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Ге нш тaбиcTЬI aнтибoЛЬШrBисTсIсдx
ap}lЛkIkI B KpaсHOM tlЛlHy.
T9I7 -T

Гг .

Гaнин

B l9l9-l920 гг., KoгДa Kpaснaя apNIИЯ ЗaниМulПa Bсе нoBЬIе TeppИТopИИ |1
.-]llKBиДиpoBaЛa KoнTppеBoЛIоциoннЬIе oчaги' yчaсTиЛисЬ сЛyЧaи ПoПa"цaния B
сoветский плен пprдстaвителей вoенной ЭЛиTЬI aнтибoльrшеBисTсKoГo лaгеpя -

BЬIПyсKHиKoB и сЛy[IaTелей Hикoлaевскoй вoeннoй aKa'цеМИи' oфиuepoв Гене-
pa.IЬHoгo ruтaбa бельlх и нaЦиoнaлЬнЬIx apMий. Boпpoс o ПЛеHHЬIx белoгвap-
.rейЦax.цaЛеК oT Toгo, чтoбьt счиTaTься изу{еннЬIM. CфopмиpoBaBшIиМся сTе-
pеoTиПoМ обЦественнoгo сoзнaF{иЯ cTaлИ Пpе.цсTaBЛеltия o Пoгoлoвнoм истpеб-
.1еНИИ ПЛеннЬIх бельlх'oфиuеpoв, Пpичем пoдoбньtе yгBep)кдения всTpеЧaIoTся
пopoй 14 Ha c.ГpaтИцaх сеpЬеЗньlх изДaниЙ. Пoпьlтaемся paзoбpaться в pеальнoй
KаpTиHе сoбьlтий.

oфицеpьr-генrштaбистЬI ПoПaДЕши B ПЛен КaК B pезyЛЬTaTr МaссoBЬIх сДaЧ'
ТaK и Пoo.цинoчKе. ПpиvиньI ЭToГo яBленИЯ paЗЛИЧHьI' Cвoю poЛЬ иГpaЛo есTе-
сТBеHtIoе ПaтpиoTичесKoе )KеЛaние бьtвrпих oфиuеpoв pyсскoй ap|уIИИ не ПoKи-
]aTЬ poДинy и не сКиTaTЬся Пo чy'(иM стpaнaМ. Чaсть oфиuеpoв сTpеMиЛaсЬ
oсTaTЬся B poДньIх Местaх.цa:Kе Пpи сМене BЛaсTи. Hекoтopьtх пpиB,'IеKaJIa сЛУ)K-
бa в KpaснoЙ apмии, Д'oкaзaвrпей B сpa>KеHиlIх гpaxдaнскoй вoйньI сBoIo вЬIсo-
кyю бoеспoсoбнoсть и paзгpoMиBш.Iей всех BpaГoB. CкaзьtвалoсЬ и paзoчapoвaние
в бopьбe, yсTut]'IoсТЬ oт вoйньt, стpеМЛение к миpнoй )KиЗHи. Инoгдa oфиuеpьt
сдaBzUIисЬ в ПЛеH и неПoсpе.цстBеHнo B хoДе бoев, oкaзaвшисЬ в безвьtхo.цнoм
ПoЛo)Kеttии' Hе иМея Bo3Мo)К}loстикуДa-либo эBaKyиpoвaTЬcЯИЛ|4 oTсTyfIиTЬ' Tе,
Kтo нaxoдился в беспoMotцHoM сoсToянии - FlaпpиМep, зaбoлевrпие. Пpямoе
.]езеpTИpсTBo и.пoбpoвoльньtй пеpехoД нa стopoнy кpaсFIЬIx бьши paспpoстpaне-
HЬI нaМHoгo Mе}IЬlllе oбpaтнoгo Пpoцессa - ДезеpTиpсTBa oT KpaсHЬIx K иx Пpo-
ТивHикaM' чтo бьlлo oбуслoвленo сaмoй пpиpoдoй пpoтивoбopсTBoBaBшIиx стo.
poFI гpaкдaнскoй вoйньt. Пo oценке P.M. Aбинякинa, дoбpoBoЛЬHЬIе.сдaЧи в
IlЛен сBиДeTеЛЬсTBoB€uIи Hе ТoЛЬКo oб oбpеuеннoсTи ПpoTиBHиKoB бoЛьtпевикoв'
нo и oб их Мy)KестBе BBиДy неoПpе.цеЛенtloсTи слyxебньtх и )KизHеHнЬIх пеpс-
ПеKтиB, a TaKxе o МиpoBoзЗpенчесKoМ пеpелoме i .

Пoxaлyй, ПеpBЬIM сЛyчaеМ Мaссoвoгo Пеpеxoдa генштaбистoB K KpaсHЬI]\,|
стaли сoбьITИя нa Укpaине нa pyбеxе l9l8-l9l9 гг.' связaHHЬIе с Пa,цениеМ

Ганuн fudцЙ B,lо1uaавшuц _ r'aнДlцaT ис10pиЧесКих нaщ, стapший нaуtньtй сoгpyлник Инсгltryтa шaBяHOBеде}lия
PAH, щлaкгop хрналa oРoДинa>.
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pe)шМa гeтМa}Ia П.П. CкopoпaдсKoгo и пpихo.цoм K BJIaсTи pa.циКurльных yКpa-
инсKI,D( нaциoнzшистoв. ToгДa неМЕlJIo oфицеpов пoспeшIиJIo пpисor.цинуITЬcЯK
KpaснЬIM. Kaк пoкaзьtBЕUI нa слrдсTBии пo делy <.Beснa,> бьIвtший вoйскoвoй
стapшинa 2 yкpaинскoй гетмaнскoй apмии A.И. БaтpyК, <.бoЛеe ЧеМ ДeсяTиМr-
сячнoе пpебьrвaние B pядaх apvlkl.И Укpaиньr yбеДилo Mеня B неyстoйvивoсти
гoсyДapсTBеннoй влaстИ,ПoЛvI.fИKa кoтopoй pacхoДlияlа;cЬ сo сTprNtJIеttиеM oснoB-
нoй мaссьt нaсеЛlния)>; BИДЯ <<BЬITrKaIolцyю oTсIo.цa слaбoсть ap|v1|4k1>>' Бaтpyк
пpиlшел <.к yбеx.цениIo' чтo Moе pешение' пpиняTor веснoй 1918 г., бьшo непpa-
B}lпЬ}lo, и пoэToМy я pешиЛ не сBязьIвaтЬ свoю сyдЬбy с У.H.P., с еe apмиeй, a
oсTaTЬся в Kиeвe и )к.цaTь Пpихo.цa Kpaснoй apNIИИ ПollяTнo, чтo oб этoМ pеше-
ЕwIИ я ничeгo нr гoвopиЛ сBoим сoсЛyлиBЦaМ пo Глaвнoмy шrтaбy. Пo зaнятии
Kиeвa Kpaснoй apмиeЙ ябьтл, пoсЛе сooTBеTсTBytощей peгисTpaции, нaзнaчrн
нa слyя<бy в rптaб Kиевскoгo oKpy)Kнoгo кoМиссapиaТa' a зaTеМ пepeBе.цен B
центp€lJlЬнoe бюpo сBяЗи и инфopмaЦИИ ЛpИ rптaбе Hapкoмвoeн Укpaиньr нa
дoJDK}toстЬ пoмoщниKa нaчiшЬниKa нaзBaннoгo бюpo'> 3. Cлелyюший пеpиo.ц
мaссoBЬIх сдaч в пЛrн нa Юге oтнoсиTся y)Kе к l920 гoдa.

B paзгap Гp:uKДaнсKoй вoЙньl с пленнЬIМи генrптaбисТaМи не Цrprмoни-
лись, oсoбeннo B y.цilJIеннЬIх oT цeнTpa pегиoнaх, слaбo KoнTpoлиpoBaBпIихся
Moсквoй. Известен. нaПpиМrp, cлуlaЙ paссTprЛa в l9l9 г. бьtвrпегo генеpuшa
М.B. БaскoBa' пoстyпиBlllегo нa с;гyxбy в Kpaснyю apMиIо и сJIyxиBllIегo нa-
чaлЬниKoм ollepaTиBнoгo oTДеЛени,t oпеpaтиBнoгo yпpaвленI4я rштaбa apмий Ук-
paинсKoгo фpoнтa, ToлЬКo 3a тo, ЧTo oн гoДoМ paнее иMeЛ нeoсTopoxнoсть сфo-
тoгpaфиpoвaTЬся с гeTМal{oМ Cкopoпа-цсrим a.

Пpедписaни,I o ToМ, KaK }Iaдле)Kит I]oсTyпaTь с IUIеннЬIMи B-сл},.{ae иx
пpиеМa в PKKA, oтнoсятся еще K 19l9 гoдy 5. ПленньIx ПoлtaгaЛoсЬ нaпpaBJIятЬ
нa.цpyгие фpoнтьI. Boпpoсoм o плeннЬш в сoвeтскoй Poссии Bедiшa Цeнтpaль-
ttil'I KoJIлегия o ппrннЬIх и бexeнцaх (I{енщoггtенбеx), coЗ.цaннaя веснoй 1918 г.
ДДЯУperyЛИpoBaния вoпpoсa o плrHнЬIx и беxенЦaх пеpвoй миpoвoй вoйньt. B
1919 г. ее фyнкuии бьши paспpoстpaнены нa ПЛенныx и беxенцев гpaхдaнскoй
вoйньI. Из вe eния Hapкoмaтa пo BoеннЬIМ .цеЛaМ KoЛЛегия Пеperrиa в HKBД
PсФсP. Paбoтa B oTнolrlении BoeннoIIJIlннЬIх' в oсoбеннoсти бьIвrшиx oфице-
poB' пpoBo ДvШacЬ B тесHoM KoнTaKTе с opгaнaМи ЧK. B l 9 l 9- 1 920 гг. pyKoBo-

дил Центpoпленбеxем (в 1920 г. propгaниЗoBaнI{ЬIМ в Центpoэвaк _ I{ент-
p€rЛЬFloе yЛpaBЛение пo эвaКyaции HaсеЛения) нлен KoлJеГии BЧ K A.B. Эйдyк,
пpичастнЬIй к paсстpелaм бьrвrпиx oфицepов. Пpиниlta.lи г{aсТие в paбoте с
пЛеннЬIМи и Пpе.цстaBитeЛи вoеннoгo BeДoМсTBa' сТpе]!tl{вll]иеся ПoпoлtlитЬ KoМ-
сoстaB PKKA квалифициpoBaнHЬIМи Kадpaми с BЬIсш}l\t BoеFIHЬIМ oбpaзoвaни-
ем. oбщие пpинципЬI oбpaщения с плеHнЬIMи бe-.lьlrtlt фlrшеpaми, B ToМ числe
пoстyпaBlxими в Kpaснylo apМиIo' и сooтBеTсTByЮlц}tе llнсТp!.Кции бьши paзpa-
бoтaньl ИПoЛУчvшИ пpиMrнrниr нa пpaKтиKе To.]Ькo в l920 г.. KoГдa сT€UIo яснo'
чтo пoтoк ппeннЬIx BoзpaсTarT. B кaчестве oбpaзuа такoГo poдa дoKy}reнтoB
сJry'шJIa инстpyKlIиJI дllя6-ЙoтДельнoй ap|iИИ.:еiiствовавruеli нa Евpoпейскoм
Ceвepe Poссии. BЧK oкoлo 22 aпpeля |920 r. paзoс.li]-lа oсoбьlrt oтдrлaМ фpoн-
тoB и apмий телегpaммy oб oTнoшIении K п..IенHЬt\l фншеpart. oни пoдpaз.це-
IlЯJtИcЬ нa ПЯTЬ кaтeгopий: 1) oфицеpьI-ПoJякlt: 2l гr'tlс'plrы и oфицеpьl Гене-
ptшЬнoгo штaбa; 3) кoнтppaзBеДЧиKи и Пo.ll lЦеllскllс чltны: 4) кaдpoвьtе oбеp-
oфиuеpьI и oфицеpьI из сTyДeнToв, щите..tеii ll .]\\OвснстBа. а ТaIОКе юI{Kepa;
5) oфицеpьl Boeннoгo BpеМеttи' зa исKlЮчеHll €\l r--Т\.]с.}{тoB. !чllТеЛей и.Цщoвен-
ствa. Пpeдстaвителей |-Й и 4-й кaтeгopltit пpе.]IIllсы3.L.lс.|L.ь oтпpaBЛяTЬ B KoнЦ-
лaгеpя' Зa пoл'IKaМи бьtл пpе.цyсМoТpен oсoбо тЦ;l:..]Ь}tыli Haдзop B сBязи с
сoбытиями сoBетсКo-пoльскoй вoйньI. 5-я категrrгilЯ I]tr]BePПL.Iaсь фильщaции,
ЛoяЛЬHЬIx oTПpaBЛяЛИ B TpyДoBЬIе ap}tlltl. oстL]Ь}{Ь{\ 5 \tестa зaKлючrния' KaK
ulя |-Й и 4-Й кaтeropиЙ. Пpелстaвите.rеit ].ll ;: .i.;t кзтегopий нaпpaBЛЯIIуI B

Мoсквy' в oсoбьtй oтдe,r
oфицepoв oфицеpьl-генш
BЬЦeляJIисЬ в oсoбyю кaт
KoнrUIaгеpя и инЬIе Mестa

Paзрlеется' нa фoне
},{и TЬIсяч чеЛoBек 7, геFIш
ДJrя КpaснЬж нaибoлеe цен
oтнoшении IиеннЬIх oTли
ний чeгo стЕlЛo oTнotllение

B oбpaщении yпpaBл
нoгo штaбa в Пoлитическ
бьlв[tпиx] oфицеpoв, слy,
КJIaссy' oКaз€шисЬ B Pядaх
ния oбcтoятeлЬстB, щ/теМ l
ДaеТcЯ ЧaсTo МaссoBЬIМи ]
бoйцoв>. Coстaвлением с
oсoбoгo oTДrЛa BЧK зaни
кoBoдсTBo PKKA сTpeМиJ
oфицеpoв <.aтмoсфеpьI нед
нoсTи vI И3oЛЯЦИИ с дpyгo,

Пoсле гиенeния бьIвш
РBсP Ns |728/326 oт 4 сeнl
ниeм Пpезилlгyмa BI-[ИK .
(ueнтpa;lьньIй) - в rптaбaх
HИИ Пo KoМarЦнoМy сoсTaв)

Фильтpauией бьrвrши;
Пленньlе ЗaПoлнЯJIи aнKеT
щ/нКToB и сoДеpЖ}лa пpедy
ньIе сBе.цrнИЯ ИлИ yкJloне}l]
oфицrpy пpедЛaг€ши с инT(
сКoЛЬКo oДнoTипнЬIx aнKе.
мoг бьIть зaпoдoЗprн B неи(

Пpи фи;rьтpaции IUIеH
Пеpиo.ц иx слpкбьt y бельl;
yraствoBaBrших B paспpaBaх
чaкoвский пoлкoвник B.H.
apeсToМ зa пpиЧaсTнoстЬ к
|922-|92з гг. oн BнoBЬ нi
Успевшrий пoсЛy'(итЬ y yк
бельlx бьlвtпий вoенньlй pщ
rrrгaбa генеpaл-лeйтенaнт K.
сyдy Boopyxенньп< сил нa К
poньl oдессьt. B peзyльтaте
Из-зa эToгo сaМ Литoвцев
KoгДa вeснoй |92| r. пoпЕш l
тpибуныl.a3 янъapя |922 r, l
сМ,Iг!Irн и yxе в нoябpe тoг<

ЗнaчитeльньlЙ интеpeс
rптaбистoв' oсoбeннo в тoй
нa pеBoлIoциЮ и гpа}цaнсЦ
pa3дeЛе Мoглa зaBисеTЬ )киЗ
opиенTиpoBaBЦл4ecЯ в пoли
иI{yIo BepсиIo сBoих Bзгляllo



, вЛaсти paдиKtlJlЬrrых yКpa-

]Пеlпpulo пpисoе.циниTься K
}еснa'> бьIвtший вoйскoвoй
тpyK' <(бoЛeе чеМ ДесяTиМe-
:lo Меня в неyстoйuиBoсTи
laсЬ сo стpеМJIeниeM oснoB-
a слaбoсть ap|iИИ>>, Бaтpyк
веснoй 1918 г., бьшo нeпpa-
бy с У.H.P.' с ее apмиeЙ, a
пoняTнo' чтo oб этoМ pешe-
lаBHoMy штaбy. Пo зaнятии
ле Й peгистp АЦИИ э нaзнaчrн
pltaтa, a ЗaTrМ Пеpeве.цeн B
с Hapкoмвoен Укpaиньt нa
)po'> з . CледytoщиЙ пepиoд
l гoдa.
iurтaбистaми не цеpеМoни-
:.l абo кoнтpoлиpoвaBшIихcя
э l9l9 г. бьIвrпегo гrнеp'rЛa
D apмию и сЛy)МBlIIегo нa-
lpаBleнI4JI штaбa apмий Ук-
' ll\tеjl Hеoстopoxнoсть сфo-

ъ с п.]енFIЬIМи B-сЛг{aе их
iны\ пoЛaгuшoсЬ нaПpaBJUIтЬ
;* Poссии Br.цaлa Центpа.ltь-
a). сoзiaннaя вeснoй 1918 г.
r ::еpвoй миpoвoй вoйньl. B
ь;r lt беxeнцев гpaxдaнскoЙ
rс.l.LltГИЯ пеpешшa в HKBД

gi-..'бе н н oсти бьl вtших oфице'.
i \  B l919-1920 гг .  pyKoBo-

н ч в Ц е н т p o э B a K _ Ц е н т -
l rч1.l.1 €ГИИ BЧKA.B. Эйдyк,
E.ii{\tal}t гtaсTие в paботе с

E!{;r вu] иеся пoпoЛниTЬ KoМ-
Еif\l BоеHHьIм oбpaзoвaни-
sтl фltuеpaми' B тoМ числе
цх il н стpyKll ии бьlли paЗpa-

г r l9]0 Г., Koгдa сT€uIo яснo,
ц;l :зхoГo po.цa .цorq&rенToB
Еr.rrвшеЙ нa Евpoпейскoм
;rr:. оr..oбьlМ oТДeЛaМ фpoн-
! :.;аuеpal{. oни пo.цpaзде-
) -:...'зpe.IЬI и oфиuеpьt Гене-
Е !;t}lЬl] 4) кaдpoвьle oбep-

FL.Е}jсТвa. a TaIoKе loнKеpa;

F:Qв. 1uителей и дyхoBeн-
ltlr.:t\Ь oTпpaBЛяTь B KoнЦ-
::т:Ь.iыlr HaдЗop B сBязи с

l. з.. ;*. p Гa.Iaсь фильтpaции'
ll . честa зaЮIЮчrния' KaK

}: r'::r.гоpltй нaпpaвлЯЛИ B

Мoсквy, в oсoбьtй oT.цeЛ BЧK 6. Taким oбpaзoм, сpeди всeх бьlвrпиx бельlx
oфицеpoв oфиuеpьI-генrптaбистЬI BсЛеДсTBиe свoей ЗнaЧимoсти дJIя кpaсныx
вЫ.цrлялисЬ в oсoбyro KaTегopию }^{eTa' не пo.цЛеxaBПIyю пpямoй oтпpaBKе B
KoHцЛaгеpя И v1HЬIe месTa зaклlbчения.

Paзyпtеeтся, нa фoне пoтoKa IUIеннЬш oфицеpoв, исчисJUIBIIIегося дeсятKa-
vи TЬIсяч чеЛoBrK 7, геншIтaбистьr бьши е.циничньI; иМeннo oни пpe.цстaBIIЯJIИ
]arlя KpaснЬIx нaибoлее ценньlй Kaдp специuшистoв. БoльrшевисTсKut'l ПoЛиTиKa B
oтнolшении IUIенtlЬD( oTЛичaлaсЬ.циффеpенциpoBaннoстью, o.цниМ из пpoяBJIr-
ний чегo сTuUIo oтнottlение К зaхвaченнЬш гeнrштaбИcTaNI.

B oбpaщении уПpaBЛеHИя Пo КoМaнднoмy сoсTaBy BсеpoссийсКoгo гЛaB-
нoгo rптaбa в ПoлитичесKoе yПpaBЛение PBCP oTМeЧЕшoсЬ, Чтo <.бoлЬlшинстBo
бьrв[ших] oфицrpoB, сЛrяшBlllиx в белoй apМИ|4, пpинa.цJlrxa K TpyДoBoМy
KЦaссy' oKaзaЛисЬ B pя.цaх бельIх слy.raйнo, ЧaсTo aBToМaтичесKи' силoю стече-
ния oбстoяTелЬсTB' гtyгеМ }IaсиJIЬсTBеннoй инoгДa мoбилlцзaции' чтo пoдTBepx-
]aется чaсTo MaссoBЬIМи их пepехoДaМИ ПpИ пepBoм слу{aе B pяДьI Kpaсных
бoйцoв>. CoстaвлeниеМ сПrциa.llЬнoгo пpиKaЗa o бьIвrпих бельIx пo пpoсьбе
oсoбoгo oтделa BЧK зaнимzlпся KoМиссap Bсеpоглaвштaбa Д.И. Kypский. Py-
KoвoДствo PKKA сTprМиЛoсЬ Hе ДoпyсTиTЬ сoздaния Boкpyг бьIвrпиx бельIх
oфицеpoв <.aтмoсфepьI недoBеpия и ГHеTa с oднoй сTopoнЬI и чyBсTBa Пo.цaBJIен-
Hoсти kl |43oЛЯЦИу| с .Д,pyгoй> 8 .

Пoсле пленeни'l бьlвrцие бeльle oфицеpьl сTaBилисЬ Ha BBe.цeннЬIй пpикaзoм
PBсP Na |728/326 oт 4 сентябpя |920 г. и пoдтBеpх.ценньIй oсoбьIм ПoсTaнoBJIr-
нllем Пpезидlтyмa BЦИK oт 9 июrи |923 r. oсoбьIй yЧeT - мeстньtй lц oбщиil
(ЦенТpaЛьный) _ в rптaбaх oкp},гoв' фporпoв и oтделЬнЬlx apмиЙлибo в yПpaвllr-
Hии пo кoмarЦнoмy сoсTaBy apvlИИ BсеpoссийсKoгo гЛaBнoгo шrтaбa 9 .

ФильтpaЦией бьIвшrих бельrх офицеpoв зaниМuшисЬ oсoбьlе oт.цельt ЧK.
П.rенньlе зaпoЛ}IяJIи aнKеTЬI B Tpех эKземПЛяp.lx. Tипoвaя aнкeTa включaлa 38
П}.HKToB и сoДep)KаJIa пpeДyпprxдениr o стpo>кaйrпей oтвeтствeннoсTи зa неBep-
HЬIе сBеДrнИЯ уIJIИ yKJIoHениe oT oTBeToB l0 . .цля пpoBrpKи изJIaгaеМЬIx сведeний
oфиuеpy Пpе.цЛaгfu.Iи с инTepBаЛoМ B несKoлькo.цней зaПoЛ}IиTь не o.цнy' a не-
сKoЛьKo oДнoTиПнЬIх aнKeт. Если сведеНИЯ o.ГЛИЧaJIисЬ, зaПoЛнявlllиЙ aнKeTy
rtoг бьtть зaпo.цoЗprн B неисKprннoсти.

Пpи фильтpaЦИИ ПЛr ннЬIх }Д{иTЬIBIUIся хapaKТep .цeяTеЛЬнoсти oфицеpoв в
пеpиo.ц иx слy>кбьt y бельIx. Чекистьl сTapаJIисЬ нe yПyсTиTь кapaтелeй, ЛИЦ,

!чaсTBoBaB[Iих B paспpaBaх нa.ц Пapтизaнaми и KoММyнИcTa|уIИ. Haпpимep, кoл-
чакoвский ПoЛKoB}IиK B.H. Kyсoв B кoнце |920 _ нaчiшr |92I r, нirхo.циJlся пo.ц
аpестoМ зa ПpичaстнoстЬ K paсстpеЛaм пapTизaн Bo BprMя слyя<бьr y бeльlx. B
|922-|923 гг. oн BFIoBЬ нaxo.цился пoд сле.цстBиеM IIo теM xe oбвинeниям.
}.спевrший пoслyЯ(иTь y yKpaинцeB и y KpaснЬIх и oKaзaв[Iиiаcя в 1919 г. y
бе-.tьlх бьtвtший вoенньlй pyKoBoДиТель oдесскoгo BoеIlнoгo oкpyгa Генеpa.пьнoгo
штaбa генеpал-лейтенarп K.K. ЛЙoвцев (lПильдбax) сooбщил Boеннo-пoлеBoТvty
с1:y Boopyя<еннЬIх cl,zшIНa Ioгe Poссии ПepсoFIaJIьньlй сoстaв ЧЛенoB Coветa oбo-
pоньt oдeссьI. B pезyльтaTе oдин иЗ чЛеHoB Coветa бьtл бrльlми paсстpелян Il.

Из-зa этoгo сaм ЛprгoвцеB Пoз.цнее oKaзaлся в кpaйне щеKoтлиBoЙ cитуaЦии,
кoгДa Beснoil |92I г. ПoП.ш K KpaсHЬIМ в Cуlryrие. Boеннaя KoJIЛеги,I Bеpхoвнoгo
тpибунasтa 3 янвapя |922 r. пpигoвopилa егo к paсстpелy' oДнaKo пpигoвop был
с\lяГчен и y)I(е B нoябpе тoгo )ке гoдa пеpебеxЧиKa oсвoбo.цили.

Знaчительньlй интеpес ПpeдсТaBЛяIoT aнKеTЬI ПЛенt{Ьtx KoЛЧaкoвсKиx ген-
штaбистoв, oсoбеннo в тoй чaсти' гДе им Пpихo.циЛoсЬ излoя<итЬ сBoи BзгЛя.цЬI
Ha pеBoЛЮциЮ и гpaЖдaнсЦДo вoйнy. Пoнятно, чTo oт нaписaннoгo в пo.цoбнoм
paздеЛе МoгЛa зaBисеTЬ xизнЬ и cуДьбa, пoэToМy B пoПЬIтKax МиМиKpии слaбo
opиеIITиpoBaBЦIИеcЯ B ПoЛиTиKе лlo.ци бьlли BЬIнyxДенЬI пpиДyмЬIвaтЬ тy или
llНyЮ BеpсиIо сBoиx BзгЛя.цoB' Koтopaя' пo иx Mнlнию' Мoглa пoнpaBитЬся нo-



BЬIм Bлaстям. БьIвrпий КaПитaн H.A. Плoтникoв 7 февpaля 1920 r. зaПис.Lп:
<.Covрствylo paбouеl,гyлюДy и тpyДящи}rся>' oтMетllJI' Чтo pеBoлIoция.цaет <(нo-
Boе yсoBеprшeнстBoBaннoе бытие и стpoитrлЬствo' пoкoяlцееся нa ПpинЦипax
свoбo.цьl v[eлoвe]кa> 12. Бьlвrпий вoйскoвoй сTapшинa B.Е. IПaйтaHoB ПисaJI в
aнкeтe B янвapе |92| r. o сBoеМ ПoЛитlttlескoМ нaстpoeнии: <,PaД, всегДа сJryJ{с{тЬ
нapoДy> l3. Paспpoсщaненным яBlIением бьшo зaниxение oфицеpaми B aнкrтax
сBoeгo ЧиHa y бeльIx, a TaIoKе yKaЗaние нa с.rгyя<бy не дoбpoвoлЬнo' a пo мoбили-
зaЦии. ИнoгДa пpe.цпpиниMzшисЬ ПoпЬrгКи сoKpьIтия сrгpкбьI y белЬD(: peаJlьнoе

}ЦaсTие в aнтибoль[IeBистсKиx фopмиpoвaниях зaМeняЛoсЬ B сЛyxeбньtх .цoкy-
МrнTaх BЬIМьIIIUIеFIIIЬIMи.цaнHЬII\,tи o слyxбе в PKKA. ИнoгДa эTи исTopии Haпo-
Минzlпи.цeтlKтиB' Kaк B слyчaе c кoшIaKoBсKим гrнеpuUIоM A.Я. Kpyзе, белoгвap-
Дейскoе пpoшлor Koтopoгo B уlrTнЬIх.цoKyМrrrTaх PKKA oKaзаJIoсь зaМеHеFIo

фикгивньtми.цaннЬIМи o сrгpкбе y Kpaсных. Hекoтopьle ПЛeннЬlе BсячесKи paЗ-

IУв,aJIИ и пЬIтzшисЬ изJIaгaтЬ B BЬIгo.цнoм ДДя ce6я KJIIoЧе vIcTopvшI o тolvt' KaK их
пpeследoBirли B пepиoд слyxбьt y бельtx. lllтaбс-кaпитaн П.Я..[l.емин' еrцe B
19l8 г. paзx:l'лoвaнньtй y бельIx B pядoвЬIe <<зa недoстoйнoе для Kax/]'oгo Boеtl-
}IoсJryxaщегo пoBедeние Bo BprMя бoя'>, B KpaснoМ плeнy сooбщaл, чтo был
paзxilJloBaн якoбьI зa oтKaз KoМaндoвaTь сoтнeй la. Paзyмеeтся' эTo бьl,ro пo.цaнo
Kaк aKция нeпoBинoBения бельrм.

MaссoвьIе cДaЧИ в IUlr}I BЬIсoKoпoстaBJIеннЬIx бельrх oфицеpoв HaчаJIисЬ в
KoнЦe |9|9 - нaчaле |920 r' нa Boстoчнoм фpoнтe' гДr сЛoxиJlaсЬ пpaктиlleсKи
бeзвьIxo.цнaя ДJтя бeльlх oбстaнoвкa. БельIм генrштaбистaм в Cибиpи пpишЛoсЬ
вьIбиpaть: или сKpЬIвaTЬся oT ПpeслеДyющих кpaсньIх в гoлo.цнoй и xoлo.цнoЙ
тaйге, ИЛЙ,cДaTЬcЯ B ПJIrн и тoгДa избеxaть cтpaДaниtl. HепpимиpиMьIе oтпpaBи-
ЛисЬ B сypoвьIй Сибиpcкий Ледянoй пoхoд, Дpyгие же Пpе.цПoчли сДaтЬся' Flе
Bидя сI\,{ЬIсЛa в пpo.цoJDкeнии зaтяI{yBlлeilcя, нo y'(e пpoигpaннoй вoйньl.

Мaссoвaя дoбpoвoльнaя с.цaчa пpедстaBителей кoмarЦнoгo сoсTаBa, B тolr{
числе oфицеpoв-гeнrштaбистoв' сoстoяJlaсЬ B нaчaле Яlнв;apЯ |920 t. пo.ц Kpaснo-
яpсKoМ. B гшен ЧaстяM 5-й сoветскoЙ apт"шlи дoбpoBoльнo cДaJlacЪ бoльrпaя гpyппa
oфицеpoв, B тoМ Числе нeMaлo генepaлoB' чтo сBидeTелЬсTBoBtuIo o.цrМopiulизa-
ции KoМaнднoгo сoстaвa КoлчaKoBсKих вoйск. BьlпyскникaNIИ И слyшaтеЛяМи
aKадеМии сpе.ци IUIеннЬIx бы.rrи Б.A. Бepeзин, Г.A. BлaдимиpoB' A.K. Гaйкo.
H'И, ГеpaсиMoBиtI' B.A. Гиprп, H.И. Гyпlмель, B.B. Kaп.пинскиil,бpaтъя Б.Г. и
H.Г. KpивцoвьI' Г.B. Леoнoв, Haсoнoв, Г.Ф. oднoглaзKoB' H.M. ПеpеBеpзеB.
П.K. Cеменoв, И.М. Финицюaй' н.Ф. IIdеpбинин l5.

B Дoктlaднoй зaпискe бьrвI'шeгo yпpaвJlения дех<ypнoгo гeнеpaJla rштaбa Boс-
тoчнoгo фpoнтa o пpoисше.цlIIеM oтMечitлoсЬ:

<.I. Четвеpтoгo янBapя сегo гoдa' Koгдa эЦIелoн .цrжypсTBa стoяЛ Ha пеpегoHе
ст. Mининo - paз[ъезд] Бщaн, ст€LIIo и3BесTнo' чTo глaBKoBoстoк |6 бьIвrшиЙ генеpa.l
Kaппель oстaBиJI свoй эш.leлoн и сo сBoиM rштaбoм (oпеpaтивньIм) yеxал нa лotЦa.цях в
HrизBесTнoм нaПpaBлении.

II. ПpелoстaBJIеннЬIе сaми себе, все чи}lьI .це)KypсTBa' oT сoлдaтa дo .цr)rypнoГo
генrpirлa' pеrпили .цействoвaть сaМoсТoятелЬ}lo и' несl,loTpя нa oKpyжaЮщие ЭЦIеЛoн
vaсти (yже .цезopгaнизoвaнньtе) apМИИ Koлvaкa, настoйчивьtе тpебoвaния иx нaч€LЛЬ.
}IиKoB' чaсTo B щpoxaюЩеЙ фopме, o BьIдaче иМ Bсех сyI\lM пoлеBoгo и глaBнoгo Kaз.
нavейств, yпoлнoмoчиЛи бьIвrпeгo Koмeндaнтa эшелoнa пpинять сaмьIе peЦIиTеЛЬ-
нЬIе меpЬI к спaсе}Iию Bсегo цeннoгo иil{yЦестBa эшелoHa и нaчaTиIo ПеpегoBopoB с
KpаснoяpскиМ сoветoм, lutя чегo нoЧЬЮ сo стaHции эшeлoHa BКJIIoчиЛись в пpяМoli
пpoвoД нa Boстoк и сKopo ИNIeЛИ [нa связи] Kpaснoяpск.

III. Бьrвrший KoМeн.цaHT ToBapищ Bиталиeв внaчЕшe иMeл paзгoBop с пpе.цсTaвli.
телем KpaснoяpсKoгo Pевкoмa нa телeгpaфе тoBapиrцеM Чeбoтapевьtм' a пoзжe с на-
чilЛьниKoМ ruтaбa глaвнoкo}raнд(yющегo peBoлIoциoнньtx вoйск. Kpoме BoПpoсoB oпе.

:'l:;lзt-loгo xapaKTеpa' нaм бьш
. (]3ll эlшелoнa и op{aнизaциl
_ f..;|тll нalIIиМ Делегaтaм Чеpе]
. : ,.-:;rтЬ кapayл y Денег. Лиtuь (

. 
. . rr Бе.ropецKим пoлKol\,l' oT
rJ:r tl \)К0 7-гo нaс сyllreли B

I\.. Bсе 'бьlли нa Мrстaх
:. v;l-.t.. l l loнoв pyблeй (| |/,мl
.: . - ' . lзфa, типoгpaфию' мaсс
. ; .;tкoB с KaнцеляpсKими t

. ; .:.o\t фypaxa и пpoдoBoЛь
\ , Сo.чдaтьI KoI\{eндa}ITсK(

..: .] l lЦеpЬI !еxypствa - все
:.г_.ё.iыr' paбoтники, гoToBЬI I
!r- t ;l ф:еpaтивнoЙ pесгryблl

\ l. HачaльниKoIvl гapнизt
:r;E(.:нчесKaя чaсTь B ПoлHoм
:l&- _ :!iAеHие rптaбa V apмии,

J.lк1.1'."' сoстaBиJI нaчi
Bсегo в эшеЛoнr Де)KypI

:.:Е- .Fцl геHеp€шa' |2штaб-с
. '-'.i{ же гpyппoй пpибьlлl

*'фy _зfoв-генrштaбистoв l8 . ]
t:.n..т .il-) BЬIпyсKникoB aKa.цel
з+l:. -.:збHЬIе.цoJDKнoсти B кl

i ] февpaля |920 г. в pu
J ;if,сгIrсТpиpoBaн 3l плeнr
J.-r€.. i\.ю Poссиtо Bepнyлис]
r..a : .\ха.]'еМp1И' зaчисЛeн}tl
Ёь . . . : l l l l \ c я  бь l л l ц  п .П .  Б '
I  -  . l з в l l .  K .И .  Фиoл ,бpaт
r -:..i::ilc \tесяцa бьшo prшеl
*r ц r]lrtt t.четe 20 .

. l-:r.нньrх генrштaбистoв
f ::1 . : 5 i]B.Ll СЯ IIJ|я пpoBepки .
- . .-.r3Ь\laX И ЛaГepЯх. Har
. n- r ; lll в ]aгеpr BoеннoпЛ

дi.:. .::{еpа.r A.П, Пepхypoв
-'fг : .. : tt Яpocлaвскoгo aнтi
]ч€ - i хOнl.L]aгеpЬ <<дo oкo

r l : . ; r r  бьIвtпий кaпитaн ]
шс\ r  . ; r  ГrбЧK 2з,  зaTеМ oс
] . ir:\стa |920 r. бьtл вн
r|: ]сссТP€.ЦЯн Зa шIпиoнa

rтri r.-;-.тil нa испpaBиTельнь
..Er-l!i!CЯ в Aзеpбaйдкaнr и
* rrr*;rю pory BoеннoIUIe]
-trt'g.ывilюlцеM зaBo.пe 24 .

: -э .яr oблeгчения свoе
l- ' l :lтal"lсТBa. Taк, гl-пеr
l,.J- зг::r;tн. зilн;lBlllий y кpar
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paTиBнoгo хapaктеpa' нaМ былo пpедltoxeнo yпoTpебитЬ Bсe мepы K oхpaнeнию цeн-
}roсTей эшелoнa и opТaниЗaции эЦIrлoннoгo сoвrTa. Bсе бьuto испoлtlеt{o' нo ПoпЬITKa
пpoйти нaшим дeлeгaTaм чеpeз цепи бельIх yспехa не имeлa. Пpишrлoсь сxечЬ ленTy и
уcwrИTЬ Kapayл y.ценeг. Лиrшь 6 ЯFвapЯ yд,€rЛoсь вoйти в связь с[o] ст[aнuиеЙ] Бщa,r и с
270-м БелopeцКим пoлкoм' oтKyДa пoJцпlили небoльшryю oхpal{y (7-й poтьl тoв. Лoвя-
гинa) и yxe 7-гo нaс сyll{eЛи Bтяrryть в Kpaснoяpск.

IV. Bсe ,бьlли нa местax и все бьIлo спaсrнo oт paзгpaбленlця. CДaли: oKoЛo
20 мlаллиoнoв pyблей (| If,миллиoнa pyб. кepенкaми), сеpебpo, стaнции пoлеBoгo
телегpaфa, типoгpaфию' мaссy телефoннoгo иtfylцестBa' бoлeе 20 пишyIцих }laЦIин'
12 яЩикoв с KaнцrЛяpсKими пpи}ralЦеxнoсTями (миrииoннoе имyщестBo), лorшaдеЙ
с зaПaсo}t фypaxa и пpoдoBoльcTBуIЯ.

V. CoлДaтьI кoме}ulaнTсКoй poтьr, ПIlcapЯ' б[ьlвtшие] чинoBниKи и бьrвrrrие rцтaб-
ньle oфиЦеpьt.[еxypствa _ Bсe oстulлисЬ нa сBoиx Мест€D( и Kaк oпЬIтнЬIе спeци:шисты'
rцтaбньte paбoтники, гoтoBьI чесTt{o paбoтaть в сoветскoЙ PoссиЙскoй сoциaлисти-
ческoй фeдepaтивнoй peсгryбликe.

VI. HaчшьниKoM гapнизoнa г. KpaснoяpсKa ToBapиЩеM Лaпиньtм эшIeЛoн KaK
ПoBсTaнlIeсK:lя чaсть B пoлHoм сoстaBe B эшIелoнr де)Kypствa.oTпpaвJleн в.г. Toмск в
paспopflкениe lлтaбa V apмии> 17 .

floкyмеrrr оoстaBил нaчальник эшeлoнa A. П. Бeлoвсю,rй.
Bсeгo B эПIeЛoне Дe)qrpнoгo гeHepаJIa rштaбa Boстoчнoгo фpoнтa сд:rлисЬ B

плен.цBa генеpilJla' 12 штaб-oфицеpoB' 53 oбep-oфицepa и Boенныx чи}loBниKa.
C этoй xe гpyппoй пpибыли l0 генrpалoв-генrштaбистoB и 15 штaб- и oбep-
oфицepoB-генulтaбистoв i8 . B целoм oдI{oй rпlпь 5-й apмиeЙ бьши взятъt в ппrн
бoлeе 30 BЬIпyсKниKoB aKaдeМии' МFIoгиl из KoтopЬгx ЗaHvIIуIaJIИ BЬIсoKие кoМaн-
.цнo-rптaбнЬIe .цoJDIGIoсти в KoJIчaKoвсKID( apl,rияx 19 .

K 4 фeвpa.пя 1920 г. B paзBe.цыBaтeЛЬнoм oт.цeле ЦITaбa 5-tl apмии oKaзаЛ-
ся зapeгистpиpoBaн 31 плeнньlй гeнrптaбист. B числe кoлчaKoBсKиx плeнньIх B
сoBетсKyIo Poссиro BepнyлисЬ и сщшIaтeли бoльrпeвизиpoBaннoгo yскopeннoгo
Kypсa Aкaдемии, зaчисленные лrтoМ 1918 г., нo тaк и не.цorlиBIIIиeся. Cpeди
BеprryвпIиxcя бьlли П.П. Буpинэ Д.И. Bяткин, Ф.B. Егopoв, Г.C. Ивaнoв,
Л.H. Леви, K.И. Фиoл, бpaтья П.М. и C,M, IПapaнгoBиЧи. Cлyшaвrших Kypс
B Teчeниr Мeсяцa былo pеlшенo }Iе считaть сJtyIшaтеJUIMи Aкa.цемии' }to.цepх(aTь
нa oсoбoм уtетe 20.

Пленньrх гeнrптaбистoB }Iеpе.цKo apостoBьIв.rли' пpшIeM в тo Bprмя apeст
испoлЬзoBilлcя ulяпpoBepки лoяJIЬнoсти apестoBaHньIх. AрстoвaннЬD( сoДеp)Ka-
,пи B тIopЬМaх и лaгеpях. Haпpимеp' бывшeгo пo,цпoЛKoBникa П.Н. Coкoлoвa
сo.цepxil.Jlи B лaгеpe BoeннoIIJIeI{ньD( пpи Kaнскoм yeз.Щ{oМ BoeнKoМaтe 2l . Бьlв-
rший гeнepaл A.П. ПеpхypoB _ Brтеpaн KoЛчaKoвскoй apNIvIИу1oДI4ъI из pyкo-
вoдителeй Яpoслaвскoгo aнтибoлЬшIeBистсKoгo Boсстaни;I в 19l8 г. - бьш зaк-
..Iючrн B KotIIIJIaгrpЬ <<дo oкollчaния гpax.цaнсKoй вoйньI> ,,'Для нeкoтopых
oфицеpoв пpесле.цoBaния зaвеplшwШl'cЬ paссTprлoм. BидньrЙ гlaстниK белoгo
.lвиxения бьIвltrий Kaпитaн М.H. Pyссет' пoпaB B плeн' был apeстoвaн Kpaс-
нoяpскoй ГyбЧK 23, зaтеМ oсвoбo.ципся' пpoсJryxиJI HeKoтopoе Bpе}tя в PKKA,
нo 30 aBryстa |920 r. бьшl внoвь apeстoвaн oмскoй ГyбЧK и B Ko}Iце Мapтa
|92| r. paсстpел,rrr 3a шIпиoнiDK. Пoмимo КoнrЦaгеpей и пopeм белoгвap.цейцев
нaпpaвJIяJIЙ нa испpaBительньIе paбoтьl..(eшшоrнсюlй пoлкoвник B.[. Мaцнев,
oстaвrпийся в Aзеpбafiдкaнe и зaxBaчeнньrй KpaснЬIми' бьшr нaпpaвлrн B 0тДeль-
нyю paбoнyro poTy Boeннoплeнных-бeлoгвapлейцев пpи гoсyдapсTBеннoМ деpе-
юoбpaбaтывaющeм зaвoдe 24 .

B цeляx oблегчeния свoей yчaсти ппенные сoстaBпяли paзJIичнЬIe пpoше-
t|'|Я И xoдaтaйствa. Taк' пленньIй KoЛчaкoBeЦ, бьIвrпий слyшaтeлЬ Aкадемии
J.И.Bятwtн' зaIUIBIIIий y кpaсньпt.цoJDKнoстЬ мла'Щпегo пoМoщниKa нaчaJIьни-



Ka шITaбa 30-й стpелкoвoй дивиз14уIпo oпepaтивнoЙuacти,26 янвapя l920 г. в
KpaснoяpсКе пpoсиЛ нaчiшЬниKa штaбa 5-й сoветскoЙ apмии ЗaчисЛиTЬ eгo B
Aкaдемиro Генеpа.ltьнoгo пrтaбa PKKA шя пpo.цoJDKeния oбуeния. Aнaлoгичнoе
xo.цaтaйствo Пo.цaJI бьIвrпий сЛyшaтеЛЬ П.П. Бypин, зaнявtпий пoсT кpaснoяpс-
кoгo yeз.цнoгo Boе}lpyKa 25 . HекoтopьIе пленнЬIе B целях BЬDKиBaHи,I пЬIтul]IисЬ
BьIдaтЬ ceбя зa )KepTB белoгo pеxиМa, пoпaB[Iиx B IIлен к бельtм, a не пеpешeд-
lllиx K ним дoбpoBoлЬнo в l9l8 г. и3 pя.цoB Kpaснoй apшИуl. Пopoй тaКие
paссKaзЬI пpиoбpетaли пoлyaнrк.цoтический oттlнoK' a мaJIoЗнaчиTeЛЬнЬIе слy-
>кебньlе нrпpиятнoсти в бeлoм Лaгepe oсoзнaнFlo пpryвеличиBaJlИcЬ. Бьlвtший
пo.цПoлKoBtIик C.H. Kолегoв сyN{eл дoбиться пpизнaHия Toгo' чтo oн бьш зaxвa-
чен бельIми B ПЛен' a не oкaзuшся в aнтибoЛЬ[IeBисTсKoм Лaгrpr.цoбpoвoльнo.
Бьlвtший пoЛKoBtIиK И.И.ЧубaкoB yгBеpxДuUI' Чтo бьшl <.KoлчaKoМ Лишен чинa
и NryнДиpa зa ПpиBrpженнoсTЬ Coветскoй BJIaсTи> и сoсЛaн в Toбoльск 26. Cве-
ДeНИя o ПoПЬITKе ПpедaтЬ этoгo oфицrpa сyдy сoдеp)€тся тaIОКе в дoЦ/МrнTaх
бельIх ,, .Пpи этoМ B списKе oфицеpoв Генеpaльнoгo rптaбa KoЛЧaKoBсKиx ap-
мий к 24 фeвpaля l9l9 г. oн УKaзaн B сBoеМ нинe, без кaкиx-либo oгpaнинeний.
B нaча.пе |920 r. генrштaбист бьи нaзнaчен ДЛJI oсoбьrx пopщений пpи KoМaгrДy-
к)щем 5-й сoветскoЙ apмиeЙ 28 .

Пле н н ьtе белoгвap.ЦейцьI и нoстpaн Ho Гo пpoисХox.ц eния (или.цaxr Tеx Ha -

циoн.UlЬнoстeй бьIвшeй Poссийскoй импеpии' KoтopЬIе пoсле гpаJKцaнсKoй вoй-
ньt oбpели нaЦиoнЕlJlЬнylo гoсyдapсTBeннoстЬ' Kaк пpибалтьI) иМеЛи BoзМox-
нoсTЬ избех<aть ПpeслeДoвaниЙ и yехaTЬ нa poДинy. B частнoсти' кpaснЬlМи B
янBapе |920 r. нa сTaнции Taira бьш взят B I1лен сщ/шaтелЬ yскoprннЬIx KypсoB
Aкaдемии в Toмскe Пop}.чиK l-гo IoгoслaBянсKoгo ПoЛкa Мapтин Maй, слy-
х<ивrший y бельlх в шrтaбе CибиpскoЙ apМИИ. oфицеp бoлел тифoм. Bьщеpxaв
непpo.цoJDКиТелЬнor Tloprмнoе зaKIIIoчrниr И IIиIIILтB|IIИсЬ Bсеx.цoI(yMеlIтoB' otl B
I92| r. yеxaЛ нa poДиrry 29. B тoм xr гo.цy бьш исклtoчrн из списKoB KaK
инoстpaннЫй пoД.цaнньtЙиуeхaл в Эстoниto пoсле непpo.цojDKительнoй слylкбьl
в PKKA бьlвrпий КoлчaКoBсKий кaпитaн П.Г. oйнaс 30. Kaк ypo)Keнец Литвьt,
бьlл yвoлeн oт слyxбьr в |92| г. бьlвrпий дениКи}IсKий кaпитaн H.П. Пarпкoв-
cкиil 3|. Бьlвrший гeнеpilЛ A.Г. Лигнay сoбиpался в |92l г. yеxaть в Лaтвию, нo
oсTzUIся из-зa ПpoTестa сyпpщи з2.

Пленньtx KoЛЧaKoBсKих геншrтaбистoв oсoбьlй oт.цел 5-Й apмии B МapTе
|920 г. KoМaнДиpoBaЛ B paсПopяxение нaчаЛЬникa штaбa Зaпaднo-Cибиpскo-
гo Borн}Ioгo oKpyгa И ДaJIeе B paспopлКeние нaчaлЬ}IиKa BсеpoссийсKoгo гЛaB-
нoгo rштaбa 3з. B Moскву были нaпpaBЛrньI BМесTе с сeмЬями H.H. Белкин,
Ф.M. Бpeдrп, h.K. Гpенгaген, K.Г..(eгтяpeв, C.C..{зroбенкo' Г.K. Ивaнов,
С.И. Ильин, C.H. Koлrгoв' A.C. Koнoнoв, A.П. Koлесникoв, Г.M. KpaвеЦ'
A.Г. Лигнаy, н.A. Mиxaйлoв, H.!. Moлотoв, М.C. Пеpестaй, B.fl. ПесoulolЙ3a .
Плeнньle oсTpo Hy)KД.aлисЬ Bo BсrМ неoбхo.цимoМ' B тoМ ЧисЛe в пpедметax oб-
Ivtyt-tдиpoBaнияибeльe. Koнoнoв B paпopте нa имя нaчЕшЬниКa rrrгaбa 5-Йapмии
oт 15 мapтa |920 r, ПИcaл <.Чaсть генrrrтaбистoB' BьIпyщrннЬIх из TIopЬМЬI' }tе
имrеT.цеtlег и гoЛo.цaеD и пpoсиЛ дaтЬ дoBoЛЬстBoBaтЬся в стoлoвoй Mиxaйлoвy,
Koлесникoвy, Koлегoвy и Пeсoцкoмy. 16 МapTa 1920 г. пo.цпoлKoBник Песoц-
кий пoДaл нaЧiшЬниKy ш.Iтaбa 5-й apмии paпopт o тoм' ЧTo y негo неT oдrxдЬI.
<.ХoЖУ, нaпp[имеp]' в чyxиx сaпoГaх' Кoтopые ДoJDKен BoзBpaтитЬ пеpeД oTЪез-
,ЦoM)>, - TIИcaJI бьIвtпий oфицеp. <.Bсе мoи лиЧные вещи бьrли BзятЬI пapтизaнa-
ми' чтo виJIнo бьшo из.цoКyМенToB'>. C aнa;loгичнЬIМи пpoсьбaми oбparuaлся и
Пo.цПoЛКoBник Koлегoв з5. Koмaн.циpyrМЬIМ в Екaтepинбypг и Чeлябинск из
KpaснoяpсKoгo Boеннoгo гopo.цKa блaгoДapя xoдaтaйствy Koнoнoвa BЬIIUIaчиB€uIи
пo 1000 pyб. aвaнсa.

Hеpедкo нe-гeнrптaбисToB зaПисЬIBul.ли в генrrrгaбистьt. Boзмoxнo. этo бьlлo
пpoстoй ourибкoй, нo, бьIть Moxет' делtшoсЬ сoзнaтелЬ}lo, нтoбьl спaсТи ЭТих

лtодей oт рпpессий, пoсr
oTнoсиЛисЬ бoлее беpeю
зaтopa xенсKиx yДapньD
иMеЛa нин пopщикa з6.

Пленньlе бьlликpaй
oДнa гpyпПa KoЛчaKoBск]
зa эПидеМии тифa. Hе м
кoв, Mихaйлoв (oстaвшt
КaК в иЮне 1920 г. бьш;
KoBсКих генrштaбистoв в
oсT€UIaсЬ гpyппa B сoстaB€
A.H. Псapевa, Л.M. Toл
Псapев и IIIaЙтaнoB сдiUI
пяти KoлчaKoBсKI,tx генП
|920 r., a Дo эToгo ПЛенн
PBCP с кoпией нaчuшЬнl
мьt бьшtи с пapтией вoенt
poB' пo paспopяxениtо o
ПpaBЛeнЬI в Moсквy, oтк
Петpoгpад и c 26 нoябpя .
TеЛЬнЬlx paбoт oсoбoгo нa
ll<aниеM зa oсoбьlм oтдел
ПpoclиlЛИ oтпpaBитЬ lлt в It

Хapaкгеpнa сyДьбa вl
вa. Ko-пчaкoвсютй фицеp
apмllrи), oн пoсле Iшeнrн}n
1920 r, егo BнoBЬ apестoBtrл
Мезeнцев бьш перведен в
pе. oсвoбoдиJlся иЗ-пo.ц a[
l 7-х пехoтньD( КoМaнднЬx
с.lryxебнoй спpaBКи бьш вl
кoвсrогй oфeпдеp. Kaк oтмl

<.29 ceнтябpя |921' r. я '
HиЯ BorнHo-yнебньtx зaвед.
BЧK пpепятствий o нaзнaчl
oтДеления ГУBУЗa' ' .  Зaпpо
слy,(иЛ B KoЛчаKoBскoй apш
apeсToBuUIи. Ha мoЙ вoПpoс
B KpaснoЙ apNI|4И cЛУ>KУ уx|<
сл1т<бy B KoЛчaKoBскoй apм
ске, oсoбьIй oT.цеЛ Пpе.цсTaI
BЧK в г. Moскве и пoсЛеlII
нaзнaчrниЯ нa Дoл)lс{oсTЬ B
.Цo 5 aвryстa 1920 гoдa. Cл}r
3aN4ечеH не бьш и иMeIo }l

ПoЛитичесКoiт чaсти Пpиво
ниЙ, к[aкoв]oе oтoбpaнo п
пoсле бoлезни бpюurнoгo т
Kaзaни в Moсквy> a0.

Meзенцeв бьlл зarull
чегo пepевe.цен B БщьIp



Эй чaсти, 26 янвapя 1920 г. в
гскoЙ apмиИ ЗaЧИcЛИТЬ eгo B
lения oбуrения. Aнa,тoгичнoе
|, ЗaнявltlvlЙ пoсT Kpaснoяpс-

цеJUlх BьDКиBa}Iи'I пЬIT'UIисЬ

ПЛен K бельlм, a He Пеprшед-
laснoЙ ap\ЛИИ. Пopoй тaKиr
oK' a М€UIoзнaчитеЛЬнЬIе сJry-
пpeyвrлиЧи BaJl.ИcЬ. БьIвtпий
IaНИЯ Toгo' Чтo oн бьш Зaxвa-
{сTсКoM Лaгepе дoбpoвoльнo.
бьш <.KoлчaKoМ лишIен чинa
и сoсЛaн в Toбoльск 26. Cвe-
(еpxaТся тaIоKr B дoKyI!{eHTaх
roгo штaбa KoЛчaKoBсKуIх ap-
5ез кaких-либo oгpaничениЙ.
бьгх пopуrе ниЙ пpи KoМaнДy-

tсxoxДениЯ (или Дaжe Tех нa-
opые ПoсЛr гpш(.цaнсKoй вoй-
'к пpибa;lтьI) имeли BoзМoХ-
ry. B нaстнoсTи' KpaснЬIМи B
щ4IIaтeЛЬ yсКopенныx КypсoB
)гo ПoЛKa Mapтин Maй, слy-
lцеp бoлел тифoм. Bьшep>кaв
t,IBlIIись Bсex дoKyMенToB' oн в

Ц исKпIoчен и3 списKoB KaK

э нrпpo.II,oJDKительнoй слyxбьI

нaс з0 . Kaк уpoxенrц ЛитвьI,
cкуltl кaг,итaн H. П. Пarшкoв-
в |92| Г. yrxaTЬ в Лaтвию, ьrо

5ьlй oтДел 5-Й apмии B МapTе
la rштaбa 3aпaднo-Cибиpскo-
lЬниKa BсepoссийсKoгo глaB-
сте с сеМЬями H.H. Белкин,
.C' ,Цзroбенкo, Г.K. Ивaнoв,
. Koлесникoв, Г.M. KpaвеЦ,
. Пеpестaй, B.[. ПесoшKИЙ 34 .
. B ToM чисЛе в пpедмeтaх oб-
HaчaпЬниKa rrrгaбa 5-й apмии
вЬtпyЩeнных из TIopьМЬI' не

B.lтЬся в стoлoвoй Mиxaйлoвy,
t920 г. пoДпoлКoBник ПесoЦ-
) тoм' ЧTo y нrгo нeT oДe)KДЬI.
l;fiен BoзBpaтиTЬ ПepеД oTЪез-
всlци бьutи взятьI пapTизaнa-

tь{\lи ПpoсЬбaми oбpaщaJIcЯ у|
хатеpинбypг и ЧелябинсK и3
trтBy Koнoнoвa BьIплaЧиBIUIи

rгабttстьI. Boзмoxнo, этo бьшo
н:tте..lЬFlo. чтoбьl спaсти эTиx

.з.;еli oт щпpессш1' ПoсKoЛЬI(y кдeфицrгнЬIм специаJIисTaМ Генеpальнoгo шггaбa
r-{(Еll]исЬ бoлеe бepехсto. B генrштaбистьt зaПИcaJIуLдtDKе 3нaмeнитoгo opгaни-
;:r.)Pа ,кенсKиx yДapныx чaстей в 1,917 г. М.Л. Бovкapевy, KoTopa'I нa 1920 г.
.rl3.lа нин пop1.,rикa 36 .

П.rенньlе была кpaйне oслaблeньl пoсЛe Bсегo Пеpе)lо{тoгo' a B Мapте |920 r'
:.::il Гp!.ППa KoЛЧaКoBсKиx генrштaбистoB.ц€u(е не сI\4oгЛa BЬlrxaтЬ в Moсквy из-
t l;IllJt}tИи тифa. He мoгли BЬIexaTЬ Бeлкин, .Ц.зюбeнкo, Koлегoв, Koлесни-
t ' з. \tнхaйлoв (oстaвшиcь в СlцбЩ)и' этoT oфиuеp oбpек ceбя нa сМеpтЬ' тaK
rjr B llЮHе 1920 r' бьш paсстpeJUIн B oмскe) 37. KoгДa B МapTе 1920 т. кoЛЧa-
( .'1-хll\ генrштaбистoB B МaссoBoМ ПopядKе oтпpaвЛяЛи из Сибиpи в Moсквy,
r.:i]3сЬ ГpyППa B сoсTaBr Г.П. AвтoнoМoBa' C.H. Koлегoвa, H.М. Пpеcницкoгo,
r H Псapевa, Л.M. Toлyбaeпa И B.Е. IПaйтaнoвa. Aвтoнoмoв' Пpeсницкий,
]l.зtтв и ШaйтaнoB с.цilJIисЬ КpaсньIМ B IIлен o.цtloBpеМеннo B сoсTaBе гpyпПЬI из
-.r-:;| Кo.lЧaKoBсKI{x генrптабистoв з8 . Иx oTПpaBиЛи B центp лишIЬ l l нoябpя
.].' г.. a .цo эToгo rrлeнных сo.цrpxaли B лaгrpяx. oни тlиcaли в Пoлeвoй пrтaб

;в( P с кoпией нaЧаJIьниKy oсoбoгo oTДrЛa Пeтpoгpaдскoй ЧK: <.l l нoябpя с.г.
vч i.ьLlll c пapтиeЙ BoeннoшIенных apI\,Iии KoлЧaкa' пprи}fylцrсTBeннo oфиuе-
:r'=. ;lo paспopлкениto oмскoй ryбнeкa из oмскoгo лaгеpя BoенFloIUIеннЬIх oT-
-:.:з.IеHЬI в Moсквy, oткyДa пo paспopя)KениIo BЧK бьrли пrpеoтпpaBлеtlЬI B
.l:тоФaд и c 26 нoя6pя с.г. нaxo.циМся вo 2-м ПетpoгpадсKoМ Лaгepe ПpиHyДи-
.-*.5i{ых paбoт oсoбoгo нЕlзнaчения (Apсенaльнaя нaбepeхGIЕUI' 5), нисrrясь сoдеp-
r i lJitL.\t зa oсoбьtм oTДrЛoм Петpoгpaдскoй Чекa,> 39 . Bсe бьtвшrие КoлЧaKoBцЬI
-f\.}Lltl oтПpaBитЬ lл< в Moсlоy' B paспopяxение Пoлевoгo rцтaбa.

\apaкгеpнa сyдьбa BЬIпyсКниKa yскopен}IЬD( Kypсoв кaпrтгaнa A.И. Mезенцe-
ц Коrчaкoвский фицеp (нauaпьник ptшBе.цЬIBaТeЛЬнoгo сrгДеЛeния rштaба loxнoй
rгr{;:}l ). oн пoсЛе ппeнeни'I бьul apестовaн' нo BсKopе BьпшrЛ нa свoбoДy. 4 февpа.гlя
;].' г. еГo BнoBЬ aprсToBаJI oсoбьй oтДел шrгaбa 5-Йapмии в KpaснoяpсKe' a ЗaTlМ

\[зхншев бьш пеpeведeн в oмск и Moсrcy. CoДеpжaлся в KoxylкoвсKoм кoнrulaгr-
т Lltвобorцшся из-пoд apестa в Мoсrзе 4 aвryстa 1920 гoдa. Зaтем пpeпoдaвал нa-.\ 

ПехoTFIЬlх KoМaнlц}IьD( кypс'lх в Kaзaни. 29 cerrrябpя I92| r. Пpи нaBе.цeнии
*-. дебнoй сПpaBKи бьшt внoвь apестoвaн B Пol\,tеlцении BЧK, кaк бьtвrший KoЛчa-
r з.-il}{l"l oфиuеp. Kакoтмeчал 14oкгябpя |92|r. сaмapесТoвaнньtй,

.29 сентябpя |92| r. я сo сtloЦIением пoм[oЩникa] кoмиссapa Глaвногo yпpaвтIе-
.z. 3o€HHo-уtебньIx зaве.цений пoшеЛ в BЧK, Дaбьt пoлyrить oтBет..не имrrт ли
::i\ пpепятствий o нaзнaчении IvtеHя Ha дoЛxнoсTЬ н[aнaльни]кa мoбилизaциollнoгo
] .:-..:L'нllя ГУBУЗa''. 3aпpoс бьш с.целaн ПoN{Koмиссapoм ГУBУЗa BBидy Toгo' чTo я
.... ^;L.I B KoЛчaKoBскoй apмии. Пpи нaвелении спpaBoK в 17-м oT.цеЛении BЧK меня
i}:j:t]в&.lи. Ha мoй вoпpoс' зa чTo я aprстoBaн' ПoJIу{иЛ oТBеT: 3a слy;кбy y Koл.raкa.
-i \rзснoЙ ap|\тИИ cЛУ>KУ уxlcе 2-й eod..I[o нaзнavения нa слyxбy в Kpaснyю аpMиЮ я зa
.lлб1-в KoлчaKoBскoй apмии ПpoшеЛ oсoбьtЙ oтдел BЧK Пpи IIJTapМе-S в Kpaснoяp-
.t.'- txoбьlй oTДел Пpе.цсTaBиTеЛЬсTBa BЧK пpи Cибpeвкoмe в oмске, oсoбьlй oт.цел
r-:Ь. в г. Мoсквe и пoследним пoсЛе.цoпpoсa бьш oсвoбoxден 5 авеуcmа 1920 е. lля
-.l -iililеHия нa ДoJD{GloсTь в Kpaсrщo apМию. Bсегo сле.цстBиe BeЛoсЬ c 20 янвapя |920 r.
:. : звц.стa 1920 гoдa. Cлyxa 2-ilroд в KpaснoЙ apмии' ни B ЧеМ пpе.цoсyДиTeльнoМ
i.v.Чен не бьtл и иMeIo нa эToт счrT yдoсToBеpеHие oT Koмиссapa и н[aнальни]кa
_' :l|тIlчесKoЙ чacти Пpивoлжскoгo oKpyx}Ioгo yпp[aвления] вoеннo-уlебньIx зaBr.цe-
-z;r. к[aкoв]oе oтoбpaнo Пpи }loeм aprсTе. Пpиехал в Moсквy 8 сентябpя B oтIIyсK
.'с.:с бoлезни бpюшrнoгo тифaи стал хoдaтaЙсTBoBaTЬ в ГУBУЗе o Пrpевo.це Mе}lя иЗ
\-: iitlll в Moсквy'> 40 .

\{eзенцев был зaключен нa l0.цней вo BнyгpенHIoIo TlopЬМy BЧK, пoсле
.l.Гt) ПtPeBo.цен в БщьIpскylо тIopЬ}ty 4l' Ho тaK и }Ie .цoпpoшен. B сBязи с



зaTягиBaFIием деЛa 27 oктя6pя I92| r. oн oбpaтился с ПoBTopнЬIМ зaяBJIrниrМ B
Пoлитический Kpaсньrй Kpест, B КoTopoМ излoxил oбстoятельствa apестa еще
пoдpoбнее. Блaгoдapя эToмy oПисaнию мoхнo Пpе.цсTaBить МеxaнизМьI paбoтьt
oсoбистoв B Кoнце гpШ(д.aнсKoй вoйньt B oTHoIшении бьlвrших бельlх oфицеpoв.

Мезенцев писtlJI:

<B нaстoящиЙ мoмент иДeт 5-я нr.цеЛя KaK я apестoвaн' нo .цo сегo вpеМrни
donpoulен не бьtл' Apест мoй пpoизolДел сле.цyЮlцим oбpaзoм. 29 сeнтябpя с.Г. Я пoшIеЛ
сo сHotrlrниrМ пoМKoмиссapa Глaвнoгo yпpaBЛениЯ Boеннo-)Чебньrх зaве.цений в oсo-
бьIЙ oтдел BЧK (Лyбянкa, 2), B KoеМ пpoсиЛoсЬ сooбщить емy: ..Hе имеrT Ли пpеПяT-
ствий BЧK o нaзнaчениИ MэIIЯ нa дoJD(нoсTь нaчЕLIIЬt{иKa мoбилизaциoнHoгo oTДrЛе-
ния''. Зaпpoс эToT BЬIЗBaн бы,t тeм, чтo я paнее сЛу>KI4л B KoЛчaKoBскoй apмии. Дoлx.
HoстЬ эTa в ГУBУЗe бьtлa мне Пpе.цЛoxенa HaчaЛьHиKoМ rштaбa ГУBУЗa нa пoдaнньtй
МHoIo paПopт с хoдaтaйствoМ o пrpеBo.це из Kaзaни, г.цr я сoсToю пpепo.цaBaTеЛrМ
l7-х пеxoтньtx Кol\,raн.цнЬIх кypсoB Пo TaKтиКе' a в KpaснoЙ apМии слу>ку 2-tl гoл. Пpи-
дя [в] BЧK' я ПorЦrЛ K yIIpaBJIяЮЩеМy.цeлaми и Пo.цilл бyмary, и, BидиМo' егo сеKpе-
TapЬ ПoЛo}шЛ pеЗoЛЮциЮ - K гpaхДaнинy ApryзoBy; oТПpaвилcЯ Я K неМy, oн, Пo-
сМoTpеB снolЦение' сKaз.LII! ЧTo oтBrт бy.цет.цaн сKopo' нo я ПoПpoсllп' ЧTo нелЬзя Ли
тaкoвoЙ пoЛу{иTЬ сегo.цHя' T.K. чrpез двa-Tpи .цнЯ Мне пpи.цеTся ехaтЬ нa стapyЮ дoЛ)к-
}loсTЬ. ТoгДa т. Apryзoв ПoЛoxиЛ pезoЛIоциЮ: l7 oтд[еление] т. Ивaнoвy Д.aтЬ спpaBКy.
Haiщя l7 oтл[eление], я пoдал, KaK BI,lдиМo т. Ивaнoвy, брtaги с yкaзaннoЙ pезoЛЮци-
ей, oн, ПoсМoтpeв их, сKaзaл: oбpaтитесь, yKaзaB pyKoю K KaKoМy-To (фaмилии не
знaю), Bи.циMo rгo ПoMolцн|4KУ ИлLI секprTapЮ' я пoдoшrл K l{rМy' и oн сTzUI paсспpa-
цIиBaтЬ'ктoятaкoЙ'гДеяслРKyиПoчrмyявoтпyсKyпoбoлезнипoслeтифaиyМенJI
yдoсToBepeние пo бoлезни oт MoBСУ ., , a Hе KaзaHсKoЙ кoмисси14, Я e|iУ oТBеТиЛ'
чтo KoMендaHT гopo.цa пoслaл Меня }ta пrpеoсBидетелЬствoBaние' г.це Я и ПoЛy{ил взa-
мен oтoбpaннЬIx .цoKyI\,rенToB и BьЦaнньIx Мне КaЗaнсKиIv{ BoeннЬIМ гOсIIиTаЛеМ Пo
пoсTaнoвЛению кoмиссии Toгo xе гoсПитаJIя. ToгДa, y Мrня oтoбpaв пpoпyсK и yдoс-
тoBrpение личнoсти' oн Ky.цa-To yIЦеЛ' ЗaтеМ Bеp}ryЛся и Пoвeл к.црyгoМy лиЦy, г[е этo
Лицo меFI,I снoBa нaчaлo сПpaшивaть o мoей слy.,кбе B KoЛчaKoBскoй apмии, a зaTем
мне oбъявили' чTo Я aprстoBaн. Ho делo B ToМ' чTo пoсЛе Moегo дoбpoвoльнoгo IтJ'IенеHия
пo.ц г. KpaснoяpскoМ я Пpoшел щи oсoбьгx oTДеЛa: l) oсoбьtЙ oTДeЛ пpи [Птapме-5,
где' зa oTсyгсTBиеI\{ кoнKpеTнЬIx oбвинений, пocлe 2'/, месяvнoгo ЗaкЛЮчrни'l B TюpЬМе
и Лaгеpе я бьlл oсвoбo)кДен 2) oсoбьlй oтДел пpе.цстaBитеЛЬсTBa BЧK пpи Cибpевкoме
в oмске, гД,е тo)Kе бьtл oсвoбox.цен и 3) тpeтиЙ paз в Мoскве oсoбьlЙ oтДел BЧK, где
Toxе ПoсЛе oпpoсa следoBaTrляМи тт. Kалининa и Цейтлинa (тovнo не пoмнto) бьIл
тaкxe oсвoбo)кДеll 5 aвгyстa |920 r, из KoжyхoвсKoгo Лaгеpя. B.цaннoе BprМя снoBa
Меня apестoBЬIBaюT пpи нaBe.цении сПpaвки' Кoя yKaзaнa BЬIшr. Пеpевoл я ПoЛyt{ил
пoToМy' чTo я Пrpенес B Teчение Пoчти oднoгo гoдa сыпнoй и бptotllнoЙ тиф, и
з.цopoBьr сT€LЛo ПЛoхoе' и Пpи HaЛИЧИИ гoЛo.цa в Kaзaни, я нr Moг пpoдoлxитЬ TaМ
слy;кбy, T.K. дopoгoвизнa нa пpoдyKTЬI сTaлa пoBьIшIaтЬся oЧеHь сиЛьнo. Kpомe тогo
и сaM KJIиМaT' г.цe МtUIяpия Bсе BpеI\{я' T.е. Brснa' ЛrTo и oсе}lЬ' сиЛЬtlo,цеЙсTBoBаЛ нa
мor пo.цopвaнHoе здopoBье. oбpaшaюсь K BaI\,{ с пpoсьбoй o сo.цействии мoегo oсBo-
бoxдения, T.K. я y)Kе зa слyxбy B KoЛчaKoBскoЙ apмии бьlл пoсле семи (7) Mесячнoгo
cИДeНИЯ Пo TIopЬMaм и лaгеpяМ oсвoбoxден сaМиil,' xе oсoбьlм oT.цeлoМ BЧK, a зa
слyxбy в Kpaснoй apМИуl я HиЧеIr,t oпopoчен не бьtл и в oтoбpaннЬIх y Mеня дoKy-
Мeнтaх eстЬ yДoстoBеpение o мoеЙ слy;кбе в Kpaснoй ap|\цИИ. Пoсле бpюtшнoгo тифa
y Меня сиJIЬ}toе М'rлoKpoBиe и вooбrце чyBсTByю себя плoхo. Пpotшy BaЦIегo сoДеЙ-
сTвия> 4з .

Mезrнцeвa B Koнцe KoнцoB.цoпpoсили. Cле.цoвaтелЬ зaвepяЛ егo: <(BЬI бyДe-
те BЬIпyщeнЬI из TIopЬМЬI' я HиKoГДa нe Bpy>. Дo сеpeдинЬI янBapя |922 г. oн
тepпeЛ' oднaKo зaтеМ пo.цtш зaяBлениe' чTo есЛи дo 23 янвapя |922 г. нe бyдет

OТBеTa o егo сyД'ьбe, oH oб'
]еHЦеB нaЧ'ш гoЛoДoBKy' (
Hакoнец' 7 фeвpaля |922
эaбoтaл шJKoЛЬнЬIМ yчиTеЛ
't нТисoBrTсK}.Io aгиTaциЮ'
,i\llBaния в Мoскoвскoй и
дl1BzuI в Moскoвскoй oблaс
B |9з7 г. oн бьtл B пoсле.IIн
..твa бьtвцrиx бельlх 6ьlлит

B зaявлeнии.цpyГoгo t

<.Уже истекaет rпeстoй м
.ip\rии Koлvaкa, пеpеДaл себя
эtt. Пеpвьlе .цвa месяцa бьш a
) paсПopлкение нav[aльникa
.il l. l HaЗHaЧrние нa ДoЛxнoс
\toскoвскиx кaвaлepиЙcких
-OТpyДниKoМ ГУBУЗa Пo op]
-i'\lЬЯ' МaTЬ-стapyxa и )кrнa' ]
i ltpи paзгpaблеHl{ЬIМ' ЛиЦIеtl,

-o.lIoTнo сpе.цсTB K )Ки3ни.

Bсе вьlшеизЛo)кrннoе П(
l) CoдеЙствoBaTь yсKop(

: . J сн  еЩе  не  был ) .

2) Пеpеслaть Мoе xoДaTa

Пленньlе бeлoгвap.Цейr
: pе,]сеДaTе,lЯ oсoбoгo сoвrЦ
'l'.lЬHOCTИ бьr,r тaютм xе' кaK

Бывrrrий генеpaл A.П.
.BяЗи с apесToМ:

.\9N - ||9|2| я был apt
:.ЬIПoлнения .д'aннoЙ Мне из !
.tpгскyto] ГyбЧK, гДе oт Мен,
t'pliнб}/pге' Bo гЛaве KoTopoг
ir.HI]Я o сylЦесTBoBaнии KaKo
loГo KnCoT €ЛЬсTвa' я' несМoTl
:ведениЙ дaTЬ не мoг. Haскс
.iесКиx,цaннЬIx' пo.цTBеpxДaК
,.tГoBopy - Hет.

Bo вpемя Пoсле.цних ДoпI
.Hе бьIл  ЛИ Я B l9 l8  г .  в  Яpoс
:iЬIIl oтBеT сpaзy и зaтеМ пo.цr
.)ТнoсиTеЛьнo эToГo BoссTaни
:]i]писaнo MHoIo B Екaтеpинбy
..в}x BьIзoBoB МеtlЯ B Екaтеp[иr
-ЬIB.UIи Мoих сЛoB' Пpr.цсTaBиI
\Ioскве из Бщьlpск[oЙ] тюpьl
:oПpoсa. 2/X - [ l9]2l г. Бщьl1
:i&l сиЛaМи пoBсTa}tцеB и pyКс
.' ,t l l t  |9-Й м[е]с[я]ц c 2 |/. мe
П pиyp| альскoгo| в[oеннoгЬJ o|

t0



t с ПoBTopнЬIм зaяBЛrниrМ B
п oбсToяТелЬсТBa apесTa еще

цстaBиTЬ МеxaHизМЬI paбoTЬI
Iи бЬIBlIlих бельtх oфиuepoв.

)eсToвaH' нo дo сеГo вpеМеHи
'aЗo,м|' 29 сентябpя с.Г. я ПolIJеЛ
ннo-щебньIx зaведений в oсo-
иTь еМy: ..Hе имеет Ли пprпЯT-
tкa мoбилизaциo}lнoгo oT.цеЛе-
B KoЛЧaKoBскoЙ apмии. Дoлx-
м rцтaбa ГУBУЗa нa пo,цaнньtЙ
г.це я сoсToIо Пpепo.цaBaTrЛrM
roй apмии cлух<у 2-Й ГoД. Пpи-
бyмary, и' видиI\4o' егo сеKpr-
oTПpaBиЛся я K HеМy' oH' Пo-
нo я ПoпpoсиЛ' ЧТo нелЬзя Ли

ipидrTся ехaTЬ нa стapyЮ Дoлx-
ение] т. Ивaнoвy.Ц.aTЬ спpaвKy.
брtaги с yкaзaннoЙ pеЗoлЮци-
'oЮ K KaKoМy-тo (фaмилии не
ЦeЛ K неМy' и oн сTaл paссПpa-
to бoлезни пoсле тифa и y МrнJI
кoЙ кoмиссиИ' Я eМУ oтвеTиЛ'
:TBoBaниеi г.цr я и пoЛуlил Bзa-

сKим BOеннЬIM гoсПитаЛrМ Пo

меня oтoбpaв ПpoПyсK и y.цoс-

4 пoBеЛ K.цpyгoМy лицy, где этo

} KoлчaKoBсKoЙ apмии' a ЗaTем

мoегo .ЦoбpoBoЛЬнoгo ПЛенения

oсoбьIй oTДеЛ Пpи lllтapме-S,

tесячнoгo 3aIсrIЮЧrни,I B TlopЬмr

ТеЛЬстBa BЧK пpи Cибpевкoме

{oскве oсoбьrй oтДел BЧK, где
Йтлинa (тouнo не пoмнto) бьIл

Лaгеpя. B дaннoе BpеI\,{я снoBa

laнa BЬIЦIе. ПеpeвoД я ПoЛyr{иЛ

a сьtпнoЙ и бptotuнoЙ тиф, и

lHи' я Hе мoг пpo.цoЛжиTЬ тaI\4
.Ься oчrнЬ сильнo. Kpoме тoгo

l,l oсенЬ, сиЛьнo деЙсTBoBаЛ нa

'бoй o сo.цеЙствии Мoегo oсBo-

бьtл пoсле семи (7) Mесячнoгo

tе oсoбьIм oT.цrлoМ BЧK, a зa

tt в oтoбpaнньlx y менЯ дoKy-
ep\,lии. Пoсле бpюtшногo тифa

П-]oхo. Пpotuy BaшIеГo сoдеЙ-

вi]ТеЛЬ ЗaBrpЯЛ егo: <.Bьt бy,ц,е-

сеpеДиHЬI ЯHBapЯ 1922 г. oн
to 23 янвapя |922 г. не бyДеT

oTBrTa o егo сyДьбe' oн oбЪяBит гoЛo.цoBKy.нr ПoЛyчиB oTвеTa' 24 янвapяNIe-
ЗенцеB нaчaл гoЛoдoBKy' сooбЩив oб этoм в ПoлитичecкиЙ KpaсньIй Kpест.
Haкoнец, 7 фeвpuтя \922 r. BoенсПеЦa oсBoбo.циЛи. Пoсле oсвoбoxДения oн
paбoтaл IIKoЛЬHЬIМ yчиTеЛеМ физкyльтypьl.22aпpeля |9З2 г. бьшt apестoBaн зa
aнTисoBеTсKyIo aгитaцию' oсBoбo>кдeн22 иloля |9З2 г.' лиllIиBlIIисЬ пpaBa Пpo-
)K|4BaHИЯ в Мoскoвскoй и Ленингpa.Цскoй oблaстях ьra тpи гo.цa. C 1935 г. пpo-
)KиBzUI в МoскoвскoЙ oблacти, paбoTa'I счrToBoДoМ плo.цoкoмбиIIaTa ИМ. БаДaевa.
B |9З7 г. он бьшt B пoсле.цний paз apестoBaн и paссTpеJUIн 4 . Пoдoбньlе МЬITap-
ствa бьtвrпиx бельtх бьlлитипичнЬIМ яBЛением тoй эпoxи.

B зaявлении дpyгoгo ПЛеннoгo КoлчaKoBцa, П' K. Ceменoвa, гoBopиЛoсЬ:

<.Уже исTеKaет rцестoЙ tr,trсяц' кaк я, б[ьlвurиЙ] oф[ицеp] Генrштaбa, слут<ивtшиЙ в
apМИ|4 Кoлнaкa' Пеpед€lJI себя в paсПop'rll(ение KoМaH.цoBaния Kpaснoft apмии в Сут'би-
pи. Пеpвьrе ДBa месяцa бьш apестoвaн [пpи] oбсле.цoвaнии oo ЧK шITapМa и нaзHaчеH
B paсПopяxение нav[aльникa] Bсеpoсглaвштaбa, a в ДальнейrшеМ чеpез ГУBУЗ пoлy-
Чил нaЗHaчеHие нa дoлrкнoстЬ иHстpyкTopa' впoсЛедсTBии пpеПoдaвaтrЛЯ [нa] l-х
Moскoвскиx кaвалеpиЙскиx кoм[aнДньtx] кypсax; с нaчЕLПa Мaя KpoМе Toгo сoсToял
сoTpyДHиKoМ ГУBУЗa Пo opгaниЗaции сЛеTa кoм[aнДньtx] кypсoв pеспyблики. Мoя
сеN,1Ья' MaTЬ-сTapyхa и xенa' ПoсЛе сЬIпнoгo тифa, ПoTеpяB все сBoе имyЩeствo в Cи-
биpи paзгpaбленньIм, лиtrlеньl B нaсToяlцее BpеMя Меня кaк paбoтниKa, Hе имeя aб-
сoЛIоTнo сpедсТB К )кизни.

Bсе вьltпеизлoХеHtloе пoбyxдaет Меня ПpoсиTЬ Baс:
l) CoлействoBaтЬ yсKopеHиto Moегo ДeJтa И нaзнaчеHиЮ МеHя нa слyxбy (дoпpo.

шен еUIе не был).
2) ПеpеслaтЬ Мoе хoДaтaйство' Пpи сеМ ПpиJlaгaеМoе, т. БpyсилоBy'> 45.

Пленньlе белoгвap.ЦеЙцьr нaивнo Bеpи,{и в чyДoДеЙственнor BN{rI.IIaTeЛЬсTBo
Пpе.цсе.цaТrЛя oсoбoгo сoBещaни'r Пpи гЛaBKoМе A.A. Бpyсluroвa, ксrгopьй в.цеЙстви-
Те,TЬнoсти бьш тarоlм )Ке' KаK и Мнoгие BoенсПеLъI' пoд}rеBoJIЬньrм paбсrгrпп<ом.

Бьtвtпий генеpaЛ A.П. ПеpxypoB ПисiUI в ПoлитичесKий Kpaсньlй Kpест в
сBязи с apесToм:

n19N - [|912| я был apестов aн у ce6я нa KBapTиpr в г. Екaтеpинбypге Bo BpeМЯ
:jЬlпoЛHеHиЯ .цaннoЙ МHе из yчpеxдеHия спеrцнoй paбoтьl и .цoсTaB,trH в Екaтеp[ин-
i1pгскуtо] ГyбЧK' гДr oт меня пoтpебoвaли пoKaЗaниЙ o KaKoМ-To Зaгoвopе в г. Екa-
:еpинбypге, Bo гЛaBе Koтopoгo я якoбьl сoстoял. Hе имея ни мaлеЙruегo пpеДстaB-
r.Hl lЯ o сyщесTвoBaHии Kaкoгo бьl тo ни бьlлo зaгoвopa' a Tе,I\4 более не иМея ниKa-

(oГo KaсaTелЬcTBa' Я' HесМoTpя нa ПpиМеHeннЬIе Кo Mнr prПpессии' HиKaKих иньIx
.зе:ений дaтЬ нr мoг. HaскoлЬKo Мне иЗBесTнo, слеДстBие BЬIясниЛo, .rтo фaкти-
. l 'СKИХ дaHHЬlх. ПoдТBеp)кдaЮЩих сylцесTBoBаHие ЗaГoвopa и мoеЙ ПpичaсТнoсTи K
..jгoвopy - неT.

Bo вpемя Пoследниx дoпpoсoв B иIoне и июле м[е]с[я]ц[е] мне бьtл зaДaн вoпpoс:
Hе бьlл ЛИ Я B 1918 г. в Яpoслaвле Bo вpeмЯ BoссTaния?'' Ha этo я ДaЛ yгBеpДиTeЛь-

]ыIl oтBеТ сpaЗy и зaТеM Пoдpoбнo из.пoxил B ПисЬМеннoМ ПoKaзaнии Bсе' чTo ЗнaЛ
::]oситеЛЬHo эToгo BoссTaНИЯ |4 тoЙ poли, KoТopyЮ я B tIеМ игpiш. Bсе этo бы,ro
::lltCаHo МнoЮ в Екaтеpинбypге' и с теx пop меHЯ Hе.цoпpaIUиB€ЦИ' eс'ЛИ не счиTaTь

-...\ вЬJзoBoB МеHя B Екaтеp[инбypгскyю] ГyбЧK' г.Де сo мнoЙ бесе^Цoвали' Ho t{е зaПи-
- jBi-Llи Мoиx сЛoB' ПpеДсTaвиТели CoветскoЙ BЛacTи, фaмилии KoTopЬIх я не знaю. B
\!.'._кве из Бщьlpск[oй] тюpьмьr o.циH paЗ BЬIЗьIBaли в BЧK, Ho BеpHyЛи обpaтнo без
: :poсa. 2/X - [l9]2l г. Бщьrpск[aя] TЮpЬNla. B Яpoслaвск[oм] вoсстaнии я Kolиa}ilIo-
i*i сllЛaМи ПoBсTaнцеB и pyKoBoДиЛ oбopoнoЙ гopo.цa. B oбщем нaхo)KyсЬ B ЗaKЛIoЧе-
,цt |9-Й м[е]с[я]u ,2 |/z месяvн[ьtм] ПеpеpьIBoМ' кoгДa бьrп B pезеpBе пpи rштaбе
. :; l1 p|альскoгo] в[oеннoгo] o[кpyгa]> a6.

l l



B дpщoм зilяBJIeнии' oт 2I ceнтябpя 192I г., Пepxypoв сooбщил:

<.Haxo.цясь B Teчrниr | |f ,roдa в зaшrючrнйи с пеpepьIBoм в 2 '/,мecяцa, пеpенr-
ся сыпнoй тиф, забoлев цингoй, я сoвrpшеннo oбeссилел' т.K. Kpoме Tlopeмнoгo.цo-
вoлЬсTBия llшleгo }Iе пoлу{'ш. Cемья и poдные нaхoдятся B тaKoм Пoлoxении' чTo
пoмoчЬ ничeм не мoгyT' .цa и сBязь Q |IИМИ нr yсTaнoBJIrнa.

Ha oснoвaнии изJIoxeннЬD( IIpичин oбpaщaroсь с пpoсьбoй cнa6Дтlть меня: 1) Хoтя

[бы| o0нoй cменoй белья, m.rc' rcpoме oОеmozo на J||t|е' нuчeao не цЛ|ею;2) сменoй тeПлoгo
бeлья, a oсoбеннo теIIJIьIMи пopTя}IKaми иJIи нoскaп,{и и пepчaтKaми' T.K. pyKи и нoги
oбмopoxеньr ещe в ЯпoнсKyю KaмпaЦI4|o' И 3) cъqcmнымu npunаcамu, мoеущuмu nod-
depcrcаmь nаОающue cuлы; 4) ПoЛoTrнцем и нoсoв[ьlм] шIaTKoм; 5) кoтеrп<oм или Kaст-
pюлькoй ДJIЯ 17ИЩуl и 6) еcли BoзMo)lGIo'' тaбaкoм и тpyбкoй> a7 .

ЗaгoвopщиK и KoнтppеBoлюциoнep бьrл сoчтrн oпaсньIм и B иIoJIe |922 r.
paссТpeлtrI.

Бьlвпrий KoJFIaKoвсKиЙ пoлrкoвник Л.A. Teкeлин, apестoвaнньй ПoсЛo IIJIe-
HetШIЯ' III4gaJI:

<..Цo нaстoящeгo Bprмrни я ниKaKoгo уlaсTия B ПoЛиTиlIесKиx .цeЛax не пpиHи-
мaл и oсTaBaлся нa сTpoгo бeспapтийнoй плaтфopмё. Bo вpeмя peвoлюции oстaBiUIся
IIa сBorм пoсTy B штaбе I apмии бессменнo Дo пoлнoй ДемoбилизaЦИИ ar'Nw|И'

C opгaнизaцией Kpaснoй apМruтI4 пoсTyпILтI в штaб Пpивolп<скoгo Borннoгo oKpyгa.
C взятием Kaзaни чrxoсЛoBaKal\,lи ПoП,ul B Illrен бeльпr, гдe сл}DIоIJI .цo BзяTи;I

Kpaснoй apмиeЙ Hoвoникoлaевскa.
Kaк пpе.цсеДaтель Boеннoгo эKoнoп,rиЧесKoгo oбщeствa Сuбиpи Я cДаul oбщrствo

KpaсньIм и бьrл пpиглalшен [нa] иx сrгpкбy в I{ентpальнoе yПpaBлrниe кpaснoapмейс-
Iс,D( ЛaBoK.

C пpиез.Цoм в Moсквy бьш oткoмaндиpoBaн вo Bсepoглaвrштaб, т.к. IJУКJI бьur[o]
paсфopмиpoвaн[o] и пo.цxoдящей дo.lпrcrости }rнe нr oKaзaлoсь.

BЧK дш мнe yДoстoBeprние нa пpaBo сJryxиTь в Kpaснoй apNlИуl, и я пpoсJrrшaл
пoвтopитeльнЬIe кypсЬI .цля бьrвruиx oфицеpoв и пrprд пoJlr{rниrмдoJDKtloсти B opгa-
ниЗyпpе или в ГУBУ3е быrl apeстoвaн> a8.

ПoзДнee Tекeлин бьш paсстpeлян.
. B мae 1'92| r. был apестoBaн oМсKoй ГyбЧK Зa слyrI(бy B apмияx Cкopo-

Пa,щсKoгo' .[eникинa и Koлuaкa' a B иIoле тoгo xe гoДa paсстpеJlян пoлKoBник
C.!. Гpигopьeв.

Hе все Iиенныe с бeзpoПoTнoй пoкopнoстъlo смoтpeIиHaapесты и paсстpr.
лы. Hекотopые, бyДyчи rreпpимиpимЬIми aнтибoльrшeBикal\dи' пpo.цoJDKilJIи бo-
poтЬся. Гpyппa IUIеHнЬIX KoлЧaKoBсKиx кypсoЬикoв из числa гвapдeйсKиx oфи-
цepoB сoвrpшилa пoбeг из пЛeнa. oнeвиднo, эTи IIЛeнныe не paссчитьIB.lли
нa снисxoxдeние сoBeтсKoй Bлaсти. Бrxaли бьrвrшие пo.цпoлKoвники бapoн
H.A. flerшингсгayзeн 2-ilуl !.A. MaлинoBсKий' пpичеМ пoслe.цний беxaл из
Иplgrлскa K зaбaйKaJьсKoIvty aтaмaнy Г.M. Cеменoвy. Бeглeцы пpoxpтJlи.цoлгytо
)Kи3нь B эМигpaции. B |920 г. из TlopЬМьr БлaгoвeщeнсKa ПoсЛe lloJtyгo.цoBoй
oTсLlДKи беxaл гrнepaл-мaйop K.и. Cepбинoви.r' 3aтe}4 пpo.цoJDкиBlпий сrгyrкбy
в aнтибoлЬIшeBистсKих фopмиpoвaниях BoстoKa Poссии. Этo бьш yxr не пep-
BьIй eг.0 пoбег. B кoшде 1918 г. Cеpбинoвиu бьш apестoвaн в Петpoгpaдr, oДн:lкo
бexa.п нa Укpaинy, пoсЦ/ТII4тI нa с;цокбу к бельrм ИУeхaЛ нa Boстoк Poссии, гдe
и пoпaJI B IIпен K IФaсI{ыМ. B кoнечнoм снете CеpбинoBичy yДirлoсь блaгoпoщl.r-
нo эIvlигpиpoBaтЬ. Ha Ioгe Poссии пpoисxo.цили aнaлoгичныe слуIaи. Kyбaнс-
юtй oфицеp г.3. Cемeниxин B aПpeлe 1920 t, ПoпaJI B IUIeн пoд Couи, сyl!{rл
бexaть и вI{oBЬ пpисoeдинИлcЯK бeльгм, зaTe]!{ oбъявилcя B эI\,Iигpaции. Пoл-

хloв}lик М,A. Зaвгopoдниi
lll|ях' зaтеМ oкaЗа.пся в P
пoз.шlеe Bepнyлся к бeльrм
lloс'Iе чегo бьrrr зapeгисTp
Iпем иЗ эмиЦpaции пpиe
Таким oбpaзoм, K Ц)aснЬI]

Ещe o.цним }ЦaстKoм
EoTIaкoBсKI,D( геrпrrтaбист'
1920 г. тaIoKе oKaзaЛись I
.tсJ.'Iным сTеIUIM сoтни oфl
ll3 ниx cДaJIkl.cЪ в гr.пен. Ип
дlннoе B xoдr.цoПpoсoB п
PккA, нo лeToМ 1919 г. п1
op!2lше' и eI{y пpишлocь (
olсryплении oстaткoв Уpа
сoстaBе oтpя.цa aтaмaнa B
1920 г. в paйoнe зaливa K
.urсь; эти 22-24 чeлoBекa с

.Пoсле эToгo нaс пepe.ц
пнн. - зaтeм [в] Aсxaбaдски
6вrи пеpевeденьr в oсoбьrй.
6эrr пo a|,rlHИcTуIИ oсвoбoщдеr

c' (3 вагoнa без кoнвoя) бьгtи нi
пrтабе Мoск[oвскoгo] вoeнн[r
F3гpyзке.цpoв нa вoкзале (с l
фтaл B paзHьIx гoс}ЧpещДо]
plя |928 гo.цa> 50 

'.

B лpyгlоt пolrазaнlzlяс' А
}к}сти пoхoДa пo безвoднoi
снпнoгo тифa, a тarокe в свl
з paзoчapoBaьIl4Яв бeльш 5

кoй тюpьме плен}IьD(.цoпpo(
в Тaшкент пoстyIIиJI oт кoN
poвaнии в Taшrкент ппeI{нЬ
Kypпaн, пoслe нeгo.ioбиpaл
}|а" l(ilкpaнeе сл}DкиBIIIeгo B
}|а тpи нeДeJIи в тlopьмy oсс
тный чеlсrст T.И. Бoютй. l
llяти гoдaМ KoнrUIaгеpя' пo(
тсю,rй испpaвrтгerьньй дoм.

Kак пoкaзaл Arтгипин.
xениe rптaбa Typкфpoнтa,
сделaTь этoгo без визьr oсс
бый oтдeл. Пoстyпивтilм BI
lllиBilть' пoдTBеpДиB paFlrr .п
Bз'Iт нa yчеT,> 52. B Мoсквr
беroгвapдeeц BIUIoтЬ Дo 2 н<
еv циK сссP, yпpaзд}IиB]
}lых чинoBниKoв B CссP.

Kaсaясь Уpaльскoй ap,
УпoшtнyтЬ o нaчiUтьtIиKе Il
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Iеpxypoв сooбrцил:

)еpЬIBoМ в 2 l/. шlесяЦa. ПеpеHе.

lЛ€l-l, T.K. KpoN,Iе ТЮpеltнoгo .Ц.o_

1Я1.с'I в ТaКoN{ IIo"цoxеHии' t lтo

lЛеt l i l .

poсьбoЙ снaбдить Mеня: l) XoTя

е?o 11е Llj|,tею: 2) сlrснoй TеПЛoГo

и пеptlATKaN{и. 1..К. pyKи и HoГИ

|ьlл| ц |lpu|lас(]'|| u, l|oеущu.L|u пod -

lЛаТKoМ;5)  кoтелкoм иЛи Kt l сT_

!бкoй'> ]7 .

еH oПaсHЬI]\, l  l ,I B иЮЛe |922 г.

ИH, apесToBaHHЬlЙ ПoсЛе ПЛе_

пoлиTиt lескИх ДсЛaх не ПpИни-

Bo вpемя pеBoЛЮции oсTaBtUlся

i  демoбилизaцИи t lpMии '

П pи вoлxскoГo вoеHFIoГo oКpyгa.

l бельtх, ГДе сЛyЖиЛ Дo BзЯTиЯ

цесTBa Сибиpи Я cДaЛ oбП{естBo

)Iroе yПpaBЛенИе KpaсHoapМеис-

:еpoглaвшlтaб, т.к. ЦУKЛ бьlл[oI

)KaзаЛoсЬ.
Kpaснoй apМии, и Я ПpoсЛyш.Ul

' ПoЛyЧениеМ .ttoЛ)KнoстИ B opгa-

.  зa слpкбу в apМиях Cкopo-
] ГoД'a paссTpеЛЯH ПoЛKOBHиK

]]\'{oTpеЛИ нa apесTЬI И paссTpе-

I  ЬШеBИKaМ И.  пpолoлжaл и бo_

)B Из  ЧИсЛa ГBapДейсKИх oфИ-

l t  ПЛеHHЬIе Hе paссЧИTЬIBaЛи

Blxие ПoДПoЛKoBHИKи бapoн

I lpиЧеM пoследниЙ беxaл из

'вv. Беглецьt ПpoжИЛи ДoЛГyЮ
]е ttlеHсKa ПoсЛе ПoЛyГoДoBoи
]а.ГеМ ПpoДoлxи вrшиЙ слyхбy
Poссии. Этo бь lл yЖе Hе Пеp-
r-.CТoB?H в Петpoгpaле, oдHаKo
l }'ехaЛ Ha BoсToK Poссии, гДе
it t нoвинy yДaЛoсЬ блaгопoлун.
' l l l i- loГичнЬlе сЛyЧaИ. Kубitнс-
) I l i . L l  B  ПЛеH ПoД Сoчи ,  с yМеЛ

б.t ,явиЛся B ЭМИГpzrции. Пoл-

; l к  \ l . A .  ЗавгopoДниЙ в  l 918 - l 9 l 9  г г .  служиЛ в  yKpaИHских  фopмиpoвa -
.,. ]аTе\r oKaЗа''Iся в PKKA, ПеpеIIJеЛ к бельlм' эМигpиpoBaЛ в Бoлгapию'
.i: j. BеpHyЛсЯ K беЛЬIM, ПoПaЛ B ПЛеH, HеKoТopoе вpеМJl ПpoсЛyxИЛ в PKKA'

', ' ' l{еГo бьtл зapегисТpиpoвaH в Pyсской apМИL4 ГеHеpaЛa П.H. BpaнгeЛЯ, a
- ' ': i1] Э\tиГpaЦИИ ПpИеxtt,.l B сoBеТсKyЮ Poссию И oПяТЬ oKaЗzL'Iся B PKKA.
.. ':ri tlбpaЗoМ, K KpaсHЬlМ oн ПoПaДfu.] TpИ)KДЬl.

Llшс. oДним yЧaсTKoМ Boстoчнoгo фpoнтa, Г,це бЬlЛa ПЛеHеHa цеЛaЯ ГpyППa
' ..:КOBСKИХ генrштaбистoB' сТttЛ фpoнт ПpoTив уpaJIЬсKoгo KaЗaчесTBa. Здесь в
_ : ,  Т l tкxе oKaзzшИсЬ в кpайне тяжелoЙ сИтУaЦИИ. B ПoхoДе Пo ГoЛoДHЬlМ

'  .  . ] : i , I \ l  сТеПяМ сoTHИ офиuеpoв, сpеДи KoТopЬIх бьtли и генштaбисть l .  Мнoгие
l i |\  C] lL l l{CЬ B ПЛен. Интеpеснo сBИДеТеЛЬстBo ПoЛKoBникa И.A.  Aнтипинa,
;:rl.c' B хor1е дoПpoсoB Пo .ц'еЛy <(BесHa,>. AнтипиH BсПoМиHаЛ' чTo сЛy)KиЛ B

rК\.  нo. lеТoм l9 l9 г .  пpи oбьlске y МaTеpИ бьtло oбнapy)кеHo егo НaГpaДHoе
. l. i{С. tI е\ly ПpИшlлoсь беxaтЬ K уpzLПЬсKиМ KaЗaKaМ. Aнтипин yчaсTBoBzUI B
- -. i].IеHllи oсТaТKoB Уpaльскoй apМИИ Дo ФopTa AлексaнД'poвскoгo и ДzUIее B
- . l l rС oТpЯДa aTaMaHa B.C.  ТoлстoBa oTсTyП. lЛ в Пеpсию, нo 29-30 aПpеЛя
- : ' в pitйoне ЗiLIIиBa Kapa-Бoгaз-Гoл чaсть oTpяДa с AнтипинЬIМ oTдеЛи-
- ,  ,  JТ l l  22.24 чeлoвеKa сД.шисЬ B ПЛеH 1Ч .

Ilос-lе э'гoгo нaс Пеpе]l.Ци B KpaснotsoДский oсoбьtЙ oтДел, - сooбЩил Aнити.
зlrтеrr |в| Aсхaбaдский oсoбьrй oтлел (пpи Luтaбе l_Й KpaсlloЙ apмии), oTTy.цa

, :].р!'Bе.fенЬI в oсoбьIй oтДел rштaбa Тypкфpoнтa, oТKyДa l0-ll нoябpя |920 г. я
.\ .i\lHllсТt]и oсвoбoжден и в лекaбpе l920 г. в сoс.Гaве бьIв[rrrих] бельIх oфиu[еpoв]
' i t . i  без кoнвoя) бьIли l tапpaвлеFlЬI t j  Moсквy'  гле [мьl]  BсТaли нir  oсoбьIй учет пpи

..  
\ loск[oвскoгo] вoенн|oгo] oкpyга. Пo пpибьrтии в Moсквy я с}IaчaJIa paбoтал пo

..  ,кL ' .]poB Ha вoKЗaЛе (с кoнua лекaбpя Дo aПpеЛЯ l92l  г .) .  C aпpеля Mесяцa |92| г.

. : i  I]  p l i3HЬIХ ГoсyчpеxДеЕlиЯх нa pa3t lЬ iх HизKo oпЛaчиBaеМЬIx ДoЛЖHoсТЯх дo фев_
'r]5 гo.]ao 

j .)  
.

[3 .lpу'гиx ПoКaзaHияx Aнтипин oTMеЧaЛ, чTo сДiшся B гUIеH ПO IIpичиHr Tpyll-
.-.;l Пo\o,цa пo безвoДной пустьIне И сЛaбoГo ЗДopoBЬя ПoсЛе ПеpенесеHHoГo

] 1\)Гo Тliфa, а ТаК)Ке B сBяЗи с неД.oвеpиеM aTaМaHa Тoлстoвa K HеKaзaКaM и Из-
..l lr](i l lPoBДHия B беЛЬlх 5I . B пеpиoД 5-7-дневнoгo пpебьtвaHиЯ B KpaснoBoДс-
,, , k)pЬ\lе ПЛеHHЬIx ДoПpoсИЛи. B Aсxaбаде TaK)Kе бьIл пpoвеДеH Д.oПpoс, a BЬlЗoB
, ' l.. lКCHТ ПoсTyПиЛ oT KoMaHдyIоlцеГo Тypкфpoнтом M.B. Фpyнзе. Пpи этaпи-

.l i{}ll l B Тaшкент ПЛенHЬIе бьlли oстaвленьt без ПpИсМoТpа Ha сTaHции Kaттa-
:.' . i}l. ПoсЛе tlеГo ДoбИp.LГlисЬ B ТaшlKеHТ сaМoсТoЯTеЛЬHo. B Тaшкенте Aнтипи-
, \.Lк paHее сЛy)KиBrxегo B PKKA, изoЛиpoBtшИ oТ oсТzlJlЬнЬ]x. oн бьш зaключен

:rll HедеЛи B ТЮpЬМу oсoбoгo oТД'еЛa Туpкфpoнтa, KoTopЬIM pyKoBoДиЛ иЗBес-
;i rlеKtlсT Г.И. Бoкий. Koллегия oсoбoгo oTдеЛa ПpИгoBopИЛa Aнтипинa к
;: ГO^]tl}I KoHr{ЛaГеpя, ПoсЛе чегo 23 tlюня |920 г. oн бьlr ПеpеBедеH B TaшKеtl-

..;1;{ l lсПpaвИтельньlй Д'oМ. oД'HaKo ll нoябpя ПoсЛеДoB'ula aМHисTи,I.
Кlrк пoкaзiLп Aнтипин, <<Пo oсBoбoхДеHИИ Я oбязaн бьIл явитьсЯ B paсПopя-

. i iIс штaбa Тypкфpoнтa, чToбЬI BсTaTЬ Hа yЧеТ, нo штaб Typкфpoнтa Hе Мoг
:...l l.Ь ЭToГo без визьl oсoбoгo oTДеЛa. и меHЯ oбязaлиЯBИTЬCЯ BHOBЬ в oсo-
,, ()Т.]е-.l. Пoступив ТaМ B paсПopя)кеHие сЛеДoBaTеЛЯ, МеHя BHOBЬ НaЧ'Ци oПpa-

.':).iТЬ. ПoДТBеpдИB paнее дaнHЬlе MHoЮ ПoKaЗaНИЯ, я бьlл rштaбolt Тypкфpoнтa
.. }tа yЧеТ> 52. B Москве Aнтипин сoсТoЯЛ нa oсoбoм ytIеTе KaК бьlвrший
')I.BapДеец BПЛoTЬ Дo 2 HoЯбpЯ 1927 г.' кoгД'а бьlл сHяT с yЧеTa ПoсTaHoBЛеHИ-
i] l1K CСCР, уПpaЗДниBrшим осoбьIй yнет бьlвulиx бельtх oфицеpoв И Boен-
r  t I l lHOBHИKoв  в  CСCP .

Kасaясь УpaльскoЙ apМии и ПЛеHеHИя eе KoМaHДHoГo сoсTaBa'  HеЛЬЗя Не
\lяHуТЬ o HaЧaЛЬHИке штaбa этoЙ apмии геHеpaЛе BлaДимиpе Ивaнoвиче
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Moтopнoм, стapшlий бpaт кoтopoгo, Bиктop, Ha ПpoТяЖении всей вoйньI сЛyжиЛ
y KpaсHЬlх. B свoих ПoKaЗaHиЯх Пo ДеЛy <Bеснa> B.И. Moтopньtй писал:

oФевpaльскуЮ pевo,ЦЮшиЮ BсТpеTИЛ HесoчvBственнo. oктябpьсКУЮ _ с t{е.Д'o-
уМениеМ. Мне кaзалoсЬ тoГДil, что небoльшraя ГpyГl l lа; 'IИЦ З3ХB{l1.ИЛa вJaсТЬ B cBoИ
pyKи' Ho чTo эТoT ЗaxвaТ не}lzlДoЛГo. Bсе этo ПpиBеЛo МенЯ B сTaH aKTиBI'{ьtх бopшoв
ПpoTив Сoветскoй BЛaсти. Пo oкoнчaниИ Гpa)кдaнскoй вoйньt. KoТopyЮ я ПpoBел I]
ДoЛЖ.НocТLl HaЧaЛьHИKa штaбa Уpa'lьcкoЙ бeлoй apМИИ, мнe бьlлa Сoхpalleтa х<ИЗНЬ. |t

я бьlл пpиняT B pЯ.П'Ы PKKА' Этo меня ПpИN/IИpИЛo с Советскoii влaстЬlo. И Я HaЧaл.
Kaк МНе кaзаJтoсЬ, r l lсТIIo ей сЛуxить'> jr.

Пленньlx бельIх oфиЦеpoB С |920 г. HaПpaBЛЯЛИ Нa yсKopеHHЬIе TpехМесяЧ_
HЬIе КypсЬI ПoЛИTичесKoй и вoеннoй ПoДГoToвки (кажльIе KypсЬI нa l000 челo-
век) 5a. Для бьIвtпиx генrштaбИсToB B 1920 г. paбoT:шo сПeЦИалИЗ|IpoBaHнoе yЧеб_

),! }.0)!)!))! - )DD] Dpш DDD>)9 Б)РDь\ A)\h бЬ\ъ\\\\)\ DрЩr}D}' )ч\ъ\\\^xtя \:
aKа-цеМии Генrштaба. Ha эти KypсЬl, B ЧaсTHoсТИ, бьIлl,t HaПpaBJЧеHЬl K.B. Aкщин.

M.П.  БaзьrЛеHoK.  И.M.  Бoгaцкoй,  Ф.М.  Бpелrш,  A .H.  Bлaсенкo,  B .K .  Гoлoв_
кин '  M.З .  Д 'ьякoнoв,  C .И.  Земцов,  С .И.  ИЛьИH,  A .Г .  Kолчин,  A .И.  Mезен-
цев,  H.A .  Mopoзoв,  B .И.  MoтopньrЙ,  Б .M.  Пеpепелoвский,  B .H.  и  M.H.  Пес-
TpяKoBЬI ,  H.B .  Coкoлoв,  Л.A .  Tекелин,  B .H.  Цeдеpбеpг ,  Л.H.  Шибaев.
M.Е. Шoхoв. По лpyгиМ ] loKуМеHТaN{, KypсЬI иN, lеHoвzшисЬ BpеМеHHЬlМИ Пo.
BTopИTеЛЬHЬlМИ KypсaМи.цля бьlвrпих oфиuеpoв, ЗaHяTИя ПpoxoДиЛи B бЬlBtilе\:
pесTopaHе <Пpaгa> нa Apбaте И Д'ЛИЛу1сь Tpи неДеЛИ. Cлyшaтели pilЗМ€ЩllЛИCЬ i:
ToМ Хе зДaHИIl, ГДе иМеЛoсЬ oбtЦе)(иTие, ПoЛyЧаЛИ сoлдатский ПaеK 55. Pукoво-
диЛ KypсaN{и бьlвшlий Генштaбa ПoЛKoBHиK B.Я.  Xyкoв. Пленньlм ЧИТaЛИ Kуp.
сЬI из ПpoГpa]\,lМЬI BoеHHЬIх y(IИЛи1ц' paЗЪЯctЯЛИ yстpoйствo PKKA' ПpеПoДaBzl.lll
ПoЛиTГpaмoTy и исToplIЮ ПoсЛеДHИх вoйн. Boенньlе ПpеДМеTЬI веЛи ПpеПoДaвa.
ТеЛи aKaДеN4ии Генеp:tлЬHoГo штaбa PKKA' BoеHHЬIе сПeЦиzlЛисTЬI, B Тo]!1 ЧИC-lr.
из бьlвrших oфиuеpoв Генеpaльнoгo rштабa. Лекции Пo aBИaцИИ ЧиTzt'l B.H. Гil-
тoвский' Kypс opГaHизaЦИИ PKKA - A.Е. Гутop, <Ba)KHo зaявлявlлиil, ЧТo o1:
.цoстиг бoльrшoгo ДoBеpИя сpе.цИ KoММуHИсToB и oKoЛo HеГo HеT Дa)ке KoN4Иссapa
Истоpию ПoсЛедних вoйн и ПpИчИHЬ] иx Пopa>KеHиЙ читul BеpхoвскиЙ, бьIв-
rший вoенньIй министp пpи Kеpенскoм. Ha Менее ИHТеpесHЬIxЛеKЦиЯх сЛyшaТе-
ЛИ, a ИHoГД,a И сaN,l пpoфессоp ЗасЬlПаЛИ, чтo oбъясняЛoсЬ oбщеЙ слaбoстьЮ н:.
ПoЧBе HеДoеДaниЯ. Bсе пpoфессopa oбpaш'шисЬ K FIaN4 - ГoсПoД:l - И FIиKoГДa нс
HaЗЬIBuши ТoBapИlЦaN{и, ИсKЛЮЧеHие ПpеД'сTaBЛЯЛ oДИH Г}тopo. Бьlвш.lие бельlе .
TpyДoМ BoсПpИHиМzшИ ПoЛиTиЧескуЮ ГpaМoTу'  Hе oTHoсИЛисЬ K Hеи BсеpЬеj
Kpoме ToГo, lIМ KaЗ.LЛoсЬ, чTo BoеHсПецьl-пpoфессopa исПЬlТЬIB.ши ПЛoxo сKpЬI-
BaеMyIo HеЛoBKoсTЬ ПеpеД. ПЛеHHЬlMи. Caми п"rеннЬiе сТреМиЛИсЬ BoсПoЛЬзoBaТЬ.
ся KypсaМИ, чтoбьl ,  KaK BсПoN{инaл кубaнский кaзaчиЙ oфиuеp Ф.И. Елисее.
(не генштitбист), oпoлучИTЬ ЛеГaЛЬнyto свoбоДy 11 усТpoИTЬ сBoЮ сyльбy, KТo Kаi'
yМееT и.пи нaЙдет BoЗМo)KнoсТЬ'> 56. ЛyнLl.lим ЛеKTopoM сЧИTaЛся A.И. Bеpхoвс
кий, Деpxaвший нa ПpoTЯХеHиИчaca B HaПpя>кеHИИ aУДИTopию в 500 сЛyшaТс.
лей. Пo oKoHЧaHиИ y.tебнoгo ПpoЦессa Ha Kypсax Bеpхoвский сoбpaл вoкpyг себl.
ГpyППy слyrшaтелеЙ - сTapшИх oфишеpoв (генеpaлoв и ПoЛKoBHИкoв) и влp1,
сПpoсИЛ: <ГoспoДa!.. Kaк мoглa pазбить Baс эТa свoлoчь?> 57 УскopеннЬIе Kypсь
ПoЛиTиЧесKoй и вoеннoй пoДгoтoвки бьIли yПpaЗдHеHЬI Пo МиHoBaHИИ B н l l \ '
неoбxoД.имoсти l l 'IHBapЯ 192 1 г.. сЛyшaTеЛи ПoД;Iе)Кzlrи ПеpeдaЧе B pезеpв oKp) .

ГoB Пo МeсТу HaхoЖдения кypсов is .

B связи с oстpeйшleй неxвaткoй в PKKA квaлифиЦиpoBaнHoГo KoМСoCTilI]':
МНoГИе ПЛеНHЬIе ДoBoЛЬHo бьlсr.po сТаJIи ПoЛyЧаТЬ НoBЬIе oTBеТсTBеHHЬIе HaЗНа-
ЧеHИЯ. Haпpимеp, l ]  яHBapе |920 г .  в Гypьеве бьtл взят B ПЛеH BЬIПyсKНl lЬ '
aKaДеМИчесKих Kypсoв в Тoшtске KaПИТaH Пoспелoв, paнее ЗaHIIМaBшиЙ пoс.

: i ; tка  шTaбa 4-Й Илt
;r l1.C. Kщяковьlм

. \\. KaK BПoсЛедсT
- ;.\.]HtlKи бьtли бoлi

:.:НIIЯМ, т. Пocпeлol
- ;! .laГepЬ,> 59. Bпo<
- '|\tеЧaTeЛЬНo' ЧTo
.. ], I]ЬIП!сKнLIK |\1Лa,

,'.'Я B aKa,П,eмии нe б
;1 l Ь \,poBеHЬ BOеHH Ьl
: i r l l l  П .C .  Maксимo,
:jOL.HКoМаTa' бьlвпr

, -^r t  r IoбилизaциoнH(
' l '  i- ' l lCKoГo гyбвoенкс

.. реЗеpв KoМсoсTaBi

iJ KтимонTIB|IЧ Пo
. КpirснoяpсKoгo yе]

. ' .  \ сКopеHHЬIx Kypс
.  - ,  в Сlrбиpи в |920-
. ii'..loГBap,Цeйскoе п

. : -1pol lCХo.Цилo нa К
' l  K i rвкaзскoй apм l

..:Тit l1CTBoBflЛи Пеpе

.Тl lB-.IеHии Пpи шrl
:  . ; r  н к овa ,  K aК  ЗHa .

. J . l  Ь Iх .

: : i l r ] i ]ЦИИ слyxбьt  l
. ..j Iе.lЬсТBoBaвш]Ие

.  . ' . ) i t  чaсТИ иХ чисЛеI
. :..LloCЬ и ГpZl)кДaHс

.'r с. lуxбy B Tе Меl
. .i]ll.loсЬ TaKxе Избе

. ,:,сТBa' Этo yслoви

.  ] : i ( )Гo  гoла слуxбь
,: ПO llCTeЧ€I{ИИ Гo,
t ..t t)Пp €Д €ЛЯЛcЯ П
. : ]яТ l l l l  с  yЧеTa ДoЛ,
.)скoJЬKy бьlвruир

:.:. CЬI. Haкlla'цЬIBZUIl,
. i i t l i i  зoне) '  ПoсTo

. ;1 . l l 1сЬ B  opгaнaх Г(
. ' . ipя l92| г. ,  пo Дz
t l ) ( - ) ( ) \ l  yчеTе  B  Kp

.Jf()в l{ '  Bи.циМo' у
.:1t)Тя)кеHии |92|

i; Hаpкoмaт тpyдz
:.: с-l\.жбе oсTztЛoсI
: : r 'Ht lЮ BoBсr  не  П l

i l l . . tЬIe  ПЛеHнЬIх  Kp
.. 'o BpемеiннЬIМ Пр
l,1кOB l, lЗ чисЛa Boе]
. ) .HHЬIх  yчpе)|qеH

. .-jpЬI lI BOенHЬIе чи

l 4



Iт,DKеHи}t вt-L'}1 .a l;| i,i ы с.l}DЮ,IЛ

,И .  Moтоpныi !  : : ; | ; .L ] .

:ннo. oкгябpх_i\ l . _ с не.цo-

l лиц ЗaХBатlt. lJ .. s 'тЬ B сBoи

меня B CТoН . iк-]i l .з i iы\ бopцoв

lЙ вoЙньt, кoтoг)_a я пpoвеЛ B

' МHr бЬшa сo\р.1F.r 'н.} A't l3нЬ' и

CoветскoЙ в.laс;Ькr. }l я нaч!UI,

и нa yсKopеtlнЬlе Тpе\\lесяЧ-

КaxДые КypсЬI на l000 челo-
Io сПrциzшиЗиpoBаH Hoе y{еб-
ших oфицеpoB' !'ЧtlBш}tхся B
rли нaпpaBJIеHЬI K.B. Aкyгин,
A.H. Bлaсeнкo, B.K' Гoлoв:-
.  A.Г.  Koлчин. A.И. Мезeн-
еЛoBсKий'  B.H. и М.H. Пес-

Цeдеpбеpг, Л.FI. Шибaев,
енoBuulисЬ BpeМeннЬIМи пo-
iaНЯTуIЯ Пpoхo.циЛи в бьlвrпем
и. слyПIaTrли paЗMеЩzшисЬ B
, сoЛдaTсКий пaек 55. Pyкoвo-
Kyкoв. Плeнньtм чиTaJIи Kyp-
ГpoйсTBo PKKA, пpeпo.ЦaBaJlи
nе пpедМеTЬI BеЛи пpепoДaBa-
Ые сПeци€шистЬI. B ToМ чисЛе
Iи пo aBиaцИИЧуITaJI B.H. Гa-
<(Baxнo зaЯBIIЯBIJfИй' Чтo он

oЛo нrгo Hет.цil)ке KoMиссapa.
t|ИЙ ЧvITaJI Bеpxoвский, бьIB-
{нTеpесныx ЛeKrlияx сJtyшaтe-
сHялoсЬ oбtшей слaбoстью нa
IaМ - гoспoдa - и ниKoгДa не
>лин Гyrop>. Бьrвrпие бельle с
е oTнoсиЛись к ней BсеpЬrз.
opa испЬITЬIв€ши Плoxo сKpьI-
'lе сTpеМиJIисЬ BoспoЛыtoBaTЬ-
'зaчиЙ oфиuеp Ф.И. Елисеев
'сТpoиTь свoю сyдьбy' ктo KaK
)poМ счиT:rлcя Ь.И. Bеpxовс-
llи ayДиTopию в 500 сЛylxaTе-
еpxoвсюrй сoбpaл вoкpщ себя
LloB и ПoЛKoBtIиKoв) и вдpyг
t..toчь?,> 57 УскopеннЬIe KypсЬI
здненЬI пo МинoBaнИИ B Hуlх
:кши пеpе.цaчe B pезepB oKpy-

llфиuиpoвaннoгo Kol\{сoсTaBa
нoBЬIе oTBrтсTBен}IЬle нaзнa-
jьt-.t взят B плен BЬlпyсKник
IoB' paнее зaниМaB[Iий пoст

нaчaлЬниKa rrrтaбa 4-й Илецкoit дивизии белых. Haчaльникoм2l-il сщелковoй
ДиIBуIЗИИ И.C. KщякoвьIм oфицep бьш oстaBJIeн в rштaбe ДklBИзk|Идlя paбoтьr,
пoсKoЛЬKy' KaK Bпoслe.цcTBуIИ сBиДетелЬсTBoBaл сaм Kщякoв' <<ToгДa Bсr Kpaс-
нЬIе сoTpyДниtс,t бьши бoльньl тифoм. Зa кopoткий сpoк, блaгoдapя свoим бoль-
luиМ знaниям, т. Поспeлoв бьш oстaBJIeн B ДИBИЗИkI и Hе oтпpaв,Ieн B Koнцент-
paциoнньtй ЛaгrpЬ> 59 . BпoслeДcTBИИ Пoспелoв yчaстBoBilл B сoвeTскo-пoльскoй
вoйнe. Пpиме.raтeЛЬнo' чTo специtlписToм с <(бoлЬlшИtv.уI знraHуIЯМИ>> fi61.д нaзBaн
Bсrгo лишЬ BЬIпyсK}lиK Млa.цшrгo KЛacca сибиpских yсKoprн}rьD( KypсoB' пpo-
унпьlлиilcя B aKaдeмии не бoлее четЬIprх MrсяцeB. Иcхoдя из этoгo' нeтpyДнo
Пpe.цсTaBитЬ ypoBeнь BoeH}IЬIx знaний дpyгих paбoтникoв rштaбa дивизии. БьIв-
ший гeнepал П.C. MaксиМoBиЧ стiUI BoенныМ pyKoBo.циTeлeм CибиpсKoгo oK-
py)с{oгo BoенKoМaтa, бьrвший poTмисTp A.K. ХведкеBич _ зaBe.цyЮщим 1-м
oтДелeнием мoбилизaциoннoй Чaсти a.цминисTpaтивнo-мoбиllизaциoннoгo oт-
делa Енисейскoгo ryбвoeнкoмaтa, бьlвutий пoлкoвник A.A. Mиpolшникoв бьшl
зaЧисЛeн B pезеpB KoМсoстaBa пpи Енисeйскoм ryбвoе}IKoмaтe' бьtвtшиЙ пo.цпo-
pyЧиK Л.H. KлимoнтoBич пoлг{иЛ нaзнaЧrние Bp. и.д. стapшегo инсTpyKтopa
Bсевобуra KpaснoяpсKoгo yез.цнoгo BorнKoмaтa. HекoтopЬIr BЬIпyск}lиKи KoЛ-
чaKoBсKих yсKoprнныx KypсoB aKa.цrМии yстpoиJlисЬ нa пpепo.цaBaтeлЬсКyю
paбoтy y)Ke B Сибиpи в |920-|92l гoДaх. ПoзДнеe чaсTЬ иЗ ниx ПoдBеpгil,лaсь
aprстaм зa белoгвapДейскoе пpoшшoe.

To xе Пpoисхo.циJlo нa Ioгe Poссии. Haчa.пьник oпеpaTиBIIoгo yпpaBJIе}Iи,I
oт.цeльнoй Kaвкaзскoй apNIvIИ П.М. CтpьIхapь и BoенКoМ Чеpняев B иIoлe
|921. r. хo.цaTaйстBoBilли пеpе.ц нaчaJIЬниKoМ oпrpaтиBнoгo yIIpaBJIения IIIтaбa
PKкA oб oстaвлeнИИПp|4 rштaбе apйии бьIвrшегo слyшIaTeJIя yсKopенныx lq/p-
сoв K.B. Чyгyнкoвa, KaK знaToKa Kaвкaзa uo. Cyo" пo BсеМy, Чyгyнкoв parree
сЛytкиЛ y бельrx.

B opгaнизaции сrrуrкбьt rrЛeнныx в PKKAдeйстBoBilJIи сepЬeзныe oгpaни-
чeни'l' сBидrтельстBoBaвшие o B.цyI{ЧиBoМ oтHolIIении K этoмy Boпpoсy. B кax-
.цoй вoинскoЙчacти IlD( числrннoстЬ нe .цoJDKнa бьшa пpевьrшaть |5% KoMсoсTa-
вa (тo xе KасaЛoсь и гpa:цДaнсKиx }д{pе)цeниЙ 6| ). flпенньп< пpе.ЩшсЬIBzlЛoсЬ не
нaзHaчaтЬ нa слyxбy B те местa' гдr Пpoизoшлo пЛенeкvle ИIII4.цoбpoвoльнaя
с.цaчa' тpебoвалoсЬ тalo{rc избегaть нaзнaчений пo Мeстy poХДения I4IIи пoсToяI{-
нoгo xиTеЛЬсTBa. Этo yслoвие стpoгo сoблюДaлoсЬ B oтнoцIe}Iии KaзaKoв 62. B
теЧениr пrpвoгo гoдa слyxбьI бьlвшrие бельIе oфицepьl нe мoгли пoлЬзoвaTься
oтпyсKoМ' a пo истeЧении гoдa сниМ,lлисЬ с oсoбoгo уreтa. Пopядoк cwITlzIЯ c
oсoбoгo уreTa oIrpe.цeЛЯлcЯ ПpиKaЗoМ PBсP oт 14.мaя |92I roдa 63. Хo.цaтaй-
стBoBaTЬ o cwITИvI с у{етa.цoDK}Iьl бьши сaМи ПЛенньIе. Ho сняTиe с yveтa бьшo
фиtсдией, пoсKoлЬKy бьrвrшим ппrнHьIМ пpoДoJDкaли нr дoBepять, BЬЦеJIяли иx
из oбщей МaссЬI, HaKпaДЬIB:rли oгpaншIel{ия (нaпpимep' зaпpещaJloсь пpoxиBaTЬ
B пpигpaниvнoй зoне)' ПoсToяннo пеprpегистpиpoвilли' a сBeдения oб иx пpo-
цIлolv{ н;lxo.ц}шисЬ B opгaн€rх гoсбезoпaснoсти ф.

K 1 янвapя L92I r., пoдaHнЬIМ oTчeTa Hapкoмaтa пo BoеннЬIM и МopсKим
деЛaM' нa oсoбoм }пreтe в Kpaснoй ap|у1p1|4 нaхo.цилoсь oКoЛo 12 тьtс. бьrвrшиx
бельlx oфицеpoв и' BI4.цимo' yнтrp-oфиurpoB' чTo сoсTaBJIяJIo 5,53% кoМсoстaBa
PKKA. Ha пpoтяxении |92l г. бьшto Пpи}l,lтo нa уIeT ещr 2390 нелoвeк, 4000
пеpeBe.ценЬI в Hapкoмaт тpyдa, a зaтeм yBoленЬI в бессpoнньtй oтпyск. B кoнеч-
нoм счeте нa сrцoкбе oстtl.JloсЬ 1975 чeлoвeKvIJIvI2j% кoмcocТaвa, <<ИЗ КoToPЬIХ
3з,з% yвoлЬнeнию BoBсе не пoДJIФКaт' KaK BЬIсoКoквaлифициpoBa}Iныe сПеЦиa-
ЛистЬI)> 65. Бельlе пJIeHнЬIх кpaснЬIх кoмaн.циpoB цениЛи Kyдa МrFlьrшe.

Coглaснo Bpемённьlм пpaBилaм испoлЬзoBaния бьrвrшrлt oфшдepoв и Boен-
ныx ЧинoB}IиKoB и3 чисЛa BoеннoпленнЬtx и пеpебexникoв белыx apмий B гpDK-
.цaнсKиx и BoeнньIx }Д{pex.цениях (пpикaз PBсP oт l l янвapя |92I г.), бьrвrшиe
бельrе oфицrpы и Borнные чиtIoBниKи пoДIlrxaли пepе.цaче в HapoДньй Koмис-
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capИaT TpyдaДJIя исПoЛьзoBaния B гpaxДaнсKих у{pе)к.цениях. B BorHHoМ Be.цoМ-
сTBe пoЛaгаJloсЬ исПoЛЬзoBaтЬ лиЦIЬ BЬIсoKoKBilлифициpoвaннЬIx BoенспецoB с
BЬIсlПим BoеннЬIМ oбpaзoвaнием' пpиllеМ ToЛЬKo в Глaвнoм yПpaBJIrHии Boеннo-

щебныx зaве.цений (ryBУЗ), Глaвнoм BoенFlo-инxенеpнoМ' Глaвном apтилЛе-
pийскoм и Глaвнoм xoзяйственнoМ y[paBJIeHИЯх, Taюке в ГУBУЗе Мoгли ис-
пoлЬзoBaтЬcЯkIЛИЦa без вьlсrцегo Boeннoгo oбpaзoвaния' нo пpизнaннЬIе сooT-
BeтстBy.IoщиМи испoлЬ.}oBaнию B Borннo-ytrебнoм BeдoМстBe. oсoбo oTМечzlпoсЬ,
чтo <(гrншIтaбистьr пoдJIе)Kaт испoльзoBaниIo ToлЬKo дпя ГУBУЗa и акa.цемии
Генepaльнoгo пITaбa,> 66 .

Heсколькo гeнrптaбистoв бьIли BзятЬI B плeH нa Ceвepe Poссии. oтнo-
ПIrние к FIиM з,цесЬ' в цеЛoM, бьrлo бoлеe сypoBЬIM' ЧеМ нa Юге и Boстoке.
2l февpaля |920 г. часTи PKKA BoшIJIи в Apхaнгельск. Tех, KTo нr yспeЛ
эBaKyиpoBaTЬся зa гpaницy' xдaЛa TяxeЛaя у{aсTЬ. Из ApхaнгелЬсKa неKoTopor
qpеMя ниKoгo не BьIпyсKzUIи; Пpoвo.цLlлaсЬ pегистpaция oфицеpoB, a ЗaтеM rХе-
неделЬнЬIе ПеpеpегистpaЦИу| И pепpессии. B февpa;le-МapTe бьuIи paсстpеJUlнЬI
генеpал-лейTrнaнT П.М. Бapaнoв и rrrгaбс-poтмистpЛ.П. Чеpвинсlоtй, в сeнтяб-
pе _ пoЛKoвник И.C. Karшубa, несKoЛЬKo Пoз.цнlе' пoсЛе гoдичнoгo пpебьIвa-
ния Пo.ц apесToм - ПoЛKoBники H.A. Boлкoв и Л.B. Koстaн.ци. Пpи пoпьrтке
пеpебpaться в Финлян.цию в paйoнe oнеги бьlлa apeстoBaнa и .цoстaвЛrнa B
Moсквy сyпpyгa генеpaлa C.C. Caвви.ra. Зaдеpxaнa 6ылa и сyrlpyгa генеpuшIa
Kлюевa (впoсле.цстBии Bсе xе oKaзЕшaсЬ B эМигpaЦИИ, 67 .

Плeнньlе бeлoгвap.Цeйцьt нa Ceвepe, KaK и Bдpyгиx pегиoнax' ЗaПoлняЛи
aнKeтЬI .цля бьrвrших oфиuеpoв бельrx apмиil. B дoкyrиeнтaх тpебoвaлoсЬ ToЧнo
yKaзЬIBaTь.цaн}Iыr o семейнoм пoЛoxении' сBе.цrниjI o poдитeJlяx, a.цpесa, зaни-
МaеМЬIе.цoЛxнoсTи (oсoбo BЬI.цeлялaсЬ с.lгpкбa B ПoЛиции дo |9|7 г.), o сoстoя-
нии з.цopoBья, дoбpoвoлЬнo или пo мoбилизaцИИ cЛУ>Y'ИЛИ y бельгx' B KaKиx
бoях уraствoBaJIИ) oсoбo BЬЦeJIялaсь гpaфa o пoпa.цaнии B IIлен индиBидy.UIЬнo
ИлИ|lpИ мaссoвoй с.цaчr. Kpoме Toгo' ЗaпparrlИBтlл нaиMеF{oBaние oсoбoгo oтДе-
лa' чеpез кoтopьtй пpoхo.циЛи IUIeннЬIl' Mестo и пpиЧинy apесTa. Cле.цoвало
oсBеTить }Чaстиr вo всrх pеBoЛIoциях' oтнolПение K ниМ (если }lе сoЧyBстBrн-
нoe' To пouемy), ПoлитичесKие нaсTpoения,лapтиЙнoсTЬ' н€UIичие poдстBенни-
кoв в PKKA и y бельrх (в тoм Числе нa TeppиTopии бельrx), a тaKxсе слy)шBlПиx
B пoЛиции дo |9\7 гo.цa. Haкoнец, щебoвaлoсЬ yKaзaTЬ ДByx BиднЬIх сoBrTсKиx
илилapтиЙньtx paбoтниKoB, ЗнaвшIих aнKеTиpyeмoгo 68 .

Интеpеснo .целo пoлкoBниKa Л. B. Kостaнди. Этoт спoсoбньtй и .цoстoйньlй
oфицеp, пo всей BидиМoсTи' paзoчapoBaлся в белoм ДBуDKelнИvIИПp|4 эBaKyaции
pешиЛ oсTaтЬся нa Cевepе в KaчrсTвe KoМaн.цyющeгo ApхaнгеЛЬсKиМ oKpyгoМ и
кoМrн.цaнTа гopo.цa, Bи.циМo' сTprМясЬ в Coветскyю Poссию. oн сaм зaЯв.ЛЯл'
чTo 3a гpaницей еМy не МесTo 69. Kpoме Toгo' ПoЛKoBник пpe.цпoЛaгuш' ЧTo B
сoветскoй Poссии егo х(цyг женa и дети (в действителЬHoсTи oни пеpeбpiшисЬ B
Пpибалтикy). Пo лpшotlвepcии, Koстarrди oстaЛся якoбьl <(с Bе.цoMa гЛaBнoKo-
Мaн.цyoщегo и пo пpoсьбe пpoфессиotlzlJlЬнЬIх сoЮзoB)> '0 с цlЛьIo спaсти oсTaB-
шихся в Apхaнгельскe бельlх oфиuеpoв ,' .Пpи эToM ПеpBaЯ BepcklЯ не исклЮ-
нaет втopoй.

B пеpиoд сМеHьI Bлaсти нa Cевеpе oн.цействиTеЛЬHo ИГpaJI Bи.цнyЮ poЛь'
Ho с зallятиeм ApxaнгeлЬсKa KpaсHЬIМи сyДьбa Koстaнди сTiUIa нeзaBиднoй.
oтнorшение K oсTaBIIIемyся oфиuepy BЬIзBaJro BoзМylцение членa PBC 6-й ap-
мии H.H. Kyзьминa, телeгpaфиpoBaBшIегo в Moсквy l3 мapтa 1920 г.:

<Cpoннo. Cекpетнo. Bне oнеpели по oбoим a'IlpесaМ. Мoсквa. BЧK Менxинскo-
Мy, KoПиЯ Peввoенсoвет Pеспyблики. Apxaнгельск. l3 мapтa. Я пpoсил [и] нaстaивaю
BЬIделиTЬ BoПpoс [o] генrштaбa Koстaн.ци. Пpoсил Pеввoенсoвет Респyблики' есЛи oн
Hе xrлaеT егo знaния испоЛьзoBaTь шиpoKo, .цaTЬ Мне HaшT€lДиBoМ 72. Зa веpнoсть егo

pyЧaЮсь свoеЙ голoвoй. Че.
Ho пoBеpиTЬ' KoГдa oн p}пia
чeсKylo paбory [в] Apxaнгеr
oT.цеЛa. Пporuy, если Pеввot
вьIBaTь и paзpец.lиТь мнr ег(
ниe. Ns |27.Члeн Pеввoенс'

oДнaкo Kyзьмин не
apесToвaн oсoбьtм oTДеЛ(
25 мapтa был Дoстaвлен в
ЛИЛcЯ зa oсoбьtм oTдeЛ(
37 -лeтниЙ пoлкoвник бьt
B сBя3и с BoссTaниrм в K1

He пorцaдили бoльш
миpoвaниЙ нa Cевepe Poсl
лa> М.{. Cкoбелевa пoЛК(
ньIх язЬIKoв. нo ДuDI(e эТ
бoльrшевики aKTиBнo paзp
Bи.цнo, инфopмaция oб эт
сoBaннЬIх opгaнoв в Moск
Kих чеKисToв. Ha Cевеp вь
зaxвaченHЬtх нa Ioге и нl
pешенияМи щoйtсt oсoбo
rwtямtvl этoгo opгaн a бьlли
цеpьI Л.A. Teкелин, И.М.
тиTь пленнЬIх oт пpoизB(
ДpyгиM pегиoнaМ. B Сиби
KиITИII, веснoй |920 r' бьll
apМии К зaКJIIoчrниIо B K(
Ka 76 И paссTprЛ'lн Пo е.цv
BЧK пo Сибиpи И.П. Пal

B целoм xe Kpaс}Iые
тaльньtй щет бьtвtпих бeлl
к 1нeбе B aкaдeMии ' cTapa'
zuIисToB. B |92| г.' пo oKo]
ниx сoсTaBЛяли oTДелЬнЬI|
poccиЙcкиЙ глaвньlй rштaб
гo Boеннoгo oKpyгa o тoМ.
aKадеMии Генштабa лЙЦa,

B этoй сBяЗи зaKoнoр
чиBllIих aКaJlrМию в Белo
мae |922 г. писЕLп o неoбхс
биpским ПpaBитеЛЬсTBoМ (
нЬIе o HaЛИЧИИ y IUIеFI}IьD( i
ные нe MoгЛи. Этa пpoблеl
FIия BoзниKaЛИ И с .цpyги
aKaдеMии. Haпpимеp, 3l ,
Ейскa бьlлa нaпpaBJleнa .цс

<Пpoслyxив 19 месяце;
сЯцеB дoЛxнoсть зaвyra (нo
Пoп€Lл в пЛrH K бельIМ, сoсто:
сидеЛ B зaKJIIоЧеFIии в г. Ейсt
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I
pг{aюсЬ свoей гoлoBoй. чeлoBеKy' paсстpеJlяBЦIrмy бoЛеr чеTЬIpeстa oфицepoв, мo)K-
Ho ПoBеpиTЬ' KoгДa oH pyrarTсЯ 3a o.цнoгo. Эйдyк Booбще сKpыBarт BсIo мolo пoлити-
чесKyю paбoTy [в] ApxaнгельсKе и paсxo.циTся Мнeниeм [с] нaч[альникoм] oсoб[oгo]
oT.цеЛa. Пporшy, если PеввoенсoBrT Pеспyблики сoглaсен' пpoшy Koстaнди нe apестo-
BьIBaТЬ и paзpешIиTЬ I\{нr rгo.цoсTaBитЬ [в] Moсквy или oтдaть мне [в] Мor paсПopяxr-
ние. Ns |27. Члeн Pеввoенсoветa 6 H. KузЬмин> 73 .

oднaкo Kyзьмин нe дoбиJIся сBorгo' и KoстaнДи 14 мapтa 1920 r. бьlл
apесToBaн oсoбьlм oTДелoМ 6-Й apмиi'и зa слyxбy y бельtx. Из ApхaнгелЬсKa oн
25 мaутa бьut.цoстaвлен в MoсквУ, гДе ПoМeщe}r в Koxyxoвский лaгеpь ИЧИc-
ЛIlЛcЯ зa oсoбьIм oт.целoм BЧK. Пoслe гo.цa' пpoBе.ценнoгo B зaKJIIoчении'
37 -лeтниЙ ПoлкoBниK бьш paсстpeлян B aпpелe 1921 гoдa. Пo o.цнoй извepclltl,
B сBязи с Boсстaнием в KpoнrштaДте 7a

Hе пoЩaдили бoльlшевики и .щpyгогo Beтepaнa arrтибoльrшевистсюrx фop.
миpoвaний нa Ceвepе Poссии, бьtвluегo opДинapцaлeгe}Цaprroгo <.белoгo гrнеpa-
ло M..(. Cкoбелевa пoлкoBникaИ.C' Kalшyбy.oфицep зI{aJI нeсKoЛьKo Boстoч-
ных языKoB, нo .цЕDке эTo не спaслo eгo oт paсстpелa oсeньIo 1920 г., xoтя
бoльrшевики aктиBнo paзpaбaтьtв:ши тoгДa IIJIaнЬI сoBетизaции сTpaн Aзии. oчr-
Bи.цнo' инфopмaция oб этих знaниях Karшyбьl пoпpoстy нrдoшлa.цo зaинтrpе-
сoBaннЬD( opгaнoB в Moсrоe. Paссщeлян oн бьш пo paспopюKrниIo apхiш{г€льс-
Kиx чеKистoв. Ha Cевеp BЬIсЬUIIIJIи плerrrlЬD( и с.цpyгID( фpoнгoв, пpexДе всeгo _
зaxBaЧенгtыx нa Ioге и нa Boстoкe Poссии. Их yraсть HеpедKo oпprдoляпaсЬ
prшeни,Iми щofпсa oсoбoгo oтДeлa oxpaны сrвepньD( гpaниц peсгфrпшоt. Pеtпе-
HИЯMllэтoгo opгaнaбьlлуt пpигoвoprны к paссTpeJry бьrвruиe KoJIIlaкoBскиe oфи-
цеpьl Л.A, Tекeлин, И.М. Чебеняeв 75. Taким oбpaзoм, ничтo нe Moглo 3aщи-
титЬ пленнЬD( oт пpoизBoлa нa МeстЕD(. Aнaлoгичньrr фaктьl изBeстны и пo
JpyгиМ peгиoнaм. B Си6иpи бьtвtший пoлKoBI{ик Генеpaльнoгo rптaбa B.B. Pa-
киTиt{ веснoй |920 r. бьlл пpигoвopен лиKBидaциoннoй кoмиссией BчK 5-й
apмии К зaKIIIoчеtlиIo B KoнrUIaгеpЬ зa пpиBеpxeннoстЬ пpaBитeЛЬствy Koшra-
ка 76 и paссTpелян пo r.цинoлиЧнoмy peшeнию пoлнoМoчнoгo пpe.цстaBИТeЛЯ
BЧK пo Си6иpи И.П. Пaвлyнoвскoгo 77.

B Целoм xе Kpaсные .цoвoльнo пoследoBaтельнo пpoBo.циJIи B xизнЬ тo-
гanьньrй yrет бьtвtшиx бельlx гешштaбистoв' иМеBlIIIo( хoTЬ Kaкoe-тo oтнoшrние
к 1нeбе B aKaдeМии' стapaясь испoлЬзoBaть B сBoиx иHTepecax МaксиIvty]!{ специ-
a]t{стoB. B |92| г.' пo oKotltlaнии шиpoкoмaсrптaбнoй гpaхлaнскoй вoйньI, нa
tt}tх сoсTaBляJIи oтделЬнЬIе сПисKи с yKaзaниeм зaниМaeМыx.цoJDкнoстeй. Bсe-
pоссийский глaвньlй цrгaб 13 oкгябpя |920 r' инфopмиpoвaл rrrтaб Белoмopскo-
гo вoеннoгo oKpyгa o тoм' чтo уreтy пo.цJlexaт <(Bсe KoгДa-либo oбylaBIIIиeся B
аKaдеМии Генштaбa лЙцa, хoтя бьI и нe зaKoнlIиBlIIиe Kц)сa> 78 .

B этoй сBязи зaKoнoМеpнo и тo' чтo нa слyxбy бpыlи генrштaбистoB' oкoн-
чl{вlшиx aКaдeМию в Бeлoй Сибиpvl. Haчa.пьник [IIтaбa PKKA П.П. Лeбeдeв в
ъlae |922 г. писaл o нeoбxo.цимoсTи <(пpичислrнньIx K Генеpа.ltьнpмy ruтaбy си-
бltрким ПpaвительстBoМ счLrгaTь пo Гeнеp[a;rьнoмy] rшгaбу,> 19. Пpoвеpитьдaн-
ные o нaJIиЧии y шIe}IнЬD( aKа'цеМиtlескoгo oбpaзoBaнмЯ, пoJtyЧеннoгo тaм' кpaс-
нЬIе Hr мoгJIи. Этa пpoблемa бьrлa oтмеченa yл<e B кoнцe 1920 гoдa 80. 3aщyДнe-
нllя BoЗниKaJl'И у1 с .цpyгиMи oфицеpaми' з,l,IвJlяBtIIиМи o сBoeм oбyrении в
акaдеМии. Haпpимep, 3l мapтa 1920 r. нaчirjlьниKy Пoлевoгo цrтaбa PBCP из
Еitскa былa нaпpaвJleнa.цoKilaднaя зaписKa I{rKorгo H.И. Kapaсeвa. oн Писtl.JI:

<Пpoслyxив 19 месяцев в Kpaснoй apМИИ И зaН|ДМaЯ B тrЧrние пoсле.цниx 9 ме-
сяцеB дoJIxнoсTЬ зaByl{a (нoмеp неpaзбopvив, - А.Г,t Coветсtс,tх пех[oтньпt] кypсoв'
пoпrL'I B IIЛен K бельtм, сoстoял пo.ц сyдoм и следсTBиeМ дeниКи}lсKoй кoнщpaзвe.цKи и

сlulел B зaкJIIoЧеHии в г. Ейске. B нaстoящее Bpeмя' KoгДa я снoBa 9pеДи мoиx KpaснЬIх
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тoвapищeй, пpolЦy BяrIтегo paспopяKеHия o нaзнaчении мeHя нa слyxбy' гДе бЬI я мoг
пoлo)ialтЬ Bсе сl[лы И ЗНaHИЯ нa пoльзy prBoлюции KaK бьIBrший KaПиTaH' oKoI{чиBЦJий
вorннoе yчlшlище миpнoгo Bpeмeни и aKaдемию Генштaба геoдезичесKoе oтдrление
Boеннoгo Bpемeни (кypс 8 месяцеB)> 8l.

B нaшей бaзе.цaнньrx' BкJIк)чaIoщей свe.цeния oбo Bсех сJryЦIaтоIяx yсKo-
pенныx K)ц)сoB, Kapaсeв нe числится. Heльзя исKIIIoчaтЬ тoгo' чтo' знaя o зaин-
тrprсoBal{нoсти IФaсньD( B испoлЬзoвaнии бьlвrшrж гeнштaбистoB' стuUIи пoяB-
lIЯTюЯ IUIeнньIe' BЬЦaвaBIIIиe ce6я зa этy Kaтeгopию лиц' нo oтнorпeния к ней
нr иIиrBшIиe.

Мнoxествo IIJIeнI{ыx oKaзалoсЬ зaхвaчrнo нa loгe Poccиуl. Еще в февpале
1920 r. сoветсKoе кoмal{дoвaние пpeдпoл.lг.шo' чтo в paйoнe Хеpсoнa и oДессьl в
Числe IUIeнныx Мoгyг бьIть oбнapy,(ены генrптaбистьI' o,чeм нaЧ:шЬниК oПepa-
тиBtloгo yпpaB,Ieния Пoлевoгo штaбa PBсP Б.M. IIIaпoПIниKoB сooбщaл нa-
чалы{икy шrтaбa Югo-Зaпаднoтo фpolrтa 23 фeвpaля 1920 гoдa. ПpеДпoлoxeния
lllaпorпникoвa BсKope пoдтBepДI4JIись' тaK кaк в o.цессе rштaбoм |4-il apмиlа
ftlкиe ЛИЦa cpeДИшIeннЬD( дeйствительнo бьши зapеIистpиpoвaньI 82 .

Kaк и B Дpyп,D( мeстa(' IIJIеtlныe нa Югr зaпoJII{яли aнKетЬI' где н}оtсto бьшo
yкaзьIBaTь свoи пoлиTиlreсKиe BзглЯ.цы..[eншоrнсюtй пoлкoвник М.Ф. Koстенкo
yKa3ЕUI B aнKeтr: <.Cтoю нa гшaтфopме Coветскoй шtaсти (стopoнник Koм}tyEис-
тиtlесKoгo сЦ)oитeльствa)> ц ЗaяBvlJI, чтo сoчyвстByeт кoмпapTИ|4 83. БьIвtllие
бeльle, KaK и нa дpyгиx фpoнтaх, xивoписaли yxaсы сBoeгo пoдHeBoЛЬнo-
гo пpебьlвaкI4Я B aнтибoльrцеBистсKoм лaгеpе. Haпpимep, бьIвtший Kaпитa}t
A.Я. ЯнoвcкolЙ, пoпaвший к бeлым oсeныo 1919 г. пpи зaн'lтии деHикинцaми
Kypскa, сBLЦетeJIЬстBoBaл o Toм' .rro бьш apeстoBaн' пoДBepгaлся пoбoям И ЛИЦlь
блaгoдapя зaстyIп{шIrстBy пprxнш( тoBapищeй сyмeл ocвoбoДlrгься' нo и пoсле
oсвoбox.ценуlяocTaBaJIcЯпoд слe.цствИeъIуlнa.цзopoм KypсKoю yeз.цнoгo Boинс-
Koгo нaчaлЬниKa 8a . Пpoвеpить.цoстoBepнoсть Mнoгиx пoДoбньrx paсскaзoB нe
пpe.цстaвlUlется BoзIl,loxным' tlo изBестt{o, тio oбpaтrro в PKKAЯнoвсrсrй пoп&l
в декaбpe 1919 г. B тoм xe K1рскe. Bпoследствии ЯнoвcкllЙ, нeсмoTpя нa белo.

B гшeн пoпадilJlи и гeнrrrтaбистьI yKpaинсюtx apмий' в иx числr бьш l
пoлKoBFIиK Гeнrpaгьнoгo цrтaбa }I.Е. Kaк},pин. Paссущдt!,'I Bпoсле.цстBии o
пepеxoде к KpaснЬrм веснoй |920 r., Kaкypин oтмоЧiш:

<.Твepдьrx oфopмленньш Пoлитическ}D( феxдений, кoтopые мoxнo бьшo бьI
зBaтЬ сoBeтсKими' y меttя тoгдa еще' пo сoBести гoBopя' не бьшto, нo' пpе.цJlaгaя с

УcIryTИ дtя бopьбы нa пoлЬсKol\,l фpoнте, я' КaK тепеpь ceбя aнaлизуIpw' Иcхo ушц
сyщeствy' из пpexней yстaнoBKи и видел в Kpaснoй apNIу|И' tlаKoнец' тy apМиЮ'
paЯ ЯBI'i,IacЬ NIЯ l|ieНя деЙствитeльнoй pyсскoй apмией, знaЧит, я тoгДа
eще из чисTo пaтpиoтичeсКI,D( yбex4eний> 85.

7 мaя |920 t. Kaцrpин, пpибывrпий в стoлицy | мaя, бьш apестoвaн
Мoсквe oсoбьlм olДeлo}t BЧK. Ibкypин не был дoпpolпeн' eмy зa.цaJIи л
нескoлЬкo нeзнaчит€лЬньD( Boпpoсoв. Гeнштaбист xa,IoB,lJIся в мoскoвсюaй
лplтичecюdl KpaсньIй Kpeст. Пo егo слoвaм'

<(сyщHoстЬ делa зaкJIючaeTcя B тoм' чTo' пo.Bидимolvfy, ocoбыЙ omdел BЧK lа
pиминиpyeт мнe испoлнениr.цoJDKнoсти 2-гo гr}IrpaJl-KBapтиpмейстеpa yкpaи
гeнеp.lльнotlo rцтaбa B нaчаJIe 1918 еoОа..{елo oбешшlи paссмoTprть vеpез 2-3
нo дo сиx пop не дoпpoшен. Пoясняlo, чтo.цoJDкнoсть 2-го пенеpaл
бьшa исrстrroЧrпeльI{o a.цмиI{истpaтиBнo-нa}Цнo-xoзяйственнaЯ' |Ie И|и'eЛa

f,!Ф{rrеHия к бoевьlм .цейст
ttlllч ц ll п иЕlль}lo yKIIo}lяясЬ
t 1pц9д мoей yкpaинскoй
'E.t 6 noльcrcuЙ Пpoсlсpu|ll|ul
r Ч.r.квy в Bсеpoссийскиi
}срог.raвrштaб и н[avальнl
rr ресrryбл ики' xoдaтaЙcт
.!r.т. Apестoвaн и нr.цoпl

Пpoшy BЬIЯIH|ITЬ noлo:

Пo oсвoбoxДеEии rrl
Ё пpoявlul.

Bеснoй |920r,нaCet
C. аp}lии генepалa H.А
lй1-2T o веpе Мopoзoвa в
lrl.{нll в белoм двrп<eниl
lED гoсyДapстBенниЧeс]
}r, u'.616' cT aIlkl нaДe)шЬ
- r:rrс1.y бeльlx 87. Лrобl
(-тo }lopoзoвa и3 IIoKil3i

.lrрaч Деники}ra и мopa
Э т:o бе;loмyдBи)кrнию г

гoсyДapсTBeнным с
э. Jopoгa в сoв[eтсцпo]

lfrЕ.iDrвшиМся кpaсным кo
хi(p}lo пoкoнчить бесt

пpиtflлoсЬ oстaтьс
l гсpсхoдил нa стopoнy

i:зя ее, oднaкo' e.цинсTЕ
:oв.itpиЩaми тем зaгa]I

}fu-твительнoсть 1920 г
чне вскope ст€шo я(

с &:ет сметrH стиxийнь
iцrстся имеTь Дrлo.
Ът Kpoнurтaдтa, тaмбr

фltl \lеHЯ' Чтo aтapxИЯ
нь{}t BмеIIIaTельствo}

Crtrетельствo Mopoзo
34-й сщeлкoвoi

}{скpaснЬIмиBp
rt-к}{х пpeДстaBитeлe
i|.Й :ивизи|4IIpИBeЛI

{ь(xlr бельtх 2I aпpeп
в rUIен бьши зapег

llryoзoв Bспoминiш o
я нaхo.цI4JIся в Кo}
1920 г., oTKУдa oтl

roгo oКpyгa нa кypс
lL\ся oкoлo м[eся],

r \lоскве,>. Cpeди шter
6ъrrlr недoвoльны (
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l,l tvlеня Ha сЛy)Kбy, гдr бьI я мoг

бьrвший KaПиTaH' oкoнчивlций

штaбa гeoдезичrсKoе oTДеление

я oбo Bсеx сЛyшaтеJlяx yсKo-
юЧaть Toгo' ЧTo' зн€ш o зaиH-
x ге}IштaбистoB. стали пoяB-
tlo лиц, нo oтнoшену1ЯKII9Й

Юге Poссии. Еще в фeвpале
в paйoнe Хеpсoнa и oДессьr в
стьI' o чеМ нaЧaлЬниK oпеpa-
, IIIaпorшникoв сooбЩaл нa-
tя 1920 гo.цa. Пpедпoлoxeни,I
o.цессе шrтaбoм |4-trl apмии

prгистpиpoBaньl 82.

HяJIи aнKrTЬI, гдe нyлсro бьшo
lй пoлкoвник М.Ф. Koстенкo
пaсти (стopotlниK KoМMyнис -

]Byeт KoМпapтии 8з. Бьrвrпиe
)(aсЬI сBoегo ПoднeBoлЬHo-
Iaпpимеp, бьIвtпий кaпитaн
г. пpи lawITуIИ.цe}IиKинЦaMи
I' пoДвеpгiшся пoбoям И ЛуI|JIЬ
иел oсвoбoДиться, нo и пoсЛe
oм KypсKoгo yrзДнoгo вoинс-
toгиx пoдoбныx paссКaзoB [Iе
Lтнo в PKKAЯнoвсюrй пoпitл
lнoвский, несМoтpя нa белo-
lснotlo знaмени зa oпеpaции.^B

wх apмиil', B иx чисЛe бьlл и
icу>KДaЯ BпoсЛeдсTBии o сBorМ
эчzlл:

й, кoтopьIе Мoxtlo бьгto бьI нa-
)я, нr бЬUIo, нo' Пpе.ц'Jlaгaя сBoи
' себя aнaлизиpyю' исхo.циJI' пo
)мии' I{aKoнец' Ty apмию' Koтo-
eЙ, знauит, Я Toгдa.цеЙствoвa;l

ицy 1 мaя, бьul apестoBaн B

.цoпpoшeн' емy зa.ц,iши ЛиlшЬ
)@лoBaJIся B МoсКoвсKий Пo-

lмoмy' ocoбый omdел BЧK инк-
t-кBapтиpмeЙстеpa yKpaиrrсKoгo
I paссMoTprTЬ чеpез 2-3 нeДeли,
; 2-гo генеpал-квapтиpмеЙстеpa
Йственнaя. не иМелa ниKaKoгo

oTнoшения к бoевьtм.цействиям и вooбще я никoгдa ПpoTиB Poссии и сoBеTсKиx вoйск,
пpинциПи€шьнo yкJIoнЯясь oт бopьбьI }Ia B}Iyгpеt{Heм фpoнтe, )п{aстия Hе пpиниN,r€ш'
B Пеpиoд мoеЙ yкpaинскoй слyxбьl Bсе Bpем,I сpiDкaясь нa пoлЬсKoМ фpoнте, За чmo u
nonал в noльcrcuй npocqpunцuoнныЙ cnucorc, пpи пеpвoЙ Boзмoxнoсти ДoбpoBoЛьHo яBился
в Мoсквy в Bсеpoссийский глaвньlЙ штaб. B pяле зaявлений в oсoбьlЙ oтДел BЧK,
Bсеpoглaвrштaб и н[avшlьни]кy oпеpaтивнoгo yпpaBлеrrи,I пoлевoгo rцтaбa Pеввoeнсo-
ветa pеспyблики, xoдaтailстByю o pазбopе мoегo дeЛa и скopейtпей oTпpaBKr меня нa

. фpoнт. Apeстoвaн и нe ДoПpolшен y)ке 2-й месяц.
Пpotшy BьIясtlить noлoxrcенue мoееo dелo и pешениe мoeЙ унacmu. H. Kaкypин> 86.

Пo oсвoбoхДerпrи генrцтaбист пoсЦпIиJI нa с.шyxбy в PKКA и блестящe тaм
ceбялpoявwт'

Bеснoй 1920 r, нa Ceвepнoм Kaвкaзe с.цzrлoсЬ B IIлен Koмaн.цoвaние Kyбaн-
cкotl aplvtии генepiшa H.A. Mopoзoвa. Генepaл B.A. Зaмбpxицкий свидeтeль-
стBoBtlJl o вepe Мopoзoвa B BoзМoxнoстЬ пpиМиpeшИЯ c Kpaсными' o rгo paзoчa-
poBaнии в белoм.цBIDкении и гoтoBнoсTи BoспpинятЬ сoBeTсКyIo иДеoЛoгию KaK
нoBylo гoсyДapстBeнншlесКylo I4ДrIo. oснoвoй TaKI/D( B3гляДoB, пo мнению Зaм.
бpxицкoгo, cTaJIrл на'цe)qцы нa yсTa}IoBJIrние B сTpaне твеp.цoй BIIaсTи B пpoTиBo-
Beс xaoсy y бeльlх 87. Любoпьrтнo сoBПaдeние этoй oцeнKи сo сBиДeTeлЬсTBoм
сaМoгo Мopoзoвa из пoкaзaний по.цrлy <,Bеснa'>:

<Kpaх !еникинa и N,IopaлЬнoe paзлo)Kение кyбaнскиx и.цoHсKиx чaстей ПoKaз€ши
Мнe' чTo белoмy дBи)Kеtlию пpишlлoсЬ имеTь дeлo нr с aнapxиeЙ, a c кaким-тo бoлee
Пpoч}lьIм гoсyДapстBrнньrм oбpaзoBaниеМ. o.цнaкo Я cчуITaJI, чTo .4пя Мен'l, KaK дJIя
белoгo,.цopoгa в сoв[етскyto] Poссию ЗaкpЬITa' пoкa сл1uaЙньtй paзгoвop пo тeлефoнy
с BключиBIIIиМся KpaснЬIМ KoМaндoвaнием 34-й ДvIв.vllИИ не дtш мне IvrЬIсли o BoзIvloх-
нoсTи миp}lo пoкoнчить бесцельrгrо бopьбy, пpичеl,l мнr' 3a бегствoм сTapшиx нa-
ЧzUIЬниKoB' пpишлoсЬ oсTaTЬся с KaзaKaми зa сTaprпeгo.

Я пеpехoдил Ha сTopoнy кpaснЬIх с BесЬмa сIvtyгньIl{ пpедсTaBIIе}lиeм o Coввлaс-
TуI, cчуITaЯ ее' o.цHaKo' е,цинстBеннoЙ гoсyдapственнoЙ BJIaстью и инTеpесyясЬ BМесTe с
мoиМи тoвapиtцalии теМ зaгaдoЧHьIм сTpoиTеЛьсTBol\{' KoTopoе Bедется B сTpaне.

.Ц.eйствитeльнoсть 1920 гo.цa Пpи близкoм знaкoМствr с нeю N,rеня снaчzшa paзo-
чapoBаJIa; м}lе BсKopе сT[шo яс}Io' чтo вoенньrй KoМIvlyнизil{ Hе yДеpxитсЯ, Я rIoЛaГaЛ'
чTo oн бyДет сметен стиxийньrм KpeстЬянсю{}r дBиxениeМ' с KoтopьIм yцеЛrBцIиМ и3
нaс ПpIЦеTсЯ и}trTь .цrлo.

oпьtт Kpoнlштaдтa, тaмбoBсKoгo' МaxIIoBсKoгo и пp[oниx] KpесTья}tсKих.цBшKe-
ниЙ убeДил ме}lя' чтo aНapxИЯ, кaк неизбexньtй их спщниK' гpoзиT сTpaHе paзBaJIoм'
инoсTpaнHьIIt{ BМешaТельсTBoI\.l' зaкaбалением и pеaкцией> 88.

Cвидетельствo MopoзoBa.цoсToBepнo. Егo телефoнньIй paзгoвop с Bp. и..ц.
нaч'UьниKa 34-й сщeлкoвoй дивизии PKKA П.B. ЕгopoBЬIM пpиBел K МиpнЬIМ
пrprгoBopaМ с Kpaсными в paйoнe Coчи вoзле гpyзинскoй гpaницы. Пеpeгoвo-
pы кyбaнсюrx пpе.цсTaBиTeлeй вo гЛaBe с aTaМaнoм H.A' БyкpетoBьIМ и KoМarЦo-
BaHИя 34-il ДvtвизутуlлpуIBeЛИ K зaK,IIoчrнию пepeМиp|4Я И КaпиTyJIяции Kyбaн-
скoЙ apмии бельtх 2| aлpeля (4 мaя) 1920 гoдa. Пo дaнньrм сaмoгo Mopoзoвa,
Пpи сдaче B IUIен бьши зapeгисTpиpoвal{ы 34 тьlс. кaзaкoв 89.

Мopoзoв BспoМин€ш o сBoиx МытapсTBilx пoслe cДaЧИ KpaсныМ: <.Пoслe
пеprxo.цa я нaxoдиЛся B KoнЦентpaциo}tнoм Лaгеpr в г. KoсщoМе .цo aBryсTa
м[еся]цa |920 r., oTl(yДa oTПpaBлен бьш в г. Moскву B paсПopflKение rштaбa
Moскoвскoгo oкpyгa нa Кypсы бельrx oфицеpoв. Пoсле пpoхo)цДrни,I эTиx Kyp-
сoB' дJtившIихся oкoлo м[еся]цa, я был нaзнaчен пpeПoДaвaтoлеМ Boeннoй aкa'це-
Mии B г. MoсKвe,>. Сpelи ПлeHнЬD(ДеЙcтьия Mopoзoвa oцrниB:tЛисЬ Пo-pirзнoMy.
Мнoгиe бьши нe.цoBoльньI oKotlчaнием бopьбьl с бoльrпeвикaмi и с.цaчей в
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ПIIе}l' счиТаJIи MopoЗoBa ПprДaTrЛеM 90 . Чaсть ПЛенHЬIx бьшa пpивllеЧrHa K слyxбе
в PKKA B сBязи с эскaЛaцией сoветскo-пoльскoй вoйньl.

HекoтopьIе пoПa.цaЛи B IIIIен в беспoмolцнoм сoсToянии, ЧTo' oдHaKo' не
сМяГЧaЛo oTнoшIrния К Hиlvt. Haпpимеp, KypсoBиK B.З. Мaкrпеев бьtл зaxBaЧен
KpaснЬIМи в бoльнице ПoлтaвьI, где ЛежaЛ в тифy. B мaе |920 г. oн без ДoKy-
МенToB дoбpaлся дo МoсквьI И ПoДaЛ paПopT нaЧаJIЬниKy BсеpoссийсKoгo гЛaB-
нoгo rштaбa o пpибьtтии. HaпpaвлeнньIй из rштaбa в oсoбьlй oT.цeЛ BЧK, Maк_
llIееB oKaЗаЛся Зa.цеpxaн и Пoпzul B TIopЬМу 9l . Пленньrх пopoй oTЛaBЛиBzuIи
ПpяМo нa yЛицax. Taк в янBapе |92| r. бьlл apестoBaн B Moскве (якoбьI пo
Дoнoсy' кaк бьrвrпий кoлчaкoвец) слyшaтеЛЬ yсKopеHFIЬIx KypсoB Aкaдемии, pa-
неe слyxиBlлиЙу Koлнaкa, K.A. Звиpгзд 92 . Пoз.цнее oн бььт paссTprЛ,lн.

Пленньtе белoгвapДейцЬI paссчиTЬIBulJIи нa снисxoxДeшИe И дa;кr щrгoЛЯЛи
ЗнaниеМ paзJlичнЬlх сoBетсKих ЗaKorloПoЛo>кeниЙ, и вoззвaний. K пpимеpy' зaхBa-
ченньrй B IUIен 9 июня |920 r. в paйoне cTarlЦИИ Caльковo генеptш A.П. Pевиlшин
ПИсaЛ из Бyгьlpскoй тropьмьl в Пoлитический Kpaсньrй Kpест, vтo

<<пpи Е{;L.IеTе кpaснoЙ КaBa,rеpии нa paссBеTе 9/УI нa ul:aб З-Й кaвaл[еpийскoй]
ДИBИзИИ в д. Hовo-Mиxaйлoвкa (нa Cивaruе)' BЬIцIеЛ без opyxия K нulJlеТеBшеЙ кaвaле-
pии' ПoЧеMy BпoЛне пo.цхo)Кy пoд.цеKpет т. Ленинa oб пoлнoЙ a|{г.ИcTИИ Зa свoЮ сЛyх-
бy y бельIх. Пpиuинa BьIхoДa без opyxия - BoЗЗBaние Бpyсилoвa к офицеpaм.

Пpoсил т. Бpyсилoвa иcхoДaтaЙсTBoBaTь aMнисTиЮ и нaзHaчиТЬ нa Зaпaл[ньlir]

фpoнт Пo сПециaЛьHoсти; т. Cтaлинa (кoтopьrй.цoпpaшив€ш мrня B Хapькoве И Пp|1.
нял в мoей сyдьбе бoльrцoе y.{aсТие' ПoМесTиB B oTДеЛЬнyЮ KoМнary И ПpИBeЗЯ МеHя t
Moскву B сBoеМ пoез.це) ПpoсиЛ o пpедoсTaBЛеHии BorннoЙ или rpaжлaнскoЙ слyxбьl l:
xoДaтaЙствa oб oсвoбoxдении. Пpotпy Kpaсньrй Kpест o пrpеBo.цr B ЛatrpЬ ДЛЯ Boен.
нoПЛеннЬIх и .цaTЬ кaкryтo-либo paбoтy. PеBиtциtl'> 9з.

B дpyгом зaЯBЛeНИИ Pевиtпин ПИcaЛ <.Я вorннoпЛеHHЬIй, КpoМе веrцеit.
нaxo.цяЩихcЯ Нa Мне' y МеH'I ниЧегo }IеT' денЬги y Meня oтoбpaньI. Пpoшt
сooбЩиTЬ в Tвеpь, нaбepexнaя Boлги, Дoм ГopДеевoй, Cеpгеto.II.митpиевинr
Aгoкaс Мoю ПpoсЬбy пеpеслaтЬ Мне Пpи пepвoй BoзМoxFIoсTи: o.цеяЛo, KaKyЮ.
нибyДь MaлeнЬK1тo Пo,ц}.IIIKy' пoлoTенце, нoсKи' нoсoвoй IUIaToK. Пpoпrу пеpе-
Дaчy эTy с.цеЛaTЬ неpез Пoлит. KpaсньtЙ Kpест' TaK KaK МrнJI Мoгyг ПеpеBесTи E
ДpyГoе MeсTo зaкJIIoчения.27 иloля [|]920 г.>. l0 aBryсTa |920 г. ДaTиpoBaнo erx.
oДнo Зa,IBЛение бьtвrпего гeнеpaJla: <B виДy неBoзМo)Kнoсти зaн'ITься чем-либo i
oбrцей KaМepе TIopЬМы И>KeIIaЯ Пpo.цoлxaTЬ изу{ение неМeцKoгo язЬIKa, Пpoш\
хoДaтaйствo o ПеpеBoДе Меня B oДИ|1 ИЗ лaтеpeЙ ддя BoеHt{oПЛеtlнЬIx,> 94 ' o.цнaк.
эти пpoсьбьl Hе пoMoгЛи, и Pевиtшин бьlr paссTpелян.

B |920 г. в rштaб сoBеTсKoгo Югo-Зaпaднoгo фpoнтa бьшt .цoсTaBЛен Пеpе.
беxчик из Pyсскoй apuИИ П.H' Bpaнгeля нeкиЙ Пopг{иK Якoвлeв, сooбrцив.
rший o сyЩrстBoBaнии тaйнoй oфицеpскoй opгaнизaЦИИ ИЗ 30 генrптaбистo:
paзличнЬIх tlтaбoв, сТpeМиBrrlиХся ДoгoBopИ.ГЬcЯ o с.цaЧе BpaнгеЛеBской apмlt;l
KpaсHЬIМ ПoД ГapaнТиЮ aМнисTии' ПpиЧеМ ПOTеHциaJIЬнЬIМ KaнДиДaToМ B KoМaн.
.цyЮЩиr тaкой apмиeЙ нaЗЬIBiLlся генеp'ш Бpyсилoв. flo пpибьIтия Бpyсилoь.
apMиIo ДoлlKен бьut вoзглaвиTЬ генlIITaбист Coкoлoвский 95 . HaскoльKo ЭTи сBе.
ДeHИЯ сooTBеTсTBoва.ltи ДейстBиTеЛЬнoсTИ' ИQ.|opИЯ yМ€lЛЧиBaeT. oневиднo, н:

фоне мaссoвьIХ сДaч пprДшIесTByЮщrгo пеpиo.цaTaKaЯ нoBoсTЬ coBеTсKoMy pyКо.
Bo.цсTBy нr KaзаJIaсЬ неBеpoяTнoЙ' B.И' Ленин B нaчzше ceнтябpя 1920 г. сеpЬе j.

Ho oTнесся к этoй инфоpмaции и пoщебoBaЛ ПpиJIo)KиTЬ Bсr УcИJIИЯ Д/rя opгaнl..
ЗaЦ|4И с.цaчи бельп<. B чaстнoсти, бьLto BЬIпyце}Io сooтBетстByIощее BoЗзBaние L
бельrм зa Пo.цПисЬю Бpyсилoвa' BсepЬез гoToBиBllIегoся oсeнЬЮ 1920 r. B сoo:.
BеTсTBии с ПpеДЛoxениrМ зaМесTИTeЛЯ Пpr.цсе.цaTеля PBCP Cк;lянскoгo зaHят.:
стpaнньrй пoсT KoМarщyющегo apМиeй вoeннoп,rеннЬtх 96.
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ЬD( бьшa ПpивJlечrнa K сJtpKбr
]oйны.
сoстoянии, ЧTo' o.цнaKo' не
B.З. Maкrшeев бьш зaxвaчен
.. B мaе 1920 г. oн без ДoКy-
ьниКy BсepoссийсKoгo гЛaB-
в oсoбьIй oтдeл BЧK, Maк-
лeннЬш пopой oтЛaBJIиBilJIи
)тoBaн в Мoскве (якoбьt пo

еtIHьIx KypсoB Aкaдемии, pa-

tеe oн бьlл pасстpелян.
{схoxдениr и .цtt)кr щегoJlяJIи
вoззвaний. K пpимepy, зaхBa-
tЬKoBo генepaл A.П. Pевишrин
tсньIЙ Kpест, нтo

I нa штaб 3-Й кaвaл[epийскoй]
)3 opyxия K HaЛrтеBlIIgЙ KaBаЛе-

loлнoЙ a|\ДНИcTИvI3a сBoIo слyx-

Бpyсилoвa к oфиuеpaм.
аю и нaзнaчиTь нa 3aпaд[ньrЙ]
шиBЕlл меtIя B Хapькoве и пpи-

,FtyIо KoМ}IaTy и пpиBезя ме}Iя B

нoil'или гpaхдaнскoй сrryxбьI и

t o пeprBo.ц,е B лaгrpЬ д'Ля Boен-

)ннoпленный, кpoмe Beщей'
'и y меня oтoбpaньr. Пpoшy
еевoй, Cеpгеro .{митpиeвиuy
oзмo)(нoсти: o.цеяЛo' кaKyli}--
.oсoвoй пЛaтoK. Пpoшу пеpе-
K KaK Мr}ш МoГyт пеpeBесTи B
]rycтa |920 r..цaтиpoBaнo rщe
o)Ktloсти зaняTься чrм-либo в
ниr нeМецKoгoязьIKa' пpoшy
п Boеннolшlн}tьIx)> 9a. o.цнaкo
,ин.
фpoнтa бьut .цoстaвлен пеpe-
ПopуIиK ЯкoвЛeв, сooбщив-
нrИЗaЦИИ из 30 гeнштaбистoв
o с.цaЧe BpaнгrЛrBскoй apмии
{aJIьнЬIM KarЦщIaтoМ B KoMaн-
пoв. Д'o пpибьrтия Бpyсилoвa
эвский 95 . HaскoльKo эти сBe-
ия yМzUIчиBaeт. oчевиднo' FIa
lKzl,I t{oBoстЬ сoBетсKoMy pyKo-
aЧaлr сrнTя6pя 1920 г. сrpЬез-
lo)t(иTЬ Bce УgИлуLЯ.цJIя opгaни-
сooтBeтствyющee BoЗ3Baниe K
шегoся oсенЬю 1920 г. B сooт-
еля PBCP Cклянскoгo зaнJIтЬ
нt{Ьп( 96 .

o.цнaкo не пpoслrxиBaется BJIияниe нa с.цaчy B IlлеFt генrптaбистoB зFIaМе-
ниToгo BoзЗBaния гpyппы сTapых генеpirлoB _ чJIeHoB oсoбoгo сoBeщaния пpи
глaBКoMе Bo глaве с БpyсилoвьIм oт 30 мaя 1920 гoдa. MaссoвьIе с.цaЧи oфиuеpoв
B IUIеH нa Boстoке Poссии oтнoсяTся К pyбe)Кy |9|9_|920 гг., a нa lorе Poссии -
K ПepиoДy oсTilв,Ieни,l бельlми Hoвopoссийскoй oблaсти в февpа.llе-Мapге |920 t,
и эBal(yaции с Kaвкaзa вeснoй l920 гoдa. B меньrrrей степrни пo.цoбньrе ЯBЛe-
ния oTнoсятся K paЗгpoмy Bpaнгеля в Kpьlмy oсeнью |920 r', KoгДa из Kpьlмa
сMoгЛи эBaK}.иpoBaTЬся пpaKTичесKи Bсе генштaбистьr, KoTopые хoтеЛи этo
сдeЛaTЬ.

B xoДe пеЧutЛЬнo иЗBестнЬIx KpьIМсKих paсстpeЛoB Koнцa |920 т. пoгибли
гrнеpiшЬI И.М. BaсилЬЧеtlKo и H.A. Kpyгикoв. Boзмotкнo, paссTprJUIн бъlл и
ге}Irp€ш И.B. Cвиpневский. Bмeсте с TeМ нeЛьЗя сKaЗaтЬ' Чтo Bсе rшlенньre бьши
oбpененьl. Пpaктикoвыlcя избиpaтельньlй пoДхo.ц' пopoй yЧиTЬIBaBшIий слox-
r11лo и пepeменчивytо oбстaнoвKy гpоKДaнскoй вoйньI. oб этом гoBopиT cУдь6a
iенrштaбистa г.Д. Cyxoдoльскoгo' пoпaBшIrгo B IIлeн к беЛьlМ' a ЗaтrМ K Kpaс-
ньlм. Cyхoдoльский был apестoвaн 20 Мapтa |920 r. oсoбьtм oTделoМ Kaвкaзс-
кoгo фpoнтa, нo 8 aлpeЛЯ |920 r' пpиKaзoМ пo сле.цсTBеннoй чaсти oсoбoгo
oTДrЛa Kaвкaзскoгo фpoнтa бьшt пpизнaн неBинoBнЬIМ' ПpиЧrМ B.цoKyМeнте
oTI\,{еч€шoсь. чTo

<.oсoбьtй oтд[ел] Kaв[кaзскoгo] фpoнтa, paссN{oTprB.целo пo oбвинениto B Boopy-
x[енноЙ] бopьбе ПpoTиB сoветск[oЙ] BJIaсTи Cщo.Цoльскoгo ГеннaДия' нa[Iел:

l) Делo нaПpaBJIенo из rцтабa Kaв[кaзскoгo] фpoнтa Пpи зaПисKе KoМеtutaнTa
штaбa.

2) Cyxoлoльский Геннa.ций, бьtвurиЙ ПoЛKoBниK Генrштaбa, B пpo.цoDKеHии l гoдa
и 4 месяцев зaниМ€ш oтветств[eнньrе] пoстьr в oпеpaтив[ньIx] oтДелax Kpaс[нoй] ap-
I\4ии' ПoЛЬзyясЬ дoBеpием BьIсlЦегo Koмсoстaвa И ИcПoЛlгrЯЯ свoи oбязaннoсти .Цoбpo-
сoвeстнo.

3) Cp<oдoльский пoпа.ll B ПЛен к бельIм пpи oбстoятелЬсTBax BесьМa BrpoяTньIx'
TaK KaK пa,цениr Kypскoгo yкpепpaйoнa пpoиЗoшлo upезвьIнaйнo нroХиДaннo.

4) Cyхoдoльский впoлне мoг бьl oTсTyпиTь с бельtми, чeгo oн' o.цнaKo, Hr сдел€ш,
a лoбpoвoльнo пrpед:rлся пpишeДшим чaсTяI\{ т. БyДеннoгo.

5) Пo oбшемy сМЬIслy пoкaзaний oбвиняемoгo, oбстoятельсTBa' сoпpoBo)кдaB-
шие егo пЛенrние' пpaвдoпoдoбньl.

A пoсемy, pyKoBoДстByясь prBoлюциoннoЙ Целесooбpaз}IoсTьIo и сoЗHa}IиеМ.цoлгa'
nocmанoвuL: CщoДoльскoгo Геннaдия ПpизнaTь неBиHoBнЬIм и нaПpaвиTЬ егo B pяltьI
KpaснoЙ ap\,IИИ,> 91 .

o.цнaкo Cyxo.цoльскиЙ' несмoтpя нa тaкoй.цoKyп{eнт' в |920 г. бьш apeсTo-
Baн ПoBTopнo нa Kypсax для бьlвrших бельlх oфицеpoв и oсеHЬIo |920 r. oTПpaB-
лeн в ApхaнгельсK.

Пo oднoмy иЗ сBидетеЛЬсTB' oтнolшение K IUIеннЬIМ KoЛЧaкoBсKим oфице.
paм B сoBeTскoй Poссии бьtлo лу{ЦIe' Чeм K.цeниKинцaМ' пoсКoлЬKy IIлeнныe с
Boстoчнoгo фpoнтa cЧИTaJIИcЬ мoбилизoвaFI}IыМи бельIми, тoгДa КaK BrTrpaнЬI
Ю)GopyссKoгo белoгo ДBИ)KэIIИя - иДейньrми дoбpoвoльцaМи. Ha всe этo BJIия-
лo бoлeе сypoBoе oTнoП]rниe бeльtx K ILIIеннЬIМ KpaсHoapМeйцaм, ПpaKTиКoBaв-
шrrся нa Юге 98. o.цнaкo oT}Ioшrниr к генrштaбистaм бьшo пpoтиBoпoлo)GIЬIM:
иN{rннo KoЛЧaкoBсKие генrштaбисты пpи пoпa.цaнии B IIлeн в нaибoльrшeй степе-
Hи пo.цвеpглисЬ paзЛичныМ pеПpеccИяM. Пpи бoльtпей численнoсTи BзяTЬIх B
плeн нa Boстoчнoм фpoнте в сpaB}Irнии с Ioгoм Poссии в Kpaснoй apМпL|
oKaзаJIся мeньrший иx ПpoцеrrT.

Пpaктикa BЧK в пo.цoбньtx.целaХ xopoшo пpoсле)КиBaeTся пo дoКyментay.
БьtвtпиЙ.це}IиKи}IсKий пoлкoвник H.A. дe Poбepти ПpиexaJl в Мoсrcy сa\(ЕпБl.
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TеЛЬнo B rrlTaбнoМ Baгoне 10 июня 1920 гoдa. Ha сле.шyюrЦий.цень oн бьш apестo-

Baн. oбBинeний пpeдьявлrнo не бьшo, .цoПpoсoB не пpoBo.циJIoсь. Apестat{т Пprд-

пoлaгЕUI' чтo pеПprссии пoсЛедoBaJIИ ИЗ-зa ПpинaдЛеxнoсти K бьlвшrим бельtм

oфиuеpaм. Boт кaк oПисЬlBЕlJI oн сaN{ сBoe у{aсTие B ГpоКДaнскoй вoйне и apесT:

<Пo мoбилизaции сЛyxил в floбp[oвoльvескoй] apМИИ с Кoнцa aBryсTa 1918 г' пo

июнь l919, Koгдa, Bсле.цсTBие paзJIичнЬIx несoглaсиЙ, бьIл oтчислен oт,цoлxнoсTи нa-

н[альникa] rцтaбa |-Й Дивизиnи бьи пo.ц'сле.цстBиеМ и сyДoм' нo.целo 3aКончI{.пoсь пo

.цoкJla.цy Глaвн[oЙ] вoен[нoЙ] ПpoКypaтypЬI, BBидy oбнapyxения яBнoгo ПprlcTpacTИЯ,

HеyгBеpxдением' Koг.цa бьшa эвaкyaция Дoбp[oвoльнескoЙ] apМии в Kpьlм, oTKaзiUIся

oT эBal(yaЦиИ' И\treЯ в ви.ЦУ oстaться в HoвopoссиЙcкe, vt пo пpибьtтиИ ЩДa Kp[aснoЙ]

аpмии 3apегисTpиpoвiшся. B aпpеле пepебoлел сЬIп}lьIМ тифoм, Пo BЬIЗ.цopoBЛении бьul

oпporцeн в ЧK и, ввидy oбстoяTrЛЬстB.Цoбpoвoльнoгo oсTaBЛrния, Нe бьlл apесToBaн,

a бьut кoмarЦиpoBaн в Екaтеpинoдap в oсoб[ьlй] oтлел 9-Й apмии, гДе BнoBь.цoПpaши-

BЕlЛся и тaIoKе BсЛе,цсTBие BЬUIснИBUIИкIЯ oбстoятельств не бьur зa.цеpxaн' пo,цoбнo

oт,цeЛЬHЬIМ пЛrннЬIм oфиuеpaм, a Пoл}Д{иЛ нa pyKи Пpe.цписaниe еxaTЬ в Moсквy и

эксщ[енньlй] oтзьlв .цля саМoсToятеЛьнoгo сЛеДoBaния. Coбиpaясь еxaть, бьIл B чисЛе

oсТ€шЬньIx Пaсс€ш(иpoB B Baгoне apeсToBaн и' IIo BЬlяснении пoлнoй неПpичaсTнoсTи K

KaKoМy-To.целy' oтпyЩен и oTпpaBИлcЯB Moсквy, кyдa пpибыл l0 иtoня. Ha слеДyю-

Щий ,п'ень, т.е. l l-гo чисЛa' ЯBИЛcЯ в BЧK и тaN,t' Hеoxидaннo.цля себя, бьlл apесТoBaн,

кaк бьl,ro сKaЗaнo' .цJIя дoпpoсa и чеpез сyгKи ПprПpoвoxДен в Бщьtpскyto TlopЬl,{y.

loпpoсa rЩе нe бьIлo. ПoлaгaЮ' чTo apестoвaн вooбце кaк бьIвшиЙ бельtй oфиuеp,

нo Пpoшy сoдеЙствия B смьIсле Мoeгo.цoпpoca, Дaбьl BьIяс}IиTЬ бoлее пo.цpoбнo вьtrпе-

изЛoxенHoе,> 99.

Де Poбepти нaпpaBил писЬМa пpе.цсr.цaтелю oсoбoгo сoBeщaния пpи гЛaB-

KoМr БpyсиЛoBy и ПprДсе.цaTrЛIo BЧK Ф.Э. {зеpxинскoмy.
Пйсьмo Бpyсилoвy ПoBтopяЛo з€UIBЛениg в Пoлитический Kpaсньrй Kpест.

B oбpaщeниИ Нa ИмrЯ !.зеpхоrнскoгo .цe PoбеpTуI пvrcaJl.,

<.Я впoлне пoHиI\,Iaю' чтo неЛЬзя ПpетrH'цoBaTЬ Ha сBoе зaдеpxaние, т.к. неoбхo-

димo paзoбpaTЬся B oбстoятeльсT3ax KaK пpеxней слyхбьl, TaK и Пpичиньt, oбyслoвив-

шиr нaxoХцениr З.цесЬ бьIвrпиx oфиЦеpoв, нo я пpoшy Baс пpoчесTь }lЮкесле.цyЮщее...

Пporшy BaIIlrгo paспopя)кrния o мoеМ.ЦoПpoсе' нa KoеМ BьIясHиTся' чтo я' пoЛKoBHиK

Генеp[aльнoгo] rптaбa, имевrций пoЛrгFо BoЗмoxнoсTь эBal(yиpoBaться B Kpьtм, пpел.

ПoчrЛ oстaTЬcя, Дaбьl слy'шTЬ в сoветскoй pеспублике и Пpи}rесTи еЙ пoсильнyro пo-

мoЩь свoей спеЦ[иaльнoй] пoлгoтoвкoЙ и знaниями. Этo Мoе.pешение бьlлo пpoдиK-

ToBaнo paзЛиЧHЬIМи сooбpaxениЯNIИ' уIз них пеpBьIм бьшo paзoнapoBaHие B 3a.цaчax

!,oбp[oвoльvескoй] apм[ии]> l00 .

Чaсть apесToBaFIньD( oфицеpoB не пo.цBеpгaJIaсЬ pепpeссияM' tlo их Пoлo)Кr-

HИe И нa свoбo.це oсTaBiUIoсЬ TDKеЛЬIM. A.C. Poлькo писaJI в ПoлитичecKу|йI

Kpaсньrй Kpест 4 янвapя \922r., пoсЛе oсBoбo)цrния.. <,29 ДrКaбpя я BЬIПyЩeн

"i 
'topu'u'. !o сегo BpеМени я не yстpoиЛся' T.K. мнoгo фopмaльнoсTeй. Угoл я

иMеIo' Ho пищy пoЛуlaю еХе.цнеBнo _ |/2 фyнтa xЛебa и сyП. Это всегo лишIЬ

paз B деHЬ. Я oчень oслaбЛег{, и TaKoe пиTaние Меня oсЛaбляeт. Пporшy ПoмoЧЬ

Мнe BьЦaчей пpoлyктoB нa нrсKoЛЬKo.цней. A. PoЛЬKo,> l0l .
. Пo зaвеplшrнии aKTиBнoй фaзьI гpaхлaнскoй BoйнЬI B Koнце 1920 r. BBo.ци-

ЛисЬ paзнooбpaзньtе oгpaничeниЯ B oTнoшeнии сrry;кбьt в PKKA бьIвrпиx бельrх,

KoснyBшIиеся и IUIrнныx ге}l[ITaбисToB. B |92| г. B [IIтaбе PKKA oTМlчuUIoсЬ'

чTo бьIBllIих бельrx нyxнo избегaть испoЛЬзoвaTЬ нa oTBeтсTBеЁнoй paбoте. Ha

oснoBaнии yпoMянyтoгo пpиКaзa PBсP oт 1 l янBapЯ |92| г. и пpиЛoxеннЬIх к

rreмy BprMeннЬIx ПpaBи]I Bсe гeншIтaбистьI 14З ЧИcЛa бьIвrпих oфицеpoB бельtх

apмиЙ пo.цлe)€ли испoЛ]
нЬIх зaBеДeниtlи B aKa.tII
сTpeМиJIoсь не .цoПyститЬ
свoегo кoнTpoля нa.ц Kp
нyBIIIaяся B сooтветстBи
oфицеpoв _ Kaк нe)Kела
Kaзe иМeлся и пoдпyHкт
Ba}IиеМ .цoлKнЬI oCT8BДTЬi
cЛУ>KvIЛИ в PKKA сpaBн
Плeнныx cTaЛИ yBoЛьняl
льrх. 9 oктябpя |92| r'
сoглaснo Koтopoмt .{oпtr
бeспoлезньlх в PKKA ли
бельrx apNIИЯх loa. B этoт
кoвниK-кoлчaкoвеЦ H.H
ДеникинсKий poтмистp J
yвoлен и кoЛчaKoвcкиЙ r

Интepeснa |paДaЦИЯ
слyrпaтелей сибиpскoй A
чiulьникa IIIтaбa PKKA t
BЬIМ и C.C. KaменеBЬIм,
Сибиpи, слe.цoваJlo пеpеДi
IIИNIиI, кaK и с пpo.rими бь
cЧИTaI|И генrптaбистaми и
tUIть иx нe щебoвa;loсь. Bп
|lpИЧИc ЛялИ к Гeнеpaльнol

Hемалo генrцтaбистol
пЛеHtlЬIM генштaбистaм t
бельlм. Haпpимеp, бьrвrши
1920 r' Пo opДrpy oсoбoгo
aзepбaйдx [aнсKoй] apМИИ
бьш тarоке <<пoчти BесЬ Koм
Bal{нoгo дoсTaBуIлИ в Мoсю
лa BЧK с пpeДJloxeниeМ сB
TIИcaJI в Пoлитичесrоrй Kpа

<.Bеpнyвrшись из Рoссии
семЬю' KoTopyю не Bи.цеЛ oK(
втopoЙ pебенoк на пoЧBr H(
бoЛезньЮ, oт кoтopoЙ чеpез l
ДaBuIИ l\{He BoзмoxнoсTи BьI
слyxбy в AзеpбaЙлxaнe.

C yстaновлениeм в Aзер
xиTЬ B сoветскoй apМИИ.

26 мaя в г. Елизaветпoле
бьш зaхвaчен вoсстaBrrlими. l
кaтегopичrсКи' несмoтpя нa ]
oтKaз B письменнoй фopме p;
Kи тoB. [IIевелевy, кol,laн.цoв
ПpесЛедoвaния BoссTaBIIIих 81\
ДaЦИИ BoссTaHиjI B гopo.це е.цI
сTaнию' a тoв. ШIeвелев пoлyl
мI{oIо TBepДoстЬ' несМoTpя нa
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).цующий.ценЬ oн бьш apесто-
пpoBoдиЛoсь. Apестaнт пpeд-
tIJIеxнoсTи к бьlвrпим бельrм
} Гpax.П'aнсKoЙ вoЙне и apесT:

pN{ии с KoHцa aBryсTa 1918 г. пo

5ьlл oтчислен oт ДoЛ)Kнoсти Ha-

сy.цoМ' Ho.цеЛo ЗaKoI]ЧилoсЬ Пo

Iapy)КеFtия яB}toГo ПpисTpaсTия'

скoЙ] apмии в Kpьlм, oтКaзfu'lся

и пo пpибьlтИИ TУДa Kp[aснoй]

l тифoм, Пo BЬIЗДopoBлении бьlr

oсTaBЛения, не бьIл apеcToBaн'

,9-Й apмии, где BHoBЬ .цoПpaши-

'сTB Hе бьш зaДеpxaн, пo.цoбнo

пpе.цПисaние ехaтЬ в Moсквy и

l'' Сoбиpaяcь ехaть, бьtл B чисЛе

Iении пoлHoЙ непpи.raстHoсTи K

la пpибьrл l0 иroня. Ha сЛе.цy}o-

4Дaннo FЛя ceбя, бьtл apестoвaн'

|oBox'цеtt в Бщьtpскyю тюpЬМy.

Lце KaK бьrвrшиЙ бедьtЙ oфиЦеP'

lьlЯсниTЬ бoлее пoдpoбнo вьtше-

Эсoбoгo сoвеlцaния Пpи гЛaB-

(иHсKoМy.

oЛиTиЧесKий Kpaсньlй Kpест.
ИcaЛ,.

Ia свoе зaДеp)кal lИe. т.к. неoбxo-

кбьt ,  тaк  и  ПpичиHЬl .  oбyслoвив-

/ Baс ПpoЧrсTЬ ни-)кесЛе.цyЮЦrе..'

OM вЬIясHиТся' чTo я, ПoЛKoBЕIиK
'Ь эBaK}rиpoBaTЬся B Kpьtм, пpед-

lе и ПpинrсTи еЙ ПoсилЬHylo Пo-

Этo мoе pеlllениr бьtлo пpoДик-

д бьtлo paЗoчapoBaние B Зa.Ц.aчaх

lсЬ prпpессиJlМ' нo их ПoЛoxе-

)ЛЬKo Писtш в ПoлитичecкиЙ

IeHИЯ,. <,29 Дeкaбpя я BЬIПуrцен

Мнoгo фopмaльнoстей' Угoл я
aхЛeбa и сyП. Этo всегo Лиlllь
эня oслaбляет. Пpoшy ПoМoЧЬ
oЛЬKo'> l0| .
--l вoйньl в Kot{це 1920 г. BBoДи-
rуxбьI в PKKA бьlвtпих беЛьlх,

г. в [Штaбe PKKA oTМеЧul,'loсЬ'
) Ha OTBеTсTBеннOй paбoте. Ha

BapЯ |921 Г. и пpиЛo)KеHнЬIх К

lслa бЬIBIIIих oфиЦеpoв бельlх

apмиЙ ПoДJlеxaЛи исПoЛЬЗoBaниIo ToЛЬKo в Глaвнoм yПpaBЛrнии вoеннo-yuеб-
нЬIx зaBeДениЙ и B aкa.цеMии Генеpaльнoгo rштaбa l02 : вoеHнoе pyкoBoдсTBo
сTpеМиJIoсЬ не ДoпyсTиTЬ yсTaнoBrlени'l BеTеpaнaми aнтибoлЬlIIеBисTсKoй бopьбьl
сBorгo KoнTpoЛя нaд KpaснoЙ apмиeЙ' Зaтетr'r HaЧаJ'Iaсь Демoбилизaция' Koс_
нyBIIIaяся B сooTBеTсTBИИ c tlpИKaзoм РBCP oт 24 мaя |921 r' бьtвlпих бельrх
офицеpoв - Kaк нrxеЛaтеЛьнoгo B PKкA эЛеМенTa l03 . Bместe с TrМ B Пpи-
KaЗе иМеЛся и ПoД.пyнKT o ToМ' ЧTo сПециaЛисTЬI с BЬIсllIиM BoеItнЬIМ oбpaзo-
Baниеl{ ДODKньI oсТaBaTЬся нa с.lrylкбе. HекотopьIе ПЛеHнЬIе генrптaбистЬI пpo-
cЛУ>KИЛИ в PKKA сpaBниTrЛЬFIo KopoTКий пpoмexyToK BpеМени. С |921 r.
ПлrннЬIх сTaЛИ yBoЛЬF{яTЬ из PKKA в Пopя.цKe .цeмoбилизaции бьtвtпих бe-
льrх. 9 oктябpя I92| r. бьlл изДaн секpетньlй ПpиКaЗ PBCP No 2289/З96,
сoгЛaснo KoTopoМy ДoПyсK€ulисЬ oT.цеЛЬнЬIе yBoлЬнrния нr)KеЛaTrЛЬнЬIx иЛи
бeспoлезньlх в PKKА ЛиЦ с BЬIсIIIиM Boенt{ЬIМ обpaзoвaниeМ' сЛy)KиBIlIих B
бельIx ap|vlИЯXl'a. B этoT пеpиoД бьtли увoленЬI' нaпpиMеp, бьrвrпие пo.цпoл-
KoBI{иK-KoЛЧaKoBrц H.H. Бrлкин, tптaбс-кaПиTaн KoЛЧaKoBeЦ П.И. Гaзoв'
дениKиI{сKий poтмистp H.н. Пoлетaев. B бессpoнньIй oтпyск ToгДa xе бьlл
yBoлен и KoЛЧaKoBский пoлкoвник K.Г. Coлoмaхa l05.

Интepеснa гpaДaЦИЯ, yсTaнoBЛеннaя в сoBеTскoй Poссии B oTнotrJrнии
слyшaтелей cибиpcкoЙ Aкaдемии. Пo пpeДлo>кeHиIo пepBoгo ПoМoЩ}IиKa Ha-
Ч€UIьниKa llIтaбa PKKA lПaпorпникoвa' o.ЦoбpенHoмy 11 июля П.П. Лебеде-
выМ и C.C. KaменеBЬIM, Tlх' КTo не oКoнчиЛ yсКopеннЬIe KypсЬI Aкадeмии в
Сибиpи, сЛе.цoBaЛo Пеpе.цaBaTЬ FIa }Д{ет KoМaн,цHoГo yПpaBЛенИя и ПoсTyПaTЬ с
HИ|уIИ' KaK и с пpoЧиМи бьIвrrrими бельtми oфицеpaми. oкoнчивruих )ке КypсЬI
cЧ|4TaJIИ генrптaбистa|iИИЗaЧИcЛЯлИ в ГУBУЗ нa oбrциx oснoBaни,Iх 106 ' 1ъoЛь-
H'ITЬ их нe тpебoвалoсь. Bместе с тем бьlвtпиx KoЛЧaKoBцrB B Kpaснoй apNMИ Нe
ПpИЧ|4cЛЯl,И к Генеpaльнoмy штaбy и не пеpеBo.циЛи B негo.

Hемaлo генrrrтaбистoв бьшo зaxBaченo в Зaкaвкaзьe в 1920_192l гoдax. K
пЛeннЬIМ гeнrптaбисTaМ нaциoнaЛЬнЬIх apмиil oTнoсиЛиcЬ тaK же' KaK и K
бельIм. Haпpимеp, бьrвrший пoЛKoBI{иK B.H. Coкoлoв бьIл apесToBaн l0 иroня
1920 r. Пo opДеpy oсoбoгo oTДеЛa 1|-Й apмии <(KaK Лицo кoм[aнднoгo] сoстaвa
aзеpбaйдx[aнскoй] apNIИИибьlвlлиil' oфицеp,>, ПpиЧеМ ПoМиМo негo apесToBaн
бьш тaюке <(ПoчTи весь кoмariДньlЙ состaв aзеpбaйдxaнскoй apvl|4p|>> l07. Apесто-
BaнI{oгo.цoсTaBиJIи в Мoсквy. Coкoлoв oбpaтился K Пpе.цсеДaTелю oсoбoгo oTДе-
.la BЧK с ПpеДЛo)КrниеМ сBoиx yслyг KpaснoЙapмии. o свoиx зJIoIсПЮЧrниЯх oн
ПИcaЛ в Пoлитичeский Kpaсньlй Kpест:

<Bеpнyвlпись из Poссии в Тифлис в нoябpе м[еся]це l9l8 г. я HaIIlеЛ TaМ сBoIo
JеМью' KoTopyЮ нe Bи.цrЛ oKoлo гo.цa' B oченЬ Tя]KелoМ пoЛo)KеHии: сprдсTB не бьlлo,
втopoЙ pебенoк нa Пoчве не.цoсTaToчI{oгo ПиTaния бьtд бoлен сеpьезнoЙ мoзгoвoЙ
бoлезньto, oт кoтopoй vеpез 9 месяцеB yмеp. Бoлезнь pебенкa и oтс}"TсТBие ДеHег не
JaBaЛИ МI{е BoзМoxнoсTи BЬIеxaть в Poссиto' ПoчеМy я бьtл вьtнyxдеЕl ПoсTуПитЬ нa
:,lуrкбy в Aзеpбaйlxaне.

C yстaнoвлением B Aзеpбaйдxaне сoветскoЙ BЛaсTи я дoбpoвoльHo oстtшся сЛy-
^итЬ B сoветскoй apМИИ.

26 мaя в г. ЕлизaветПoЛr BсПЬIкlyлo BoссТaHие; я' KaK xивrпий в тaтapскoЙ ЧaсTИ,
5ьIл зaхвaчен вoссTaBшIиМИ' И МНe ими бьtлo пpедЛoженo ПpисoеДинитЬсЯ K ним. Я
{aTегopичrсKи' нrсМoTpя нa yгpoзЬI бьlть yбитьrм Зa oTKaЗ' oTкaЗ€L'Iся и пеpедaл свoЙ
)тKaЗ B письменнoй фоpме pyKoBo.циTеЛяМ BoссTaния' a KoпиЮ пеpе.ц€LII .цJI't ПеpeсЬш-
tlr ToB. [IJевелевy, KoМaHДoBaBtrIеМy сoBeTсKими вoйскaми. 6 Дней я сKpЬl3rшся oт
:pеслеДoBaния BoссTaBIIIиx BМeсTе с гpyппoЙ сoTpyДниKoB ГyбЧK' KoTopьIr пo ликBи-
:f,Ции вoссTaHия B гopoде е.цинoгЛaсHo сBи.цеTеЛЬсTBOвtL'Iи o MoеМ oтнoцIении K Boс-
.тaниЮ, a тов. ШевеЛеB пoЛyrиЛ свoеBpеМrнHo KoПиЮ Мoегo oTKaЗa. Зa пpoявленнylo
..lгloЮ TBеpдoсTь' несМoTpя нa сеpЬезнyю oпaснoсть Для мoей xиЗни' я нa следytoций
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же .цеt{ь пoсле oсBoбoxДrния бьlл нaзнaчен нaчaJIЬниKoм rштaбa 20 Дивизии, т.е. Tех
вoЙск, KoтopЬIе Пo aBJIЯJIИ BoссTaние' и B Tечение l0 дней.цo сBorгo apесTa гlaсTBoB€LrI
в кpaйне HaПpяxеннoЙ paбoте Пo лиKBиJIaции BoссTaHия в paЙoне yезпa. l0 иloня Телe-
гpaммoй нav[aльникa] oсoбoго oTДrлa XI apмии я бьIл apестoBaн, KaK слyxивrшиЙ в
aзеpбaйдxaнских вoЙскax' и oTпpaBJIен в Бaкy. Kaк вьrяснилoсь, o[сoбoмy] o[тлелy]
ap'l,|'ИИ не бьuto иЗBrсTнo' чтo я не бьur пpиuaстен K BoссTaниЮ и Пoсле вoсстaния бьrл
нaзнaчен нaн[альникoм] штaбa 20-й сoв[етскoй] Дивизии. Пoсле дoПpoсa в Бaкy мне
бьlлo скaзaнo, чтo я' KaK сПециuLlисT' .цoЛxен бьlть oтпpaвлен в Moсквy.IIJIя испoЛЬЗo.
BaHуIЯ. Kулa я и пpибьш l8 aвryстa. BacилиЙ CoKoЛoB'> l08 .

flпенньrх oфиuepoв apмянскoй apNf:llpl oсoбьIй oтДел 1 | -Й apмии, действo-
BaBшIей в Зaкaвкaзье' нaпpaвтlял B нaчале 192I t. B кoнLUIaгеpЬ гopoдa Pязaни.
Cpeли ниx был и бьrвший генеpiш генrштaбист Д.И. Aн.цpИeBcKИiI' Пoз.цнеr
oкaзaвrшийся B эl,lигpaЦИИ. B зaкпючeнии пo .цеJry пoлKoBниKa П.П. Aтaевa,
oKo}IчиBllIегo yскopенI{ЬIr KypсЬI Геншrтaбa Kaвкaзскoгo фpoнтa, oтмеva.пoсь (op-

фoгpaфия дoЦerенTa сoхpaненa) :

<1920 гoдa дr кa6pя 24 дняя' BoеHHoследoBaTелЬ oсoб[oгo] oTllеЛa ХI аpмии Koвoлев
paсМoTpел .цrлo зa Ns... кoмaн.циpoBaнныx в Бaкy в ruт[aб] apмии ХI из глaвштaбa
CCP Apмении l. Aтaевa Петpa Петpoви.ra 47 лeт..' пo oбвинениЮ иx кaK oфиuеpoв
КoнTppевoЛЮЦ.,цaIIIHaKсKoгo пpaBитеЛьсTBa. Haшел[: ]

Aтaев в l896 гoдy oKoнчиЛ Tифлисскoе Boеtlнoе yЧиJIище' ПoЛKoвниK. У Дarцнa-
кoB зaнимtш .цoJDiGloсTЬ н[avальни]кa ИнспeктopсKoгo oTдrлa Boен}loгo [штaбa] ap-
мянск[иx] вoйск.

Bсе эти oTBеTстBенньIe пoсTЬI ЯBIIЯJIИIЬ ближaЙшими ПoмolllниKaми свoегo KoH-
TppевoлЮциo}lнoгo пpaвитrльстBa.

Пo вoсстaнoBJIеHии Coввлaсти в Apмении oсTzUIисЬ нa сBoиx МесTaх и бьши кo-
мaHдиpoBaньl в Бaкy в rцтaб apМИ|4.цJIя oзнaKoмлeНИЯ с.целoпpoизBoдствoм в Kpaс-
нoЙ apмии. Co свoей стopoньI пoJloгaю' чTo им KaK пprспеш}IиKaМ ДaЦIнaKoB -.цеЛo

сТpoиTrлЬствa Coветвлaсти вooбtце и Kpaснoй apМИИ - чy;(дo' a ПoэToМy' cЧИTaЯуIх
пpoTиBниКaми CoвeтскoЙ влacти, эЛеМеHToM вpе.цнЬIм и неблaгoнaдеx}lЬIМ' ПoлaгaЮ
неoбxo.цимьIМ зaKIIючитЬ в KoнтpaциoнньIй лaгеpь в г. Pязaнь.

oтoбpaнньtе y ниx opyxиe и .ценЬги и пp. кoнфисKoвaтЬ.
Boеннoсле.цoвaTелЬ <(пoдписЬ)).

Pезoлюция: Утвеpцдaется. Дeньrи и oтoбpaннoе BoЗBpaTиTЬ TеМ xr.
HaчoсoбoтдeЛa ap|rIИИ ХI Пaнкpaтьeв. 2|/X|| 20 г.'> l09

Coxparпl.лtoсЬДaTI4poBaнI{oе 3 фвpшrя |92Ir. KoJUIектиBнoе пpoшrние гpyшtЬl
apМянсКих oфицepoB, B тoм числе Aтaeвa, yJКе иЗ Pязaни в ГyбЧK. B этoм
.цoKyIиeHTе oписaHы МЬITapсTBa IUIенHЬIX:

<.ПoсЛе сoBеTизaЦии Apмении пpибьlл в г. Эpивaнь Koмa}r.цapN{ ХI Геккеp И' BуIДЯ
незнaкo}rсТBo KoМсoсTaBa Глaвrштaбa CCP Apмении с ПoсTaнoвкой .целa в штaбaх
KpaснoЙ apNIИИ' ПpедЛoxил KoI\{aH.циpoBaть в цlтaб ХI apмии дo 10 лиu KoМсoстaBa
Глaвrштaбa Шlяi изунeния oзнaченнoгo ДeIIa И BoЗBpaЩе}Iия в Apмениto с цrлЬЮ инсT-
pyKтиpoвaния oсT€lлЬHьIх лиц KoмсoсTaвa ruтaбoв.

Hapкoм пo BoенньIМ делaм CCP Apмении вьlбpал нac - 6 Лиц KoМсoсTавa Глaв-
штaбa ИЗ ЧуrcЛa нaибoлeе щyдoспoсобньIх и не слy)кивших ltиKoгДa в бельIх вoйскax

.(еникинa, Koлнaкa, Bpaнгеля и ДP.И нr пpинимaBцIиx ниKaKoгo }^{aстия' Hи aKTив-
нoгo' Еlи ПaссиBнoгo' в aнтибoльцrевистскoй бopьбе, и Koмaн.щиpoB'lл нaс в гop[oл]
Бaкy в rптaб ХI apмии, снaбдив всеми неoбxoдимьIМи дoKyМентaМи зa пo.цписЬIo Hap-
KoI\,lBoен.целa Aвисa Hypидxaнянa и Koмиссapa PCФCP Пpи KoMaHдapме CCP Apме-
нии ToB. CшьIнa [?].

Bьlеxали мьt из Эpивi
pЯ' гДr B тoT xе ДeНЬ ЯBIljI
-lисЬ oчеtlь Bt{иМaTельнo, I
дrpХaBЬl' пpиKoмaHдиpoва
ГoЙ денЬ t7pИ|ЛacvIJlИ B |I1,
ЗaпoЛнеHия aнКeTнЬIx лис]
Нa|i ЗaЯBvIЛI4, нa вpeмя фиl
HoMy KoMеt{ДaнTy... в Бaкy

ЕЦе vеpез 5 сщoк, l r
гo oTДеЛa нaМ ЗaявиЛ' чTo
кoМиссapиaTa .цJIя нa3нaче]

|2 янвapя с.г. Мы пp]
ЛaгеpЬ пpинyДитrЛьньIx pa
ЛеHHЬIx.

Пoэтoмy счиTaем ДoЛ
>кили B бельtx вoЙскaх !ег
вoЙскax Apмении, ниKaKol
бoльrшевистскoй бopьбе нe
oхoтoй oст€UIись сЛyxитЬ l
чtUIьсTBo ApМении, ПpoBr
пoэToМy вПoлне .цoBеpчиB
rштaбнoгo лелa (с цrлЬЮ в
ньlx штабньlх paбoтникoв
I{aс KoнTppевoЛЮциoнеpaм

диpoB.UIo; фaкт сaмoгo кoм
не бьtли и яBЛяеМся ЯpЬ|N|И

Bвидy иЗЛoxеннoгo ПI
peНИИ и paзpешrнии нaшIе
нaс Bo BсеpoссийскиЙ Глaв
шIrГo KoМaндИpoBaЕИЯ.

Петp Aтaев' Atлoт To;
Hикoгoсoв, !еЙ-Kapxaнoв

Kaк виДнo из дoКylие
TщеTнo ПЬITtUIисЬ пpoTест(

B кoнце гpaж.цaнсK(
oфицеpoв y,ке сT€UIи pеДкl
ЛисЬ пoKaзaтельньrе сyде(
цrсс генеpaЛa A.C. Бaкич
Ha TrppиTop ии У p янхaЙcк
HoвoникoлaeBсKe в мaе ll
KниKoB AкaДемии: гeнеpаJ
пoДпoЛкoвI{ики M.T. Евс:
бьш пpигoвopeн K paсстpе

Tpaгиuнa сyДЬбa пpod
oКoнчallия гpaxДaнскoй в
.цеМиJ{ Пo paспop,DKrнию Е
в фeвpале 1923 гoдa. Пo l
Б.M. Koлroбaкин, Г.Г. Хp
.цеp)кaB yслoвий сoДеpxaн]

|2 aпpeля |922 r. бьt
a|iuИcTИИ бьrвrпим генеpa
сoветскoЙ pеспyблики, вс
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tKoМ rшТaбa 20 Дивизиуl, т.е. Tех

tней.цo сBorгo apесTa у{aсTBoBaЛ

ия в paЙoне yезлa. l0 июня TеЛе-

'lл apесToBaн' кaK сЛy)KиBrший в

BЬIясниJIoсь' o[сoбoмy] o[тлелvl

)ссTaнию и пoсЛе вoсстaния бьut

lзии. Пoсле.цoПpoсa в Бaкy мне

ГIpaBлrн в Moсlоy.цJIя испoЛь3o-

lt> lo8 .

,й oтдел l1-й apмии, дeЙстBo-
B Koн[UlaгrpЬ гopoдa Pязaни.

Д.и. AнДpиrBсKий, пoз.ц'нeе

эJIy пoЛKoBникa П.П. Aтaевa'

lсKoгo фpoнтa' oTMeчuuloсЬ (op-

сoб[oгo] oтДелa Хl apМИИKoвoлев
шт[aб] apмии ХI из глaвшrтaбa

пo oбвинению иx KaK oфиuеpoв

: l
) уIили[lе' пoлKoBниK. У дaшнa-

)гo oTдeлa вoеннoгo [ruтабa] ap-

xими пoмolцHиKaми сBoегo Koн-

lrисЬ нa сBoиx месTax и бьши кo-

иJI с .целoпpoиЗBo.цсTBoМ в Kpaс-

пpесПеш}IиKaМ .цaшI{aKoB _ .цеЛo

t,l - t[y)кдo' a ПoэToмy' счИTaЯ Их

,tм и неблaгoHa.цеxHьIм' пoЛa[aЮ

l г. Pязaнь.
'исKoBaTь.

)r Bo3BpaTиTь Tем xе.

0 г.,> I09

KoJIлeКгивнoе пpошeние гpyшьI

) из Pязaни в ГyбЧK. B этoм

iaнЬ KoМaн'цapм ХI Геккеp И, BИДЯ

и с пoсTaнoвкoй .целa в rштaбax

XI apмии .цo l0 лиц KoмсoстaBa

щения в Apмeнию с цеЛЬЮ инсT-

)rш нaс - 6 лиц KolvlсoсTaBa ГЛaB-

KиBlЦиx ltиKoгДa в бельIx вoЙскaх

шиx ниKaKoгo у{aсTиЯ' ни aKTиB-

'е, и Kol\{aндиpoBirл нaс в гop[oл]

:и,цoKylt,tенTaми Зa пoдписЬю Hap-

DCP пpи KoМaн.цapМе СCP Apме-

Bьlеxали мьt из Эpивaни 14 декaбpя пpoцlлoгo гoдa и пpибы.itи в г. Бaкy 2| дeкaб-
pя' г.це в тoT xе ДeНЬ ЯB||ЛИcь в rцтaб XI apмии. B штaбе в пеpвьrй денЬ K I{aм oТttес-
лисЬ oченЬ BниIиaTrлЬнo, кaк [к] KoМaндиpoван}IьIM лицaм Дpyrt<rсTBrHrroй и сoюзнoй
.цеp'(aвЬI' пpиKoМaн.циpoвzши к ruтaбy уl oбcтaвилуt вoзмo)l(ньIми yДoбствaмут, aНa ДpУ-
гoй .цень ПpиглaсиЛи в rптaб и oтпpaBl4ли в oсoбый oтДел штapМa ХI. ЗДесь пoсле
зaПoЛнения aнкеTt{ЬIx лисToB и дoпpoсa сЛедoBaтrлем нaс зaКJIючиЛи Пo.ц сТpaxy' KaK
Ha|I' ЗaЯBvlлvr' нa BpеМя фильтpauии. Чеpез 5 сщoк, 27 Дeкaбpя, нaс oтпpaBиЛи K ЭTaП-
нol!{y Koмrнj(aHTy... в Бaкy (далее фpaгмент yТpaчrн. _ А,L),.,

Еше vеpез 5 сyгoк, l янвapя с.г.' нaс oTTIpaBИЛ|4 нa BoKзuuI' где KoмеH.цaнт oсoбo-
гo oT.цеЛa HaМ з.UIBил' чTo нaс oTпpaBJIяIoT B paсПopяxение Pязaнскoгo ryбеpнскoгo
Kol\{иссapиaтa .цЛя нaзI{aчe}Iия пo спеЦи'lльнoсти B чaсти Kpaснoй ap|ЛИ|I.

|2 янвapя с.г. мЬI пpибьlли в Pязaнь' гДe нaс зaKJIIoчиJIи B Ko}IцентpaциoнньIЙ
ЛaгеpЬ ПpиHyдиTeЛЬньlx paбoт, гДе нaс' пo-виJtимo]иy' oTнoсяT K Kaтегopии Boеннoп-
ЛrннЬIx.

Пoэтoмy считaем дoлгoм дoBесTи .цo B:lшIeгo сBе.цeния' чTo МьI ниКoгДa не слy-
>l<иЛи B бельlx вoЙскax [еникинa, Koлvaкa, Bpaнгеля и.цpyгиx' a сЛy)кa Bсе Bpемя B
вoйскaх Apмении, ниKaкoгo }Цaстия не тoлькo aкTивнoгo' нo и пaссиBнoгo B aнTи-
бoльrшевистскoй бopьбe не пpиtlимtrЛи, a Пoслe сoBеTизaции Apмeнии мьr с пoлнoй
oхoтoй oстЕLписЬ слyxиТЬ в KpaснoЙ apNIИ|l CCP Apмении. Coветскoе Boeннoе нa.
чrLпЬсTвo Apмении, ПpoBepиB l{aЦry пpoшлyю слyxбy, нaшUIo ее незaпятнaннoЙ,
пoэToMy Bпoлне .цoBrpчиBo oT}Iеслoсь K нaм и Koмaн.циpoвtlпo нaс lUIя из)^{ения
rштaбнoгo лелa (с цеЛЬю BoзBpaщения в Apмению ДЛя инсTpyкTиpoвaния oсTалЬ-
ньIx rштaбньlх paбoтникoв); яснo, чTo если бьr нarце BoеHнoе нaч'шьствo счI{TаJIо
Haс KoнТppеBoЛюциoнеpaми' тo oнo сaМo apeсToB€ulo бьI нaс ИFtИкУДa бьl не кoмaн-
диpoBiUIo; фaкт сaмoгo Koмaндиpoвaния дoKaЗыBaeT' чтo МьI KoнTpprвoлIoциo}tеpaМи
не бьши И ЯBЛЯeМcЯ яpЬIМи стopotl}IиКaми сoветскoй BJIaсTи.

Bвидy излoxrннoгo пpoсиМ не oтK€tзaть в paспopюKeнии o сKopейrшем paссмoт-
prнии и paЗpешении нaЦIегo ДeЛa И' если неT oсoбьш пpепятствий' Koмa}LциpoBaтЬ
Haс Bo BсеpoссиЙскиЙ ГлaвньIЙ ruтaб' дaбьI .цaTЬ вo3мoжнoсть BьIпоЛниTЬ зaдaчy нa-
lltе гo KoМarЦИpoBaHИЯ.

Петp Aтaев, Arцoт Toниев, Cpaпиoн Хavaтypян, Гapегин Мyсaелян, Гap. Tеp-
Hикoгoсoв, {еЙ-Kapxaнoв Bapтaн'> ll0.

Kaк виднo из.цoЦrментa' эTи oфицepьl не сч}rг€ши сeбя военнoIUIеннЬIми и
ТщеTнo пЬITtuIисЬ пpoтестoBaть lll .

B кoнцe гpDKДaнсKoй вoйньI, в I92|_I922 гг., кoгДa cЛУЧaИ ПЛe}Iени,I
oфиЦеpoB yxe стaJIи prДКoсTЬю' нa.ц oтДельнЬIMи гpyппaми IUIеннЬIx пpoBo.ци-
.lисЬ ПoKaзaTеЛЬныr сyДrбrrыr пpoцессы. Illиpoкyro изBестt{oсTЬ пoлу{IDI пpo-
Цесс генеp€шa A.C. Бaкичa и егo сopaтIIиKoB' с.цaBцIихся B IUIен B МoнгoЛии и
Ha TrppиTopииУpянхatlсKoгo Kp€ш в Koнце I92| roдa' Пpoцeсс эToT пpoхoдиЛ в
HoвoникoлaеBсKе в мae |922 гo.цa. Пo этolvty .цeJry пpoхo.цили tIесKoльKo BьIгtyс-
книKoB Aкa.цемии: генеpaJI И'И. Смoльншr-TrpBarЦ' пoлкoвниK C.И. Koстpoв,
ПoдПoЛKoBtlики M.T. Евстpaтoв и B.H. Tpoицruй, ПpиЧем Cмoльнин-Tеpвarц
бьшt пpигoвopен K paсстpеJry' a oст€lльньIе К paзлIttI}IыМ сpoKaм зaKIIючeния.

Tpaгиvнa сyдЬбa пpoфессopoв стapoй BoeннoЙ aIGдeMии' oстaBЦI}D(ся ПoсЛe
oкoнЧaния ГpDK.цaнсKoй вoйньl Bo BлaдиBoсToKе. B нaчa.пe дeкaбpя |922r. aкa-
.]еМи,l пo paспopлKениЮ нoBЬIx BJIaстrй oTпpaBилaсЬ в MoсIсвy, кУ,Дo ипpибьlлa
в февpале |923 roдa. Пo пщи в Мoсквy в Kpaснoяpскe пoxилЬIе пpoфессopa
Б.M. Koлюбaкин, Г.Г, ХpистиaH'IИ A.И. МeдведеB бЬши aprстoBaны. Hе вьl-
.]еpxaB уcЛoвlrlvl сo.цеpxaния' Bсе тpoе Bскope сKoI{tI€lJIисЬ.

|2 alpeля 1922 r' бьrлo из.цaнo ПoсTa}IoBJIeниe BсеyKpaинсKoгo ЦИK oб
l\lHисTии бьIвrпим гeнepaЛaМ' KoМa}IдyIoщим apмияМи' сpшKaBIIIИ|'iИcЯ пpoTиB
.'oветскoй peсtryблиKи, всеМ члeнaМ сaмoзBaныx пpaBитeлЬстB и членaм ЦK
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i lHТIIсOI]L'ТсKl l\ ПаpТl, lI. l .  Bсем ЭТИM KaTеГopияМ ЛиЦ BЪеЗД. Ha ТеppИTopИЮ УCCP

l]а]pешll lсЯ - <Пptl .цейсTBиТеЛЬHoМ ПpoЯBJIеHии иМИ исKpеHHеГo paсКaяниЯ)> |lr.

Klrк на t] l)аKТltKе oПpeдеЛЯЛoсЬ TaKoе paсKaяHИе - неясHo. K этoмy BpеМеHи
tlекl lсTЬI сTIL-III ш]ИpoKo исПoЛЬЗoBaTЬ ПpoBoKациoHHЬIе ДеЙсTBИя B oTHoll]еHии
бьIвшlrх бе;rьIх oфиuеpoв. Еще в нaч:LПе гpDкдaHсKoй вoйньl сTaЛo ЯсHo, чTo

зaгoBopЬl ПpoЩе ПpеДyПpеДИТЬ' apесToBaB ПoTеHциzulЬHЬIх ЗaгoBopЩИКoB' чe}1

Дo)KИДаtTЬся их pеit.ЛЬHoГo BoзHИKHoBеHИя. ПpoвoкaтopЬI ПpедJIaГали бьtвrпиrt

oфиuеpaм BсTyПиTЬ B ПoДПoЛЬH}To opгaнИЗaциЮ. Иcкaли бьIвrlих бельIx, сKpЬI-
BaB[Iиxся oТ BлaсTИ, И KoHTppaзBеД'ЧиKoB l lз . ПoДoбнaя Д.еяTеЛЬHoсTЬ Hе ТoЛЬKО
ПoЗBoЛяЛa BЬIЯBЛЯTЬ ПpoTиBHИKoB pе)(ИМa' Ho И зaсТaвЛялa oбЬtBtпиx>> с oПaсKol1
BoсПpи H И МaTЬ П p И ГЛaше HиЯ B pе€L'IЬH ЬIе Пo.цПoЛ ЬH ЬIе opГaH иЗaции.

oтнorшение генurтaбистoB' сЛy)киBlxиx y бoльrпевикoB, K свoиМ Пpе)Kнrl\1
ToBapиЩaМ, ПoПaBIIlИM в бельlе аpмИИ, a зaТеМ BзяTЬII\{ в пЛеH и ПoсTyПиBlIlиNl I.
PKKА' Hе ]\,toгЛo бьlть tlДнooбpaзньtм. Mногoе зaBИсеЛo oт пpехней сoBМесTHol1

унебьl, слyxбьl, ДpyжесKих ИЛИ ДaЖе poДсТBеHHЬlх связей. Пpи этoм <(KopеН-
HЬIе)> ГеHlllТaбистьl РKKA.цoЛЖHЬI бьtли испьtтЬIBaТЬ oПpеДеЛеHнЬIе oПaсенИя -

Hе ПoTесHЯT ли иx бьIвrшИе бельtе, не зaЙм1т ли бoлее зHaЧИМЬIe ПoсТЬI' oТoД'Bl] -

HyB Тех' KТo с сaМoГo Haчzшa oTдaBaЛ сBoи сиЛЬl И ЗНaHИЯ Ha ПoЛЬЗy сoBеTсKoi.
Pоссии. B нaчале 1924 r .  бюpo пapтиЙньtх ячеек Boеннoй aKaДеMии PKKr
HаПpaBИЛo в ЦK PKП(б) дoклaд, B KoтopoМ сoДеp)каЛaсь xалoбa H? ЗZtCИ'lЬ:
сПецoB B аpМии. oсoбo oTМечtшoсЬ зHaЧиTeЛЬHoе yBеЛИЧеHИе, B сpaвHеHИl l  .
ПеpИoДoМ Гpa)кдaHс Koй вoй н ьl, ЧИсЛе H HoсTи бьI вrrrих oфи uеpoв Генеpaл ьно l
штaбa, чTo МешlulJlo KpaснЬIМ генrптaбистaМ сTaнoBИTЬся Bo гЛaBе apМИи l14. П('.
HяTHo, чтo пoДoбнoе yBеЛиЧеHие бьlлo BoЗМoЖHo ToЛЬKo зa сЧеТ ПЛеHHЬIх.

M нoгие ЗaХBaЧенHЬIе KpaсHЬIМИ B ПЛеH oфи Цеpьt-геH шTaбисТЬl, oK3З?BШ I I t
B pядaх РKKA' .цейсTBиTеЛЬHo ЗapеKoMеH.цoB€Lпи ceбя в нoвoй apМИ|4 с сaNro'
лy.tu.tей сTopoнЬI. oднoй иЗ ПpичиH МotЛo бьlть стpемЛеHИе вЬlсЛy)КиTЬся
избежaть pепpессиЙ. Haпpимеp, BеТеpaH yKpaИHсKИх apмиЙ Kaкypин блестяL,-.
ПpoяBиЛ свoи спoсoбHoсTИ B сoвеТсKo-польскоЙ вoйне; с 24 oктябpя l 920 г. е',
бьtлo Дoвеpенo KoМaHДoBaHИе 3-й сoвeтскoЙ apмиeЙ. B |92| г. Kaкypин Bсrytlt1
в PKП(б) И B ToM )Ке гo.цy За yЧасTИе B ПoДaBЛеHии aHToHoBсKoГo BoссTaния бr-
HaГpil(деH opДе}loМ Kpaснoгo зtIaN{еHи. Пoдoбнoе HaгpокдеHИе Д'ЛЯ BoеHсПеI.
BсеГo Зa ГoД Дo ЭToГo ПеpеШеДl1lеГo K KpaсHЬIМ ИЗ Лaгеpя yKpaИнсKиХ FIaциol:.
ЛИсToI], ГД'е oH ЗaHиМ;ш oTBеTсTвеHFIЬIе ПoсTЬl' бьIлo явлением беспpeueДеHТH Ь] .

B |922 г. Kaкypин бьtл нaгpaxлен бухapским opДеHoМ Kpaснoй ЗBеЗДЬI l-i l .
Зa pyKoBoДствo вoЙсками Бyxapo-Феpгaнскoгo pайoнa в бopьбе с бaсмaчаrl
Тaкxе Kaкypин ПoЛyЧиЛ зoЛoTЬ]е ЧaсЬI oT тaмбoвскoгo гyбвoенкoмaтa и oт Ь
хapсKoГo ЦИK.

Bьlсoкие ДoЛХHoсТи в PKKA ЗaниМzш и бьIвrший KoЛЧaKoBсKий кaпlt.t.
M .И .  BaсилеHKo ,  B  |919 -  l 920  г г .  KoМaHДoBaBшиЙ 1 | -Й ,9 -Й  и  |4 .Й  apМия\ I ; '
BПoсЛеДсТBии Haгpa)ценньIй opДеHoМ Kpaснoгo ЗнaMеHи (paнее oH сoсToЯ-
ПapTv1И Ле BЬIХ эсеpoв).

ЗaслyxивaеT BHиMaHия BoПpoс o ЧИсЛеHНoсTи BЗяТЬIх B ПЛеH и ЗaТе]\{ Пoс.
ПиBIIIИх в PKKA генrптaбистoв антибoлЬl]IеBисTсKиx apшtий. По .ц.aнньIм на .
чалo l92 l г. в PKKA ЧИcЛИЛИCЬ22тaких генштaбистa с oПЬIToМ пpебьlвaнlttl
.цoЛxHoсTЯх oT Ha(I.UIЬHИкoв бpигaДньIх rштaбoв и BЬIШе. Bсегo xе из 558 вьrll ' .
KHикoB BoеннoЙ aKaдеМии Ha aПpеЛЬ |92l. r. HaсЧИТЬIBILцocь77 бьlвшlиx бе..
генштaбистoв. Из Ниx ЛиШЬ lxесTеpo нaхoдиЛисЬ Ha oТBеTсTBеH}IЬIх.цoЛ)кнoс]
a20 cчитaлИсЬ HеПpИГoДHЬIМИ к стpoевoй слyxбе l l5 .  Bеснoй |92| г .  в Г},B.
ПЛаниpoBuLToсЬ ПеpеBести 59 бьtвtпих бельtх генштaбистoB I16 . Ha нoябpь 19i
ТoЛЬKo B BoенНo_учебньtх ЗaвеДенияx УкpaиньI чИсЛиЛисЬ 25 бьlвших бе.
генrштaбистoв и l8 бьlвtl lих бельlх слушaтелей Aкадемии, в вoеннo-yнебt.
ЗaBеДеHиях РCФCP сoсToяЛи еrце 25 бьlвш'tих бельIх генrштaбистoB ll7.

К 25 rroябpя |92| г.
. .]\ (.13 veлoвекa), в
.  r l i I l l t Х  ( 3 ) ,  в o  B с ев с

'  i IpaI t , I IеHиИ BoеHHО
. , i l l 1 I I  кoHнoЗaBoДсТ
: . :  I ]OеHHOЙ слyжбе.
I)KKA к aпpелю l

-  j ' \ ) ] l  -AKaДемии '  K  I
'  ] l .  в штaбе ПoMГЛi

l3сс'1-loглaвштaбе ( I
.  ' -C l lбиpскoМ Boеt
'] l . . l t l  I 92| r, oни сl,
.  i l t l  C и б и p и  ( | 2 ) ,
,  ()кpyГе (2) '  в Пе

) к I ) } ' Г е ( l ) , в Хapь
: . . ' кO\ l  BoеHHoM oк

'  . : ' 1 l I o .  K oЛчaKoBс j
'  ' '  I t IТабaХ,  гДе иX o

- ' . i j()\I сЛyчaе ПoTp
]1 i loваHHЬIX к . . I lp .

-  ' . .  I l ,  ГaТе чегo  их  б . ;
' '  lI l lаBЛеHие pеЕLгl
. i t ь l r t  Cпи с кa  Nq
.: : с- lЬсТBa. сoсТo]

.  . , . ' l { l l ' I Х  к  l 6  июл
.  .  t rб l rpскoй Акал

. . ; . tбе  Пpиypа.пь l
. ' . r  r с  ( 3 ) ,  в o  B се l
] ;t tt Пpивoлжск

\  I ]УЗе и  несKoЛ
. .б l t r .  Пo сBеДе}

. 11 с-l}/шаTеЛеЙ
.  l ;  ГУBУЗе ( l6

.  . ' i { l l lО '  y сТаHoBи .

.  , . tчва.IеHЬl в бol
\ ( ) .  l l l ЧесТBо  исT

. . . ; 1 l l  П . l еH  сЛуш.- .)]] ГГ. ПoПаДa
.  . . .  к l .o побьlвал l

,  j l l  Гpa)КдaHсК]
] \ f l l \ 1 o  H и х  B  П J
. , . i  l l  . ]a)ке иHoс

. , l , i  .  с - l у ) ки t sш lИ (

Hс r tенее 57;
.. . l  tз 346 сЛyЧа

.  ,  l t 'Гe. ' lЬCTB} €T (

. . t r t t t  с е б е  H a  с
. ) \ l  сТaTисТиЧ l

' l l 1 \  Ч И C Л e H H o
. .  ' lК l l  сисTе]\4a.

' :  . 1 O К a З a T е Л е М

. . l i I I ) I \  г ен rшт ; tби
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Iц BЪезд I{a TеppиTopию УсCP

lMи исKpеt1нeгo paсKa'lнИЯ,> ||2 .

) _ неясHo. K этoмy BpеIv{ени

oннЬle ДейсTBия B oTHorllrнии

'HсKoй BoйнЬl сTaJIo яснo, чтo

tциulЛЬH ЬIx зaгoBoplцикoB' чeM

}oKaTopЬI пpедЛaгaЛи бьlвпrим

Иcкaли бьIвшrих бельtx, сKpЬt-

цoбнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ Hе ToЛЬKo

iaсTaBЛ'шa <.бЬIBШIиx,> с oпaскoЙ

нЬIе opгaниЗaции.
)ЛЬllIеBиKoB' K сBoиМ пprxниМ

]яTЬIМ B IUIен и пoстyпиBllIиM B

BисеЛo oт пpexней сoвместнoй

rьlх связей. Пpи этoм <<Koprн-

BaTЬ oПprДеЛr}IHЬIе oпaсения -

ioлее знaчиМьIе ПoстЬI' oTo.цBи-

И зНakfilЯ нa пoЛЬзy сoветскoй

еeк Boеннoй aкaДeмии PKKA

)Д.rp)<aлaсЬ xалoбa нa зaсиЛЬе

toе yBеЛичение' B сpaBHении с

IBllIих офиuepoв Генеpaльнoгo

oBиTься Bo гЛaBr apМии ll4. Пo-

o тoЛЬKo зa счеT IUIrннЬlх.

цrpЬI- геHtxтaбистьl, oKaзaBшIисЬ

и ceбя в нoвoй ap|\1|4|4 с сaмoй

ТЬ сTpеМЛеttие BЬIсЛyxиTЬcЯ |4

lских apмий Kaкypин блестяще

t вoйне, c 24 oктябpя |920 г' rМу
rией. B 1921, r. Kaкypин BсЦ/ТIИJI
{и aнToHoBсKoГo BoссTaния бьlл

:oе нaГpaxДеttие .цЛЯ Boе}{спецa'
,I3 Лaгrpя yKpaинсKих Haциoнa-
UIo яBJIением беспpецеДенTHЬlM.
p.ценoМ Kpaснoй ЗBез.цЬI 1-й ст.

I paйoнa в бopьбe с бaсмaчaми.

эuс*o.o ryбвoенкoмaтa и oт Бy-

iывший KoЛчaKoBсKиЙ кaпитaн

мЙ 1|-Й,9-Й и |4-Й apNIИЯ|vIl| L4

Гo знaMени (paнее oFI сoсToяЛ B

]Tи BЗяTЬIX B ПЛен и зaTеМ ПoсTy-

ТсKиx apмий. Пo,цaнньtм нa нa-

:iбиcтaс oпЬlToМ пpебывaния нa

и BЬIlПе. Bсегo xе из 558 BЬIПyс-

aсчитЬlBiUIo cь 7 7 бьlьlлиx бельlх

Ь нa oтBeTсTBе[tнЬlx ДoЛ)Kнoстяx'
Kбе | l5.  Bеснoй |92| т.  в ГУBУЗ

rптaбистoв I16 . нa нoябpь I92| r.

ьI ЧИcЛИл|4cь 25 бьrыllих бельlx

i Aкaдемии, B Boеннo.щебньlх

еЛЬIx генlПтaбистoв lli .

K 25 нoябpя |92| г. бьIвtпие ПЛеHHЬIе генrштaбистЬ| с'ЛY)|<IIЛИ B ПoЛrBЬIx
вoйскaх (43 нелoвeкa), в lIIтaбе PKКA, Boеннo-истopи.rескoй Ko|уI|4ccИИ И B
инсПеКцияx (3), вo Bсевoбуlе (4), в Boеннoй aкаДемии PKКA (6), в ГУBУЗе
( l6), в yпpaBЛении Boеннo-у{rбньIх зaве.цений Укpaинскoй CCP ( l ), в Глaвнoм
yпpaBJIении KoннoЗaBo.цствa (1)' в PBCP (l); 9 uелoвеK нaxoдилисЬ пoд aprсToМ.
Bсегo нa вoеннoй слyxбе ч|4cЛИл|4cЬ 84 гrпенньIх генштaбистa l18 .

B PKKA K aпpелЮ |92| т. oKaЗzшoсЬ не МеHrе 57 бьtвtпих сл}rrraтелей
сибиpскoй Aкaдемии. K l янвapя |921. r. еe BЬIпyсKHИ|aI cЛУ>|<ИЛи нa 3aпaднoм

фpoнте (l), в rштaбе пoMгЛaBкoMaпo Сибиpи (7), в 3aпaснoй apNIИl,lpеспyблики
(l), вo Bсеpoглaвurтaбе (l), в ГУBУЗе (26), вo Bсевoб1"lе (l), в 5-Й apмии и
Boстoчнo-Cибиpскoм BoеннoM oКp},гe (l0)' в Хapькoвскoм BoеннoМ oкp1те (l).
Ha l5 aпpеля |92| г. oни сЛу>К|tЛИ нa Зaпaднoм фpoнте (l)' в штaбе ПoМolцниКa
ГЛaBKoМa пo Cибиpи (l2)' в Зaпaснoй ap|vlИИ pеспyблики и в ПpивoлxсKoМ
Boеннoм oKpyге (2), в Петpoгpa'цсKoМ BoеHнoМ oKpyге (4), в Пpиyp.UIЬсKoM
BoеHнoМ oKpyге (1)' в XapькoBсКoM BoеFIнoM oКpyГе (l), в 5-й ap|vIИИ и Boстoч-
нo-CибиpсKoM BoеHнoМ oKpyге (l0), в ГУBУЗе (25), вo Bсевоб1"lе (l) ' ',.

oневиДнo' КoЛчaKoBсKие генштaбисTЬI KoнценTpиpoBtL'IисЬ B paЗЛичHЬIx
си6иpcких rптaбax, гДr иx oKaЗlшoсЬ 22чeлoвeкa, и в ГУBУЗe (25), чтo oбъясня-
.loсЬ B пеpBoM сЛyЧaе пoтpебнoстЬIo МесTHЬIХ yчpе)кДeниЙ PKKА в Сибиpи в
квaлифиuиpoBaннЫx Kaдpaх' a Bo BТopoМ - FIеПoЛHЬIМ дoBеpиеМ бьIвrпим бе-
.lЬIМ' B pеЗyЛьTaTr чeгo иx блaгopaзyмнo деp)KaЛи нa пpеПo.цaвaтельскoй paбoте,
Hе Пopу{aя }jТIpaBЛеHие pеальнoй Boopy,кеFlнoЙ cилoЙ.

Пo дaнньlм Cпискa No 2 слyшraтелей aка'цемии ГенеpалЬнoгo rптaбa cибиp-
сKoГo ПpaBиTlЛьсTBa' сoсТoящих нa слyxбе нa фpoнтax и B ценTpaJIЬнЬIх TЬIЛo-
BЬIх }Д{pеxДениях к |6 июля |92| r.l20, в PKKА K эToмy BpеМеF{и слyxил 31
BЬIщ/сKниK сибиpскoй Aка'цемии: в шrтaбе ПoМГЛaBKoМa пo Cибиpи (4), в rптaбе
fBP (4)' в штaбе Пpиypaльскoгo Boеннoгo oКpyгa (l), в Boстovнo-Cибиpскoм
вoеHHoM oKpyге (3), вo Bсевoб1^lе (l)' в ПетpoгpaдсKoМ BoеHF{oM oкpyге (4), в
ГУBУЗе ( l3) и в ПpивoлxсКoм BoеFItloМ oКpyге ( l ). Пo-пpе)KнеMy бoльrпинствo
с--]pKиЛo в ГУBУЗе и несKoЛЬKo МеHЬtПе - B paзJlичFtьtx сибиpских и.ц&'IьнrBo-
сТoЧHЬIx rштaбaх. Пo свeДениям к 23 нoябpя |92| r., в PKKA oстaвaлoсь 40
BЬIпyскниКoB и слyшaтелеЙ сибиpскoй Aкaдемии: B ПoЛеBЬIх вoйскaх (23), вo
Bсевoбу l е  (1 ) ,  в  ГУBУЗе  ( l 6 )  ' 2 l .

K сoxалениЮ' yсTaHoBИTЬ' сKoЛЬKo oфицеpoв сДaлись дoбpoBoЛЬHo, a сKoЛЬ-
кo oKaЗuшисЬ ЗaxвaЧенЬI B бoяx, не пDе.цстaвляеTся BoЗмox}IьIМ иЗ-зa oTсyгсTBия
]oсTaToч Hoгo KoЛиЧесTBa исToчникoB.

B сoветский ПЛен сЛyшaTеЛи и BЬIПyсKHиKи Hикoлaевскoй вoеннoй aКа'цr-
\tl, lи B |9|7-|922 гг. ПoПaД€UIи не Менее 450 paз (снитaя и ПoBTopнЬIе сл1нaи).
llсюrючaя Tеx' KTo пoбьlвaл B IIЛенy y KpaснЬlх Д,вa и бoлее paз' Bсегo КpaсFIЬIМи
ilьIли пленeHЬI зa гpil(ДaHсKyЮ вoйну не MеHее 437 вьIпyскFlиKoB и слyшaтелей
\кaдемии. Пoмимo ниx B ПлеH пoпaДiши BЬIПyсKниKи Kypсoв Генrштaбa Kaв-
{азсKoгo фpoнтa и.цtDKе йнoстpaнньlx BoеHнЬIХ aкa,ц'емий (нaпpимеp, aвстpийс-
rllt ГеHIJTДбистЬI' сЛy)киBшIиe B УкpaинскoЙ ralтиЦиЙcкoй apмии - B.B. Лoбкo-
.jllц, Г. циpиu). Hе менее 57 пленньtх бьши кaзненЬI' нe Mенеe 75 пpotшли uеpез
.]pесTЬI. oДнaкo в 346 слyvaях (76,9%) пЛенHЬIe бьrпи пpиняTЬl нa слyя<бy в
PKKА, ЧTo сBиДеTеЛЬсTвyеT oб yспеxе цеЛенaПpaBленнoй ПoЛиTиKи ПpиBЛече-
itltя бoльrпеBиKaMи себе нa слy-,кбy специIUIисTов Генrптaбa Дaxе из HеДaBних
:ipaгoB. Пpи этoм стaтисTические oTЧеTьt фиксиpyloT зHaчиTеЛЬнo МеFlЬlxyю
1.]HoBprМеннyю их чисЛеHFIoсTь в РKKА, чTo МoxеT oбъясняться кaк дефектa-
\lll сTaTисTиKи' Taк и сисTеМaтичесКиM BЬIчиЩеFIием бьlвших бельrх генrптaбис-
-()B иЗ ap|уLИИ,

Знaчимьtм ПoKaЗaтеЛеМ oтнoсиTельнo либеpал ьнoй ПoлИTиКи KpaсFIЬIх B
rТHolпении IUIенFIЬIх геrпlтaбистoB ПprдсTaBJIяеTся слеДyloшlй фaкг. Cpели гшен-
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нЬlх BЬIПyсКниKoB aKaдеМии нaсчиTЬIBzuIoсЬ Hе МrHrе 138 челoвек' paHеe ylке

yспеBlIIих Пoслyхить B PKKA' KoTopьIr зaTrМ изМrнили KpaснЬIМ и пoпЕulи B

aнтибoлЬшeBисTсKий ЛaгеpЬ' пoсЛе Чегo oKaз.ulисЬ B сoBeTсKoM IrЛенy, бьlли
ПpoщенЬI и BTopичнo пpинятЬI B PKKA. Pечь идет Hе менее чeМ o З|'6vo вceх
IUIeненньIх гrнштaбисToB. их гoтoBнoсTь cДaTЬcЯ B IIJIeн МoгЛa сфopМиpoBaтЬся
нa oснoBе ПoЛoхиTеЛЬнoгo.oПЬIтa Пpе)Кнегo ПpeбЬIBaниJI в Kpaснoй ap|vLИИ. Ta-
Kиe oфицеpЬl' МеTaB[Iиeся всЮ гpax.цaнсКylo BoЙнy Mе)Kдy КpaсHЬIМи и иx Пpo-

TиBниKaМи' пo сyги' ЯBJIял|4IЬ пpoфессиoнaльныМи пеpeбr)gиKaМи' MeняBltIи-
ми Mестo сЛy'(бьI B зaBисиMoсTи oт пoлиTичесКoй KoнЪюнКTypЬI и oбсTaнoBKи
нa фpoнTе. Cpели пЛeннЬIх нaсчиTЬIBiUIoсЬ нe Менrе l4l генеpaлa' 18l штaб-

oфицеpa и l l 1 oбеp-oфицеpoв (вoинские ЗBaРIИЯ чrTьIpех oфицеpoв yстaнoBитЬ

не yлалoсь). Taким oбpaзoМ, сpr.ци IUIеннЬIx зaМеTнo пproбЛa'цiulи lIITaб-oфицr-
pЬI и гeнrpaJlЬt' a Hе нaибoлее MHoгoчисленнuUI MЛa.цшa'I KaTегopия oфицеpсKoгo
сoсTaBa - oбep-oфицеpЬI. Этo oтpaxaлo yслoвиЯ ГpaxДaнсKoй вoйньt, KoгДa
генштaбoвсKaя МoЛo.цrxъ бьlстpo oКaзЬIBЕL'laсь B BЬIсoKих ЧиHax. Hе менее 246
пЛеннЬIх oб1"raлись в Hикoлaевскoй вoeннoй aкa"цeмии eпlе B Миpнoe BpеMя и

не Mrнее l86 oкoнчили yсKopeнньIе KypсЬI B BoеннЬIх yслoBияx.

Пepеxo.ЦьI генrптaбистoB из Лaгеpя B Лaгepь не бы,rи искЛЮЧиTеЛЬнЬIМ.цля
гpaцдaнсKoй вoйньl яBJIением. Пoтoк tlJIенHЬIx и пеpeбexuиKoB Ha сTopoнy Kpaс-

ных бььт oчeBиднЬIM oбpaзoм cвЯзaН с пoбe.цaми PKKA. БoльrшинстBo ПЛrнHЬIx
генrштaбистoB ПoсTyПилo в PKKA в |920 г.' чтo Hеy.циBитeЛЬнo' Taк KaK ToгДa

бьтли paзбиTЬI oснoBFIЬIе бельte apМklИ Boстoкa и Югa Poссии, нaчЕшaсЬ сoBеTи-

зaЦИЯ Зaкaвкaзья.
Чтoбьl oцeнитЬ oбщий xapaKTеp пepeМеlцений гeнrштaбистoB МехДy ЛaГepЯ-

Ми гpaждaнскoй вoйньt' стoйKoсTЬ вoеннoй элитЬI сTopoн' Moxнo сoПoсTaBиTЬ

дaнHьIе o генrптaбисTax _ пepeбеxvикaх и BзяTЬIx B IUIeн - oбеими сTopo}IaMи.

Из pялoв Kpaсной ap|у|И|4 зa гoДы гpaЖцaнсKoй вoЙньI бeжaли иJIи ПoПЕulи B

ПЛен K пpoTиBниKy 34vo rcнlлтaбистoв. Taкoй xе ПpoцеHт пеpебеxvиKoB K

KpaсньIМ и пЛенHЬD( фиксиpyется B oTнoшIrнии KoЛчaKoBсKиx КaДpoB (впpouем,

тaм бьuto сyЩесTBеннo бoльrше иМеннo пЛeннЬIх, тoгдa кaK PKKA TepЯлa гeнш.
тaбистoв' B oсHoвнoм,ИЗ-зa сoзнaTrЛЬньIx пеpебеxvикoв). CкaзьIвaлся HеBЬIсo-

кий бoевoй.цyх KoДlaKoBсKIФ( генrптaбистoв, сpеди KoTopЬIx бьlro мнoгo BЬIгryс-

KHиKoB усKopеннЬIx Kypсoв' a Taк)ке тя)KесTЬ и безвьIхo.цFloсTЬ их пoЛoxеttия B
19|9-1,920 Гo.цaх.

Меньrпее KoЛичестBo IUIеннЬIx' BЗяTЬIх KpaснЬIMи нa Юге Poссии, бьIлo
oбyсловrенo сpaвниTrЛьнoй мopaльнoй yстoйниBoсTЬIo бельtх apмиit IOгa и щпl-
rшей opгaнизaЦиeЙ их oTсTyПЛеHИЯИ эBaКyaции. B aбсoлtотнoм бoльtшиHсTBе
oфиuеpьt Генеpальнoгo шlтaбa, сЛyЯиBПlие у Bpaнгеля, сMoгли yexaтЬ из Poс-
сии. ПpoцeнT зaxBaчeннЬIх KpaснЬIМи геFI[ITaбистoв нa Юге (в тoм ЧИcЛe vB
yKpaигIсKиx apмий) oпprДeЛяeTся пpиМepнo ъ |5% сЛРКиBlxиx B ЭTих apМуl,Ях
BЬIПyсKниКoB aKaдеМии. ГeнrптaбисTьI' зaxвaчeнFIЬIе KpaсHЬIMи нa Cевеpе' сo-

cT aBЛяJI|4 2 |,9 % <<aкa'цеM и KoB)>' сЛy)Kи BllIих TaM y бельIх'
oснoвнoй ПoToк пеpебеx.rикoв к бельtм и ПЛенHЬIх пpиxoДиЛсЯ нa l9l8 г.

и' B МlнЬlшей степeни' нa l9l9 гo.ц. Ha Boстoчнoм фpoнте ЛетoМ l9l8 г. Пpoизo-
lшеЛ Пеpеxo.д. к бельlм Bоеннoй aкa,цеМии с MнoгoчисЛе}lHЬIМи сЛyшIaTeЛяМи и

пprпo.цaBaTrЛЬсKиM сoстaвoм. o.цнaкo к бельtм ЧaЩе Пеpехo.ilиЛи BЬIПyсKниKи
yсKopеннЬIx Kypсoв' Toгдa KaK KpaсньIM B Ilпен cДaBaлИcЬ бoльrшей чaстЬЮ ген-

штaбистьl ДoBoeннЬIх BЬIпyсKoB. Пеpехo.цьt к бельtм сoBеpШalисЬ' KaK пpaвиЛo'
oсoзнaннo и дoбpoBoЛьнo и бьши сBязaHЬI с бoльшим pИсKo\t. нa кoтopьlЙ лeг.rе

tllли MoЛoДьlе oфицеpьI. K кpaсньlм, нaoбopoт' pеХе Пеpе\o.]}lJи .цoбpoBoлЬHo.
Пoпaсть B плен с бoльrшей BеpoяTHoсTЬю Moгли ПpеДсTaBllте..Il{ сТapшrГo ПoKo-

лeни,l генrштaбистoв, не paссчиTЬIBaBшIиe' нaПpиMеp, физltнески пpеoдoЛетЬ сy-
poBЬIе yслoBия oТсTyПЛения пo безлtoднЬIМ paйoнarl Сttбltpи и B сиЛy эToгo

сДaBaBIIIиеся в гl.гtен. Coз
ЛoДЬIе генпrтaбистьt.

У пеpeбеxvикoB' пе
BaTЬcЯ легKoМЬIсЛе ннoе l
легKoМЬIслие пo oтнolllе
шeЙся MнoгиМ.

oтнorпениr K пленн
ДeЛЯIИсЬ спеЦиа.пистьl Ге
надлe)Krroсть к Генruтaб.
oфицеpoв, n. '""u'"* 

"iзy\{еeтсЯ' пo.цoбнaя пpaКI
lIIеBиКoв из генпrтaбистoв
il,{еp' с генеpiшoМ Пеpхyp
МесTaх' кoтopые нельзя на

Пoявление в pядax I
BoЗниKHoBениto нoвoй дл
)KеннoсTи и шaтKoсти пoл
сте. oтнot.пение к ниМ ЛoЯ
нoЙ стopoнЬI' пoдМoчeннo
еЙ - oбщенИe c НИМИ |уIoI
Hих Kaк нa BoзМo)кнЬIx кo-

oтнorпение влacтeЙ и
rtий oтличалoсЬ неДoBеpис
Heсмoтpя нa paзнooбpaЪнl
Il I{иKoгo не пpoщaлa. Hr
ПoЛoBинЬI ХХ векa тpебoв
apМИЯх и н€rхoxДен 14И Нa Пс
B пepспeктиве бьlвrшиe бел
!.BoлЬнениe или apecт. Лlz
пoстЬI. Чaще всегo их yДеЛ(
poЙ oни бьtли бoлеe безoпar
кoЙ peальнoй си.пьl. Hесм
бельrх oфицеpoв сеpЬезных
ньl гoсбезoПaснoсTи Деp)ка
Пpинесли неMалyю пoлЬзy
с]Ух<ИЛИ нa oTвeДеннЬIх и
l930-x гoдoв ПoЛo}или кoF
кoгДa BзяTЬIx в пЛен белoгв

Пpuмеaанuя

П!'бликaция пoдгoтoBленa пpи пс
кax пpoектa l l-31_00350a2 <
Bьlpaхaю пpизнaтельнoсть Ф

] AБинЯKиH P.M. Бьtвtшие .
лaгеpя. |92a_|922 гГ. _ Boпp

], Здесь И Ды1ее yкaзЬlBаются п
пoзДнее в Pядax бельtх apмий
кaк бeльle нe пpиЗнaB:Ци yкpaи

. :o "" 
пoслeднемy чиHy в стаp.. 

.t'едoмственньrй аpхив Cлyжбьyкpа ни, ГAсБУ). ф. 6, л. 67Cз AHTOHOB.OBCЕЕHKo в .  з
MИH Ф.T. Зaписки сTapoгo че-
нЬlx .цoкумеHтаx paсхoдятся. Пo
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vtенее l38 чeлoвек' paHrе y)Kе

}МениЛи KpaснЬIМ и пoпzulи B

14сЬ B сoBетсKoМ плeнy ' бьlли

tеT нr Meнeе чеМ o 3|'6vo вcex

B IIJIен МoгЛa сфopмиpoвaться
ЬIгlaнtИЯв Kpaснoй apмии. Ta-

нy Ме)кДy KpaсЕIЬIMи и иx пpo-

ми пepебеxuиKaМи' MeняBlши-

й кoнъtoнкrypьl и oбстaнoвки
rенeе 141 генrpсula' 181 штaб-
чеTЬIpех oфиuepoв yстaнoBиTЬ
тнo пpеoбл aДaJI4 штaб-офице-
ta,ЩПш Kaтегopия oфицepскoгo
{я гpaxДaнскoй вoйньr' KoгДa
BЬIсoKиx чи}Iaх. He мeнee 246
:aДеMии rще B миpнor BpеМя и
HнЬIх yслoBи'Ix.
не бьurи исЮIючиTеЛЬнЬIM .цЛя
пepебеxvикoв нa стopoнy Кpaс-
PKKA. БoльrпинстBo IIJIеF{}IЬD(
нry.щиBиTелЬнo' тaK KaK Toг.цa
Югa Poссии, нaчaJlaсЬ сoBеTи-

дй геш'штaбистoB Мe)к.Цy Лaгepя_
гЬl стopo}l' Мoxнo сoПoсTaBитЬ
D( B IIЛrн - o6eими стopoнaМи.
i вoйньl бe>кaли иЛи пoпaли B
xe пpoцeнт пеpебеxниKoB K

(oлчaKoBсКиx Ka.цpoB (впpoнем,
'. ToгДa кaк PKKAтepЯЛa гeнш-
еxчикoв). Cкaзьlвался нrBЬIGo-

.ци KoтopЬш бьшo мнoгo BЬIIryc-
iезвьrхo.цнoсTЬ их ПoЛolкrния B

aс}IЬIМи нa Ioге Poссии, бьrлo
3oстЬIo бельrx apмиtrт Югa и щ"1-
и. B aбcoлroтнoм бoльrшинсTBе
paнгrл'l' сМoгли yrхaтЬ из Poс-
iистoв нa [oге (в тoм ЧисЛе из
|5% cлу>киBlllих B эTиx apМияx
ннЬIo KpaснЬIМи нa Cевеpе, сo-
y бельtx.
ПлrннЬIx Пpиxo.цился нa 1918 г.
lм фpoнте лrToм 1918 г. Пpoизo-
)гoчисленt{ьlМи сЛyllIaTе!|ЯNIИ |4

чaщe пеpеx o ДИл|4 BЬIПyсKFIиKи

c.цaBaлись бoльtшей чaстью гrн-

БLМ сoBеpшaJl^vtcЬ' KaK пpaBиЛo'

ЬlшиМ pисKoM' нa кoтopьrй лег.rе
pe)Kе Пepех oДИлkI дoбpoвoльнo.
t пpr.цсTaBиTrЛи стapшегo ПoKo-

шмеp, физиЧесKи пproДoЛеTЬ сy-

tйoнaм Сибиpи и B сI4Ity этoгo

с.цaBaBшIиеся B IIJIен. Coзнaтeльньrми пepeбеxvуIKaNIИ l{еpe.цКo бьrли именнo мo-
лoДЬIe генrrrтaбистьI.

У пеpeбexuиKoB' пеpeMeниBIIII,D( фpoнт пo нeсKoлЬкo paЗ' МoгЛo фopмиpo-
Baться ЛeгKoмЬIсЛeннoе oтнollleние K пepexo.цy B тoT l4IIи инoй лaгеpь. o.цнaкo
ЛeгKoМьIслиe пo oтнoпIениIo к бoльrшевикaм бьшo orпибкoй, Дopoгo oбoше.ц-
lлeЙcя МHoГиМ.

oтнorпение к IIJIeн}IьIм бьшo диффеpенuиpoBaннЬIм. Из oбщей MaссЬI BЬI-
Дellя:lwrcЬ спeциaписты Генеpальнoго rптaбa, ocтpo неoбхoдимьrе кpaсньIм. Пpи-
нa.цЛе)Kнoсть к Генrштaбy в pяде слylarB cПacaЛa IUIeннЬIМ xизнЬ, тoгДa KaK
oфицepoв, нr иМеBllIих вЬIсшIегo BoеF{нoгo oбpaзoвaния' МoгЛи paсстpелять. Pa-
з)rМrется' пoдoбнaя пpaкTиKa не oтнoсpulaсь к yбexдeннЬIм пpoTиBниKaм бoль-
IIIеBиKoB из геншrтaбисToB' с KoTopЬIМи беспoщa.цнo paсПpaBJIяJIиcЬ' кaK' нaПpи-
Мrp' с гeнеpirлoМ ПеpхypoвьIм. He oTнoсиЛaсЬ oнa и K сЛ)д{tl'IM пpoизвoЛa нa
Mестax' KoTopыe нельзя нaзBaтЬ yзaKoненнoй пpaкпакoй oтнorшения K IIлеH}IЬIМ.

Пoявление B pядaх PKKA KaTегopии бьIвrшиx бельrх oфицеpoв пpиBeлo K
BoзниKtIoBeнию нoвoй.цJIя Koмcoстaвa PKKA гpyппиpoBKи. Пpи всей пpини-
xеннoсTи и ПIaткoсти ПoлoХени'l TaKI,D(лIoДей, oни стprMиJIисЬ.цep)€тЬся BМe-
сте. oтнorпrние K ниМ лoяЛьньrx бoльrпевиKaМ Boе}IспeцoB ollpr.цеЛяЛoсЬ' с o.ц-
нoй стopoнЬI' ПoДМoчeнной нeвеpньIм выбopoМ B ГpaХ.цaнскyю вoйнy pеПyгaци-
еЙ _ oбщение с ниMи Мoглo пoBлечЬ непpи,lтt{ocТИ, a с,цpyгoЙ - BзгJUЦoм нa
ниx KaK нa BoзMoxнЬIx KoнKypeнToB пo слyxбе l22.

oтнorпение влaстей и KoМaндoB aНvlЯ K BеTrpaнaМ aнтибoльrпеBистсKиx ap-
миЙ oтличaлoсЬ нe.цoBеpиeM - бoлЬшlим, чeм вooбщe нr.цoBepие K BoеI{спецaМ.
Heсмoщя нa paзнooбpaзныr.цeKIIapaции' Coвeтскa,я BЛaсTЬ ничегo нe зaбьlвaлa
и ниKoгo нe пpoщ€lJla. He слyraйнo в сoBeTсKиx aнKeTax BПЛoTЬ дo втopoй
пoЛoBины ХX векa тpебoвалoсЬ зaпoлнитЬ щ/HKтЬI o с.lгpкбe B aнTисoBeтсKиx
apМиJD( и нtlхo)кдeнии нa пoДкoнтpoльнoй пpoтиBниKaМ KpaсI{ЬD( TeppитopИи |2з .
B пеpспекгивe бьlвrпие бельtе oфицеpьI oKaзЬIB'UIисЬ ПrpBьIN.{и KaНДИДaTaМИ:яa
yBoлЬнение |4ЛуI apecT. Лиrшь B pe.цKих слгriшx иМ дoBеpяЛи oтBетстBеtIные
Пoсты. Чaщe Bсегo иx yДеЛoМ стaнoBиЛaсЬ пpепoдaBaTелЬсKaJI paбoтa, нa кoтo-
poй oни бьши бoлее бeзoпaсньr, ПoсKoЛьKy не иMeли B сBoeM пoДчиHениИНpIKa-
кoй peaльнoЙ cилъl- Heсмoтpя нa лoяльнoсTь и oтсyIсTBие B сpеде бьIвrших
бeльпt oфицepoв сеpьезнЬD( KoнтppеBoЛIoциoнных yсщетилrний' сoBеTсКие opгa-
ньt гoсбезoПaснoсти .цrpxаЛи иx Пo.ц ПpистilJIьнЬIM нa.цзopoM. Ho эти KaДpЬI
ПpинесЛи rrеМЕrлylo пoльзy Kpaснoй apМИИ. Kaк пpaвилo' oни дoбpoсoвeстнo
}ЛУ>K|4IIИ нa OTBе.ценнЬIх иM пoстax. Peпpeссии нaч€ula и втopoй ПoЛoBинЬI
l930-x гoдoB IIoЛo)к}LПи Koнец сoветскoй сщu<бе.цля знaЧитеЛЬнoгo чисЛa нr-
КoгДa Bзятых B IIJIен белoгвap.цeйцев.

Пpuмеaанuя -

Пyбликaция пo.цгoтoвлeнa пpи пoдДepxке Poссийскoгo гyмaнитapнoгo нay{нoгo фorшa в paм-
Kaх пpoeкTa ll-3l-00350a2 <.Boeннaя элитa в гo.цЬI гpш(дaнскoй вoйньI |9|7-1922 rг.>.
Bьlpaxaю пpизнaтелЬнoсть Ф.A. Гуrцинy Зa вьlскaзaннЬIе зaмечaния tIo TсKсTy стaтЬи.

l. AБиняKин P.М. Бьlвrпие oфиuеpьl _ зaключrнньtе opлoвскoгo Koнцeнтpaциol{нoгo
лaгеpя..|920_|922 гг. - BoпpoсьI исTopии' 2010' N9 11, с. 83.

2. Здесь и дirЛее yкaзЬIвaюTся пpelкние ниньt oфицеpoB нa yKpaинскoй слyxбе, Д€Dке есЛи
пoз.цнee в Pядaх бельIх apмий oни пoЛ}^{или пoBьIше}Iиe ипи, нaoбopoт, пoнихение' тaк
кaк бельlе не пpизнaв:L'Iи yкpaинсKoгo пpoизвo.цстBa и пpинимrL.Iи тaких офицеpoв нa слyxбy
пo иx пoследнемy чинy в стapoй pyсскoй ap|\4|4|1'

3. Bе.цoмственньtй apхив Cлyxбьl безoпaснoсти Укpaиньl (Галyзевий apхiв Cлут<би безпeки
Укpa ни, гAсБУ)' ф. 6' д. 6709з-ФП' т. 537 (6|6), л' 42_42oб.

{. AнтoHoB-oBCЕЕHKo B. Зaписки o гpaxдal{сKoй вoйне. т. 3. М. 1932' c. 296: Фo-
Мин Ф.T. Зaписки сTapoгo чекистa. |vI. |964, c.39_42..{aнньtе o сyдьбе Бaскoвa в paзJIич-
нЬrх дoK},I\,lrнтax paсxoдятся. Пo oдним дaнньIм, oн действительнo бьш paсстDeля}l Kиевскoй
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ЧK в кoнце маpтa l9l9 г. (Poссийский гoсy.Цapственньlй вoенньlй apхив (PГBA)' ф.6'
oп. 4, д. 922, л.39)' пo ДpyГиM сBе.цениям, пpoп€ш без вести пpи эвaКyaции кpaснЬlми
УкpaиньI (тaм хе, ф. 1l' oп. 5' д.69' л. 38). Cвеления o paсстpеле нaхo^цят себе пo.цтвеpж-
Дeние B тoм, чтo 23 aвrycтa (5 сентябpя) l9l9 г. бельlе в Kиеве вьЦiulи yдoстoBеpeние вдoве
yбитoгo бoльцrевикaми Генrптaбa гeнepшt-мaйopa Бaскoвa Bеpе Aн.upеевне с сьtнoм Бopи-
сoм 14 лет и дoчepЬми HaдехдoЙ 13 лет и Bеpoй l0 лeт, кoтopЬIe oтпpавJIялись в Taганpoг
(тaм xе, ф. з9694' oп. l ,  .ц. 74, ч. 1, л. 36l).

5. KABтAPАДзЕ A.Г. Boенньlе специzшистьI нa слyxбe Peспублики Coвeтoв. |9|7-|920 гг.
М .  1 988 '  с .  l 7 l .

6. Peввoенсoвет Peспyблики. Пpoтoкoльt. |920_|923 гг. Cб. лoкylиентoв. М. 2000' c.7|,73,
7. K l янвapя l92l г. в PKКA нa гlете сoстoяЛo oкoлo |2тьlc. бьtвluиx бельIх oфицеpoB или

5,5Зvo кoмcocтaBa' B течениe гo.цa нa yreт бьtлo пpинятo еще 2390 челoBеK (PгBA' ф.4'
oп. l , д. 33' л. 45oб.). K |924 г. на oсoбoм rlете сoсТoялo .цo 50 900 vелoвек, Bпpoчем, B этo
числo Bхo,цили и вorннЬIе чинoBники.

8 .  PгBA '  ф.  l l ,  oп .  15 ,  д .7 ,  л .  |6 .
9. Пoдpoбнее o нopмaтиBнo.пpaвoвoй бaзe и пpaктиKr oсoбoгo ylетa см.: AБиняKИн P.M.

oсoбьrй уleт бьlвrшиx бельrx oфиuеpoв в Coветскoй Poссии и CCCP в 1920-е гг. _ УченьIе
зaписки opлoвскoгo гoсyдapстBеннoгo yнивеpситетa. Cеpия <Гyмaнитapньtе и сoциаJIЬнЬIe
нayKи)>' 2010' N9 3' ч. l .

l 0 .  P гBA '  ф .  4 ,  o п .  | | '  д . 2 ,  л . 8 7 .
l l .  Taм же,  ф.  24380,  oп .  7 ,  д .  l3 I8 ,  л .  2oб.
| 2 . T aм  x е ,  ф .  l 8 5 ,  o п . 3 ,  д .  l 1 9 l '  л . 9 9oб .
13. Taм xе, ф. 7, oп' 2, д.396' л. l05oб.
14. Taм хе' ф. 25892' oп. 3, д. 956, л. |64.
15. Taм xе' ф. l85' oп. 3, л. l l9l '  л. 40oб.' 48_48oб.
16. ГлaвнoкoмaнДyющий Boстoчньtм фpoнтoм.
17.  РгBA '  ф.  l85 '  oп .  3 ,  д .  |19| '  л .5 l_5 loб .
l8. Тaм xе, л. 66.
19. Cpеди этиx плeннЬlx' в чaстнoсти, бьии гeнеpал-лейтенaнтьl: глaвньIй нaчaльник снaбxе-

ниЙ 2-il' и 3-ft apмиЙ Г.H. Bиpaнoвский, сoстoяЩиЙ пpи генеp.lл-квapтиpмеЙстеpе Boс-
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хoдимoй вpеменнoй изoляциеЙ (в связи с вoсстaнием дaшIнaKoв в Apмении в фeвpaле-
aпpеле l92l г. oфиuеpьr, сoДеpжaвшиeся в Pязaни, rrе пoстpaд.rли' B KoнIЦaгеpе сyЩесTвo-
в€rли opкестp, хop и дpaMкpy)кoK' зaKпюченньlе мoгЛи вЬtхoдить в гоpoл). Пo сведениям
из дoклaДa нapKol!{a инoстpаннЬlх дeл CCP Apмении A.A. Бeкзадянa в ЦK PKП(б) с Кoпи_
ями B.И. Лeнинy, Л.!. Tpouкoму и И.B. Cтaлинy oт 26 мapтa |921 г., тpeбoвaние BЬIсЛaтЬ
oфиuepoв и3 пpr.целoв Apмении пo свoей инициaтивe вьЦBи}lyл yпoлнoмoЧеHньrй BЧK
Г.A. Aтapбекoв (Aтapбекян) нa зaседaнии Pевкoмa и ЦK KП(б) Apмении в янвapе l92l г.
(HАA' ф. l13, oп. 3' д.7' л. |26). Bпpouем, в Бaкy oфицеpoв нaпpaBляли еlце B.цеKaбpе
1920 r.' чтo Bиднo из пyбликyемьlх дoкyMентoв. C тoчки зpеtlия интеpесoв сoветскoй
Poссии, сле.цoв.Ulo yстpaниTь вepoятнoсTь вoзpoхдeниJl apмянскoй нациoнальнoй apмии,
и TeМ сaМЬIМ снизитЬ Boeннo-пoлитичeсKиЙ пoтeнЦиал aнтибoльшевистских вьIстyпЛе-
ний. Пoслелytoщие сoбьtтия' связaнньIe с вoopyxeнньIМи вьIсTупленияМи ,цaшнаKoв и
зaxвaтoм ими Эpивaни в февpaле-aпpеле l92l г.! впoЛне этo пoдтBеpдили. Haчaльник
штaбa дaшнaкoв Capкисбeгян ll мapтa |92l r. сooбЩал Koмaн.циpy oтpялa (хмбaпету)
Япoнy: .Чyвствyем yxaснyю нyждy B oфицеpax. Хopourих oбмaнньIм пyTем yBезли B
Бaку, a сpе.ци oстaвшихся ToЛЬкo Svo гoДньl, (AMиPхAHян ш.М. Из иcтopии бopьбьt зa
Coветскyю влaстЬ в Apмeнии. Еpевaн. |967' c. l24). Пoсле лиKBидaции вЬIстyпЛения
дaшнaкoв, yxr в мae I92l, г', чaсTь BьIслaнньIх oфиuеpoв смoглa веpн}тЬся в Apмению и
бьlra aмнистиpoвaнa (HAA' ф. l14, oп. 2' д.60' л. 38' 59-59oб.' 60' 6l '  74' l0l).
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l23. CooтветсTвyюЩиe пyнктЬI aнKет вЬrгляllrли следyюlцим oбpaзoм: "Haхo^lи.lсlt ли Ha теp-

pиTopии' зaнятoй бельlми B пеpиoд гpaxДaнскoй вoйньt, гДе, кoгДa и pабoтa в этo Bpемя>;
<Cлут<ил Ли сaм или poдственники в бельlх и инoстpaннЬIx apмиях в пеpllo.l гpажланскoЙ
вoйнЬI, гдe' кoг.цa' пoслeдняя .цoDкнoсть' чин' y{aстиr в бoЯх пpoтllв Kpaснoй apМии));
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CСCP I4

Ф.Л. СиниЦьtн

Cекpетньlй ДoпoЛниTеЛ
ненaпaдении CCCP и Г
BЛуIяIJ.ИЯ в Boстoчнoй Еl
Coюз пoлщил вoЗМo)K}
pяД TeppиTopий, нa КoT(
KИe уIJ|И мopaлЬнЬIe Пp
Белopyссия (бoльшaя va
ИМПepИИ)' ФинлянДия'
|917 г., ПpИ6aлТI4ЙсKИe 1
ЗaBисиMoсTь в l918 г . ,
деКaбpя |917 гoдa | .

24 декaбpя l989 г' (
ДoпoЛнителЬнЬIЙ пpoToк
с MoMеHTa егo Пo.цпис'
Геpмaнией o нrнaПaДrн
ryaЦИИ, B yслoBиях FIapa(
сKoГo NIИЛИTapИЗMa B Aз
вoйньl>. B Koнечнoм сч.
HЬIe с BЗaимнЬIМи oбяЗa]
BеpoЛoМHoЙ нaцистскoй
BЬIбopoм> 2 '

oценкa пoлитиКи с
|9з9_|941Гг. B TеЧrние
спopньIх вoпpoсoB B ис,l
BхoХДения стpaн Пpибat
capaбИИ и Cевepнoй Бyкr
иJIи <<oKKyIIaциeй>. Bo-Bl
TИLIBЛa9TИ и нapoДoB пpI,
бyeтся ДoпoЛнителЬнoе и
сТBиях CсCP, a TaK)ке Bс
Hии сoBeTсKoгo сoЮзa B

Cuнццын Фdop Jlеoнudoвuч - r'aнlп
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