестом 

Белый разведчик свидетельствовал, что подо-
зрения комиссаров были обоснованными: «Безус-
ловно, наша деятельность, хотя и с точки зрения 
буквы закона вполне правильная, вызывала массу 
нареканий со стороны командного состава, а осо-
бенно бывших царицынских деятелей и, надо со-
знаться, что по духу и чутью они были совершенно 
правы. Грозные слова: контрреволюционеры и бе-
логвардейцы уже давно были произнесены. Ано-
нимные и открытые дружеские предупреждения 
броситься и уехать из Царицына стали не редко-
стью. Но, повторяю, события назревали. Мы долж-
ны были оставаться до конца на своем посту. Дей-
ствиями [И.В.] Сталина и [С.К.] Минина5 я был 
почти совершенно не у дел. Но их слишком энер-
гичные и, без сомнения, противу центром уста-
новленных правил меры и действия создали 
натянутые отношения и между комиссариатом Се-
верного Кавказа, который с их появлением остал-
ся, собственно говоря, не у дел»6.

Действительно, найдя ряд недочетов в рабо-
те окружного военного комиссариата7, со второй 
половины июля 1918 г. Сталин и его соратники, 
вопреки военной политике центра, предприняли 
ряд шагов по ликвидации штаба округа.

В результате давления Сталина Снеса-
рев 19 июля был вызван в Москву для доклада 
Высшему военному совету, а де факто отозван 
из округа8. В связи с отъездом Снесарева Носо-
вич стал вр.и.д. военрука9. Это сделало белого 
агента, как он писал, «полновластным вершите-
лем судьбы Царицына, оставаясь де юре подчи-
ненным моим комиссарам [К.Я.] Зедину и [А.Г.] 
Селиванову. За этот период я мог сдать Цари-
цын белым силам в каждый данный момент. 
Но повторяю… О добровольцах не было ни слу-
ху ни духу. А донское командование делало все, 
чтобы не взять этот необходимый узел путей 
и связи с силами, наступающими из Сибири»10. 

Комиссары округа Н.А. Анисимов и К.Я. Зе-
дин были отправлены в длительные команди-
ровки. Руководство операциями перешло к Во-
енному совету округа в составе И.В. Сталина, 
С.К. Минина и А.Н. Ковалевского (временно)11.

«баржевая политика»

Военный совет 4 августа 1918 г. «в целях улуч-
шения дела снабжения фронта»12 ликвидировал 
окружное артиллерийское управление, ликвиди-
ровался и штаб округа, заменявшийся оператив-
ным отделом при Военном совете. На следующий 
день были арестованы служащие артиллерий-
ского управления, которых разместили в плаву-
чей тюрьме на баржах посреди Волги. Утвержде-
ния о затоплении баржей13 являются вымыслом. 
После занятия Царицына белыми в 1919 г. Особая 
комиссия по расследованию злодеяний больше-
виков, состоявшая при главнокомандующем Во-
оруженными силами на Юге России, обследова-
ла баржи и составила подробное описание этих 
плавучих тюрем. В том числе специально отме-

 ° 4

Л.С. Садковский 
(стоит) с матерью 
и братом.

 ° 5

Начальник штаба 
4-го стрелкового корпу-
са С.М. Кремков (слева) 
и командир корпуса 
И.С. Кутяков в Кисло-
водске. Октябрь 1929 г.
Предоставлено А.А. Си-
моновым. Публикуется 
впервые.
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с подпольем он отрицал, за‑
являя, что «пост почти посто‑
янный временного военрука 
на таком виду, что во вся‑
ком случае я не о 2‑х голо‑
вах, чтобы, состоя начальни‑
ком штаба, держать в руках 
какие‑нибудь нити загово‑
ра»21. Подозрения с военспе‑
цов сняли, а Носович получил 
новое высокое назначение 
помощником командующего 
советским Южным фронтом.

Носович был человеком 
авантюрного склада. Исчер‑
пав возможности тайной ра‑
боты, он 24 октября 1918 г. уг‑

нал служебный автомобиль, захватил комиссара 
и перешел на сторону белых, передав им важные 
сведения. Сталинская группировка в РКП(б) слу‑
чившееся представила как доказательство пра‑
воты своего лидера.

Свой побег Носович пытался выдать за пле‑
нение, чтобы не подвести товарищей по под‑
полью. Но эта попытка успехом не увенчалась. 
Уже 10 ноября был арестован А.Н. Ковалевский, 
14 ноября — П.Я. Лохматов и В.П. Чебышев. По не‑
которым данным, Чебышев сумел бежать к бе‑
лым, был произведен в генералы, но летом 1919 г. 
погиб под все тем же Царицыным22. По другим 
сведениям, был расстрелян23. Лохматова и Кова‑
левского расстреляли. 

Судьба самого Носовича сложилась удач‑
но — он эмигрировал во Францию и дожил в Ниц‑
це до 1968 г.

Исследование осуществлено при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках проекта № 17-81-
01022 а(ц) «История Гражданской войны в 
России 1917—1922 гг. в документах офицеров 
русской армии».

оказались деятели антибольшевистского подпо‑
лья, включая самого Носовича и его сотрудников. 
В ночь на 18 августа Царицынская ЧК арестовала 
членов подпольной офицерской организации ин‑
женера Н.П. Алексеева, с которой у Носовича име‑
лась связь (чекисты об этом не знали). Не менее 
23 человек (в основном младшие офицеры) оказа‑
лись расстреляны19. Задержись Носович в Царицы‑
не, участь его оказалась бы незавидной.

Нередко встречаются утверждения, что в Ца‑
рицыне И.В. Сталиным проявлена избыточная же‑
стокость, фабриковались дела о заговорах, нео‑
боснованно терроризировались военспецы и что 
царицынский опыт стал первой пробой последу‑
ющих методов сталинской репрессивной поли‑
тики20. Но такие оценки противоречат свидетель‑
ствам белых.

Покинувший негостеприимный Царицын Но‑
сович на допросах запутал представителей Выс‑
шей военной инспекции и не выдал себя. Связь 

1 Известия ВЦИК Советов. 
1918. № 107 (371). 29.05. С. 5.

2 Снесарев А.Е. Москва — 
Царицын. Из дневника 
1918 года (май) // Москов-
ский журнал. 1996. № 3. С. 
44. Сверено с оригиналом 
из архива семьи Снесаре-
вых (Дневник А.Е. Снесаре-
ва. 1918 г. С. 760).

3 Библиотека современ-
ной международной 
документации (Нантер, 
Франция). Bibliothèque 
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