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Воспоминания белого агента 
в Красной армии генерала А.Л. Носовича: 

характеристика и проблема верификации источника* 
Ключевые слова: Гражданская война, Царицын, военные специалисты, белое 
подполье, Библиотека современной международной документации в Нантере 
(Франция), Российский государственный архив социально-политической исто-
рии, Российский государственный военный архив, А.Л. Носович. 

Неподцензурные воспоминания о ранней советской истории сравни-
тельно немногочисленны, а введение в научный оборот прежде неиз-
вестных свидетельств такого рода представляет одно из приоритетных 

направлений работы исследователей. 
В 2014 г. в ходе командировки во Францию автору этой статьи посчаст-

ливилось обнаружить и исследовать уникальный архив видного белого аген-
та в Красной армии генерала Анатолия Леонидовича Носовича (1878-1968), 
хранящийся в Библиотеке современной международной документации в па-
рижском пригороде Нантер. Обстоятельства его передачи в библиотеку нам 
неизвестны, вероятно, это произошло не ранее 1960-х гг. Данное собрание 
(56 документов объемом свыше 1400 листов) занимает три коробки: в пер-
вой - в основном воспоминания Носовича, значимые для изучения истории 
Гражданской войны и Красной армии, рукописи его статей и отдельные до-
кументы периода Гражданской войны; во второй - воспоминания за дорево-
люционные годы; в третьей - несколько документов периода эмиграции1. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта «Исто-
рия Гражданской войны в России 1917-1922 гг. в документах офицеров русской армии» 
(№ 17-81-01022 а(ц>). В ее основе доклад автора на международной научной конферен-
ции «"Революция памяти": советская история в источниках личного происхождения» 
в Высшей школе экономики (г. Москва. 7 - 8 июня 2017 г.). 
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Основную часть бумаг генерала о Гражданской войне составляют редак-
ции его неопубликованных воспоминаний: краткая рукописная под названи-
ем «Шесть месяцев среди врагов» на 55 страницах и развернутая машино-
писная - «Шесть месяцев среди врагов России», имеющая чрезвычайно 
сложную структуру (несколько мемуарных работ, разделенных еще и на кни-
ги, части, главы, общий объем которых 175 листов). В настоящей статье оха-
рактеризуем эти источники и попытаемся проверить их достоверность, при-
влекая документы из собрания библиотеки в Нантере, Национального архива 
Финляндии и отечественных хранилищ: Российского государственного архи-
ва социально-политической истории (РГАСПИ) и Российского государст-
венного военного архива (РГВА). 

Несколько штрихов к портрету мемуариста. Он происходил из потомствен-
ных дворян Санкт-Петербургской губернии, окончил Псковский кадетский кор-
пус (1897 г.), Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду (1899 г.), 
Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду и дополни-
тельный курс «успешно» (1910 г.); служил в элитной гвардейской кавалерий-
ской части - Лейб-гвардии Уланском его величества полку. В Первую мировую 
войну командовал 466-м пехотным Малмыжским полком. Георгиевский кава-
лер2. В начале 1918 г. АЛ. Носович оказался в Киеве, где наблюдал оккупацию 
города немцами. Там, как значится в его воспоминаниях, генерал A.M. Драгоми-
ров, утративший связь с Доном и Кавказом, одобрил решение Носовича про-
браться в Москву и оттуда установить связь с Добровольческой армией3. 

Весной 1918 г. Носович вступил в Красную армию и в конце мая прибыл 
в Царицын, где занял должность начальника штаба Северо-Кавказского воен- ^ 
ного округа (формально в должности с 4 мая по 10 августа 1918 г.) при воен-

г л ном руководителе А.Е. Снесареве4. Очевидно, назначение на ответственный 
пост произошло в силу их прежнего знакомства и дружеских отношений. 10 ав-
густа Носович по решению членов военного совета Северо-Кавказского воен-
ного округа И.В. Сталина и С.К. Минина был арестован по подозрению 
в контрреволюционных действиях, а 13-го освобожден на поруки Высшей во-
енной инспекции; стал помощником командующего Южным фронтом 
П.П. Сытина и начальником оперативного управления штаба Южного фронта. 
24 октября 1918 г., захватив секретные документы, перешел к донским каза-
кам и предупредил о подготовке советского наступления. В дальнейшем 
А.Л. Носович первоначально находился в резерве чинов при штабе главноко-
мандующего Добровольческой армией и Вооруженных сил Юга России 
(ВСЮР), был судим гарнизонным военно-полевым судом в Новочеркасске за 
службу в Красной армии (30 октября (12 ноября) 1918 г.) и оправдан. В 1919 г. 
он служил комендантом гарнизона Новороссийска, в 1920 г. - начальником 
тылового района Русской армии по борьбе с партизанским движением. Эмиг-
рировал во Францию, жил в Ницце, занимался автомобильным делом5. 

Краткая редакция воспоминаний написана Носовичем по горячим следам 
событий (она датирована 12 и 22 ноября 1918 г. по новому стилю, причем при 
второй дате приведено и место написания - Новороссийск) во время вынуж-
денного бездействия генерала под арестом у белых, о чем он прямо указал 
в начале текста: «Ввиду всех этих обстоятельств, в связи с вышеуказанным 
безделием, т.е. наличностью 24 часов отсутствия работы, я взялся за перо»6. 
Текст охватывает период от демобилизации старой армии в феврале 1918 г. 
до прибытия Носовича в белый Екатеринодар в ноябре того же года. 
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Развернутая редакция мемуаров рассказывает о жизни и деятельности ге-
нерала с детства до перехода к белым. Она, очевидно, составлялась уже 
в эмиграции, поскольку включает анализ событий второй половины 1919 г. 
Кроме того, описывая события 1917 г. в 466-м пехотном Малмыжском полку, 
Носович отметил: «В те самые дни, когда эти строки приводились в порядок, 
покинул наш мир один из главных деятелей и вдохновителей русской "вели-
кой бескровной" революции. Один из самых злых гениев России и, к сожале-
нию, энергичных злых гениев... Это Гучков»7. Таким образом, редактирова-
лись воспоминания в феврале 1936 г. и, вероятно, к лету 1937 г. работа над 
ними была завершена, что подтверждает письмо мемуариста от 12 июня 
1937 г. своему бывшему сослуживцу финскому фельдмаршалу барону 
К.Г. Маннергейму, одному из корреспондентов по переписке: «Прошло 17 лет 
трудовой, совершенно чуждой по духу и по подготовке жизни. За это время я 
успел написать все мои воспоминания: о Великой войне, о безумном припад-
ке революции, о моих попытках спасти падение дорогой мне Родины и моего 
Шефа8, о моей работе против большевиков и, наконец, о той благодарности, 
которую я заслужил от людей, бывших у власти. Но в сравнении с бедой, в ко-
торой находится Россия, все это мелко и не идет в счет, а поэтому не особен-
но беспокоюсь, если мои записки не увидят света в печати. Не посылал сво-
их статей никуда и даже в "Часовой", который получаю уже давно»9. 

А.Л. Носович характеризовал собственные мемуары следующим образом: 
«В предыдущих моих записках "Два побега" я касался более популярной, 
описательной стороны моих скитаний, приключений и переживаний. Настоя-
щие записки имеют задачу разобрать более детально вопрос большевизма и 
моего с ним соприкосновения со стороны, с которой мне пришлось с ним 
столкнуться, а попутно оттенить те сложные вопросы и переживания, кото-
рые выпали на мою долю. Кроме того, главнейшей моей задачей в этих за-
писках я ставлю представление самых ясных доказательств, оправдывающих, 
скажу больше, яснейшим образом подтверждающих необходимость принятия 
мною возложенного на меня поручения, всю его сложность и отсюда, как вы-
вод, признание полезности выполнения этой трудной задачи»10. 

В развернутой версии мемуаров Носович отмечал: «Я упомянул выше, 
что пишу стопроцентную правду. Прошу этому верить. Я много раз смотрел 
прямо в глазные впадины милой костлявой старушки с косой на плечах... 
И моя задача: без всяких прикрас с одной голой правдой описать пройден-
ный мною путь. С одной лишь целью и одной мыслью - дабы выяснить, на-
сколько можно, природу 3-го интернационала, дабы предупредить борющих-
ся с этим кровожадным зверем от хотя бы малой доли будущих ошибок»11. 

Завершая воспоминания, Носович отметил: «Трудно написать "Пережитое" 
так, чтобы остаться совсем в стороне. Написать роман. Вывести людей не под 
настоящими, а [под] вымышленными фамилиями... Это скрыть их настоящие 
подвиги или затушевать многие славные их деяния. Если же у отрицательного 
типа отнять его настоящую личину, то он скользнет, как и у описавшего, так и 
у читателя, не оставив настоящего глубокого чувства омерзения. Поэтому все 
мои действующие лица проходят перед читателем в настоящем их образе»12. 

В плане достоверности однозначного приоритета между редакциями нет. 
Какие-то свидетельства представляются более достоверными в той или иной 
редакции, поэтому важно сопоставить и проверить все упоминаемые в них 
сведения. 
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Разумеется, любые воспоминания - источник чрезвычайно субъектив-
ный. Поскольку Носович был белым агентом в Красной армии и ярым про-
тивником большевиков13, его оценки советской действительности и характе-
ристики командного состава отличает чрезмерный негативизм. Воспомина-
ния Носовича многословны, сумбурны, пестрят отступлениями и сложны 
для восприятия. Тем не менее именно в таких документах в ряде случаев 
встречаются абсолютно уникальные свидетельства. Портретные зарисовки и 
характеристики подробны и представляют большой интерес. 

Помимо краткой и развернутой версий воспоминаний Носовича его пе-
ру принадлежит цикл статей в издававшемся при белых в Ростове-на-Дону 
журнале «Донская волна». Они печатались под псевдонимом А.Черноморцев 
(в личном архиве генерала сохранилась его переписка, в которой упоминает-
ся этот псевдоним). С февраля по ноябрь 1919 г. вышло 13 статей о жизни 
в советской России, Красной армии, видных советских военных деятелях и 
партийных работниках, положении военспецов: «Красный Царицын» (о Ста-
лине, К.Е. Ворошилове, С.К. Минине, И.В. Тулаке, Я.З. Ермане), «Подвой-
ский, Сытин и другие» (о Н.И. Подвойском и П.П. Сытине), «Красный Си-
вере» (о Р.Ф. Сиверсе), «Вождь красных И.И. Вацетис», «Миронов, Киквид-
зе и Захаревич» (о Ф.К. Миронове, В.И. Киквидзе и Э.И. Захаревиче), «Но-
ев ковчег» (о комиссарах на Юге России), «Бывшие офицеры» (о военспе-
цах), «Гиттис» (о В.М. Гиттисе), «Красная армия», «После падения Царицы-
на» (о борьбе за Царицын летом-осенью 1918 г.), «Вожди красных» (об 
А.И. Егорове, Б.М. Думенко, Д.П. Жлобе, Г.Д. Гае), «Белогвардейцы в совде-
пии» (о белом подполье в советской России), «Бывший генерал Каменев» (о 
бывшем полковнике С.С. Каменеве)14. 

В целом эти статьи интересны и разнообразны, хотя и обладают выра-
женной пропагандистской направленностью. Встречаются и явные несураз-
ности - например, легендарный советский военачальник Г.Д. Гай, по мнению 
Носовича, - женщина; на самом же деле дивизией командовал ее муж инже-
нер Берзин, с которым Носович даже встречался. Несмотря на высокую 
оценку противника, в этих текстах очевидна дегуманизация врага. В них 
в большей степени, чем в неопубликованных воспоминаниях, советские дея-
тели показаны беспринципными и аморальными, страдающими психически-
ми расстройствами, пьяницами. Как источник статьи проигрывают неопуб-
ликованным воспоминаниям, в которых нет пропагандистского налета и ав-
тор предстает наедине с собственными взглядами и мыслями. К тому же 
в открытой печати Носович не мог раскрывать детали своей подпольной ра-
боты, чтобы не навредить своим сотрудникам. 

Статьи А.Л. Носовича парадоксальным образом получили известность 
в сталинском СССР. Носович, пожалуй, единственный из белых офицеров, 
кто дал высокую оценку деятельности И. В. Сталина в период обороны Цари-
цына, охарактеризовав его как чрезвычайно опасного, хитрого и образованно-
го врага, и отметил вклад Сталина в работу по выявлению враждебных эле-
ментов в Красной армии и пресечению активности самого Носовича и других 
белых подпольщиков. Разумеется, похвала противника дорогого стоила. По-
этому в конце 1929 г. нарком К.Е. Ворошилов в статье «Сталин и Красная ар-
мия», опубликованной в газете «Правда» к 50-летию вождя, широко цитиро-
вал статью Носовича «Красный Царицын», в которой содержались одно из са-
мых ранних упоминаний о конфликте Сталина с Л.Д. Троцким и высокая 
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оценка действий вождя15. Находившийся к этому времени в эмиграции Троц-
кий не преминул поиронизировать над таким, почти восторженным, цитиро-
ванием белогвардейца-перебежчика, писавшего об игнорировании Сталиным 
приказов Центра16. После выхода статьи Ворошилова цитаты из нее с упоми-
наниями оценок Носовича появились и в исторических исследованиях17. 

Еще одним свидетельством секретной работы Носовича с 21 апреля по 
11 октября 1918 г. (в советских копиях указано ошибочно - по 1 октября, 
тогда как 11 октября старого стиля - дата бегства Носовича к белым) явля-
ется его краткий (на 9 листах) доклад белому командованию (конкретный 
адресат не назван). Нам известны четыре копии этого доклада. Одна из них 
хранится в архиве Носовича, причем на его экземпляре стоит помета, что до-
кумент отправлен адресату 21 января, видимо, 1919 г. (3 февраля по новому 
стилю)18. В докладе Носович отметил, что белые не смогли взять Царицын 
в 1918 г. в связи с появлением там «энергичного и умного комиссара Стали-
на (Джугашвили), который разгадал мою задачу и, арестовав меня, Ковалев-
ского и все артиллерийское управление], вырвал инициативу из моих рук. 
Сталин догадался о моей работе, но общая вышеуказанная обстановка не да-
ла ему в руки достаточно материала для моего осуждения...»19. 

В 1930-е гг. этот документ получил определенную известность 
в сталинском окружении. Одна из копий доклада сохранилась в фонде 
И.В. Сталина20. Судьба этой копии представляет самостоятельный интерес. 
Документ в ноябре 1936 г. был представлен начальнику Разведывательного 
управления РККА комкору С.П. Урицкому. Адресованная ему неустановлен-

А.Л. Носович (СИДИТ второй слева) и А.Е. Снесарев (сидит второй справа) на 
фронте. Март 1917 г. Семейный архив Снесаревых (г. Москва) 
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ным лицом приписка к документу гласила: «Этот документ (в копии) най-
ден в нашем архиве, м.б. его целесообразно послать тов. Поскребышеву, т.к. 
на стр. 5 и 6-й здесь упоминается о тов. Сталине»21. Урицкий переслал до-
кумент сталинскому секретарю А.Н. Поскребышеву со следующим сопрово-
дительным письмом: «Об этом докладе я докладывал т. Сталину. Довольно 
интересно, как генерал Носович обманывал многих наших дурней и как 
только т. Сталин сумел раскусить предателя Носовича. Если это заслужива-
ет внимания, доложите этот документ т. Сталину»22. 

Еще одна копия имеется в личном архиве Ворошилова23. Документ был 
представлен в военно-исторический отдел Генштаба РККА большевиком 
М.П. Батовым - бывшим членом коллегии Царицынской ЧК в 1918 г. К док-
ладу прилагалось сопроводительное письмо научного сотрудника военно-ис-
торического отдела Генштаба РККА полкового комиссара С.Е. Рабиновича от 
7 июня 1937 г. на имя адъютанта наркома обороны СССР комдива 
Р.П. Хмельницкого. Ворошилов, очевидно, ознакомился с докладом Носови-
ча в разгар «большой чистки» в РККА и дела группы маршала М.Н. Туха-
чевского. В сопроводительном письме говорилось: «Прилагаю при сем копию 
с одного исторического документа, который, по-моему, представляет для на-
родного комиссара некоторый интерес. Документ этот - доклад небезызвест-
ного Носовича о его шпионско-вредительской работе на Южном фронте, 
в частности в Царицыне»24. 

Четвертая копия сохранилась в подготовительных материалах к состав-
лению «Истории Гражданской войны» сектора истории Гражданской войны 
Института Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б)25. ^ 

Итак, в нашем распоряжении четыре варианта свидетельств Носовича 
г л о периоде его подпольной работы: две редакции воспоминаний, доклад и 
^ цикл публицистических статей. Эти материалы, как и другие источники, по-

могут нам проверить и уточнить свидетельства Носовича. Например, одним 
из проблемных мест мемуаров Носовича является биографическая информа-
ция о его сотрудниках по подпольной работе. Эти данные чрезвычайно ин-
тересны для исследователя, поскольку позволяют очертить круг подпольщи-
ков, но в ряде случаев по каким-то причинам именно они оказывались иска-
жены. Архивные документы позволяют проверить даже некоторые малозна-
чительные детали воспоминаний Носовича, например историю его знакомст-
ва с московскими подпольщиками весной 1918 г. Носович вспоминал, что 
еще на харьковском вокзале встретил своего старого сослуживца, полковни-
ка гвардейской конной артиллерии В.П. Чебышева (племянника выдающего-
ся математика П.Л. Чебышева): «Мы бросились друг к другу. Оба гвардей-
ские офицеры, давным-давно знавшие друг друга, мы сразу сообщили каж-
дый свои новости и приключения. А Чебышев кроме того посвятил меня 
в общую обстановку и в положение населения Москвы. Оказалось, он был 
в Харькове на разведке от московского отделения штаба Добровольческой 
армии. Ужасаясь всему происходящему, я был чрезвычайно рад встретить 
его. Он пригласил меня жить у него в Москве. И я тут же решил войти в ор-
ганизацию Добровольческой армии»26. Заметим, что сцена встречи Носови-
ча и Чебышева отражена А.Н. Толстым в повести «Хлеб (Оборона Царицы-
на)» (1937 г.). Источником вдохновения для писателя мог быть только док-
лад Носовича. Известно, что в период работы над повестью Толстой полу-
чил доступ к материалам редакции многотомной «Истории Гражданской 
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войны в СССР»2 7 сектора истории Гражданской войны ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б), где хранилась одна из копий доклада Носовича. 

Привлеченные нами источники показали, что действительно в Первую 
мировую войну Лейб-гвардии Уланский полк Носовича и 5-я батарея Лейб-
гвардии Конной артиллерии под командованием Чебышева входили в состав 
Гвардейского кавалерийского корпуса28. Эти сведения подтверждаются и 
в служебных документах Чебышева, который в Харькове официально нахо-
дился по особому поручению Главного артиллерийского управления, будучи 
командированным на станцию Мерефа под Харьковом для производства раз-
грузки артиллерийского имущества 26 марта - 8 апреля 1918 г.29 Кроме то-
го, это свидетельство подкрепляется выявленными автором данной статьи 
в фондах РГВА советскими учетными документами Носовича, где отмечено, 
что весной 1918 г. он действительно жил на квартире Чебышева в Москве на 
Большой Дорогомиловской улице30. 

Другой пример. Среди своих помощников из состава Высшей военной 
инспекции Носович упоминал стенографистку, дочь московского протоиерея, 
с которым Носович в 1920 г. встретился в Крыму. В мемуарах он назвал ее 
Верой Восторговой. Девушка оказалась ошибочно идентифицирована Носо-
вичем как дочь расстрелянного красными в сентябре 1918 г. протоиерея 
И.И. Восторгова31. Возникает вопрос: достоверно ли свидетельство в целом, 
если частности неверны? При сопоставлении имеющихся в нашем распоря-
жении документов удалось установить фактическую основу свидетельства 
белого подпольщика. В Крыму получил известность протоиерей с похожей 
фамилией - В.И. Востоков. Привлеченные документы показали, что после 
побега Носовича Особым отделом Южного фронта была арестована по делу 
о белогвардейских организациях в штабе Южного фронта в конце 1918 г. за 
присвоение отчетов и связь с лагерем атамана П.Н. Краснова и позднее рас-
стреляна стенографистка РВС фронта Нина Владимировна Востокова - дочь 
«известного черносотенца» священника Востокова32. Таким образом, свиде-
тельство белого агента удалось подтвердить данными советских репрессив-
ных органов. Путаницу же в именах и деталях событий следует отнести на 
счет забывчивости мемуариста. 

Воспоминания Носовича особенно интересны в силу того, что это, воз-
можно, единственное неподцензурное свидетельство о деятельности 
И.В. Сталина в Царицыне летом 1918 г., причем корректирующее устоявшие-
ся представления. Проверка такого источника особенно важна. Носович вы-
соко оценивал интеллект Сталина и его умение нейтрализовать работу под-
польщиков. При этом Сталин справедливо показан человеком, выступавшим 
против военспецов и стремившимся всем руководить. Носович подробно 
описал процесс захвата Сталиным органов управления Северо-Кавказского 
военного округа и отстранения бывших офицеров. Становится понятно, что 
первопричина этих действий в большей степени связана с амбициями комис-
сара, а не с саботажем военспецов. 

Ряд исследователей, изучавших события в Царицыне летом 1918 г., за-
давались вопросом - не мог ли Носович задним числом выдавать желаемое 
за действительное, провозгласив себя белым агентом в Красной армии и 
в собственных интересах поддерживая официальную версию сталинской эпо-
хи о контрреволюционерах в штабе Северо-Кавказского военного округа. 
В качестве аргументов отмечалось, что данные о подпольной работе Носови-
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ча исходили исключительно от него самого (историкам до сих пор были из-
вестны лишь статьи генерала в журнале «Донская волна» и его доклад о под-
польной работе), тогда как в документах по делам Б.В. Савинкова и «Союза 
защиты Родины и Революции» о нем не упоминается, и более того, в резуль-
тате проверки Высшей военной инспекции летом 1918 г. военспец в связи 
с его работой в Царицыне был оправдан33. 

Действительно, такие доводы до нашего обращения к архиву генерала 
Носовича не могли не приниматься во внимание. Но выявление нескольких 
редакций воспоминаний генерала, а также их проверка по независимым ис-
точникам позволили прийти к выводу о том, что неопубликованные воспо-
минания А.Л. Носовича, несмотря на обусловленные ошибками памяти не-
точности в деталях, имеют впечатляющую рациональную основу. Подтвер-
ждается это следующими наблюдениями. 

Во-первых, представляются совершенно искренним резкий антибольше-
визм мемуариста, его приверженность монархической идее и крайний шови-
низм, выразившийся в активном неприятии инородцев на руководящих по-
стах в Советской России и в Красной армии. 

Во-вторых, Носович достаточно подробно характеризует, пусть порой и 
с неточностями (как в случае с Н.В. Востоковой), целую плеяду деятелей бе-
лого подполья, чья нелегальная работа верифицируется по независимым ис-
точникам, которые не могли быть известны мемуаристу. Действительности 
соответствуют многие детали этой работы (например, даты командировок 
подпольщиков), что свидетельствует о высокой степени осведомленности 
А.Л. Носовича о деятельности подпольных антибольшевистских организа- ^ 
ций. Подобной осведомленностью в силу конспирации мог обладать либо не-

г л посредственный участник этой работы, либо особо доверенное лицо, близко 
^ знакомое с подпольщиками. Поскольку Носович продемонстрировал осве-

домленность о работе подполья (в основном одной и той же группы лиц) как 
в Москве, так и в Царицыне, а также в Высшей военной инспекции и на 
Южном фронте, нельзя не прийти к выводу о том, что он, находясь на служ-
бе в Красной армии, действительно состоял в подпольной антибольшевист-
ской военной организации. 

В-третьих, весомым подтверждением подпольной работы Носовича явля-
ются те серьезные подозрения, которые он и его соратники по борьбе навле-
кали на себя летом-осенью 1918 г. (сам Носович арестовывался дважды). 
Причины своего оправдания после ареста летом 1918 г. Носович подробно 
изложил в мемуарах, показав, что сумел запутать следствие и вновь обрести 
доверие властей. Эти объяснения подтверждаются сохранившимися в доку-
ментах Высшей военной инспекции показаниями Носовича на следствии34. 
Разумеется, переход на сторону белых не может являться доказательством 
принадлежности Носовича к белому подполью. Подобные переходы военспе-
цов вообще были широко распространены в то время35, при том что лишь от-
дельные перебежчики принадлежали к подполью. Впрочем, факт перехода 
этому не противоречит. 

В-четвертых, значительная часть мемуаров А.Л. Носовича посвящена 
резким выпадам в адрес командования Донской и Добровольческой армий, 
представители которого не посчитали нужным воспользоваться добытыми 
Носовичем сведениями и воспринимали белого разведчика с недоверием, 
из-за чего его оперативные данные утратили актуальность. 
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В-пятых, резкие суждения Носовича как о большевиках, так и о белых 
типичны для мировоззрения представителей той замкнутой касты, которую 
представляли кадровые гвардейские офицеры, придерживавшиеся монархи-
ческой идеи, но презиравшие и красных, и белых36. Не вызывает сомнений 
органическая идейная принадлежность приближенного до революции к им-
ператорскому двору гвардейца Носовича к гвардейской офицерской среде и 
в Гражданскую войну. И тот факт, что в подпольную работу он оказался во-
влечен именно гвардейским офицером В.П. Чебышевым, своим товарищем 
по Первой мировой войне, служит весомым аргументом в пользу правдиво-
сти изложения Носовича. 

Наконец, авторитетным подтверждением принадлежности А.Л. Носовича 
к подполью служит признание этого обстоятельства следственной комисси-
ей белых, выразившееся в реабилитирующем его приказе главнокомандую-
щего Вооруженными силами на Юге России генерала А.И. Деникина № 490 
от 17 (30) марта 1919 г.37 

Воспоминания А.Л. Носовича - сложный, но важный исторический ис-
точник, освещающий малоизученный период истории Гражданской войны 
в России. При критическом к ним подходе и проверке фактической досто-
верности они дают представление о плеяде большевистских деятелей, коман-
диров РККА, а также белых подпольщиков и военачальников. Налет субъек-
тивизма и неточности в некоторых деталях, обусловленные ошибками памя-
ти мемуариста, не снижают значимости свидетельств генерала. 

1 Bibliotheque de Documentation Inter-
nationale Contemporaine (BDIC). F delta 
res 843. Nossovitch. Box 1-3. 

2 Носович был награжден орденом 
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3 Ibid. Box 1. (1) (2) (1). Носович А.Л. 
Шесть месяцев среди врагов. С. 2. 
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ских и восточноевропейских историче-
ских исследований. 2017. № 2 (9). 
С. 6-34; Он же. Анатолий Носович: «Я 
мог сдать Царицын белым...» Противо-
стояние белых подпольщиков и 
И.В. Сталина в штабе Северо-Кавказ-
ского военного округа / / Родина. 2017. 
№ 7. С. 118-121. 

е BDIC. F delta res 843. Box 1. (1) (2) 
(1). Носович А.Л. Шесть месяцев среди 
врагов. С. II. 

1 Ibid. Box 2. (2) (6) (2). Тени: пере-
житое. Кн. 2. Ч. 2. Гл. 8. С. 68. 

8 Имеется в виду император - шеф 
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Среди документальных источников о Крымской войне 1 8 5 3 - 1 8 5 6 гг. 
важнейшее место принадлежит свидетельствам их участников 1 . Одна-
ко до сих пор не все они опубликованы, как, например, «Записки 

Минх А.Н. ( 1 8 5 4 - 1 8 5 6 гг.)», хранящиеся в Государственном архиве Саратов-
ской области ( Г А С О ) в фонде Саратовской ученой архивной комиссии ( С У -
АК)2 . Ж и з н ь и подвижническая деятельность их автора - Александра Нико-
лаевича Минха ( 1 8 3 3 - 1 9 1 2 ) - краеведа, мемуариста, неутомимого исследо-
вателя Саратовского края, члена Императорского Русского географического 
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