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шиx сep6скoe пo,цдaнстBo' Ilo Еzrxoдящиxся нЬIне нa pyсскoй
с;ryrк6eпoлкoвrrикoв Cp6a и Гoйкoвичa, a тaк)Iсесepбскoй сrryлс6ьr мaйopa Янкoвиua, нaчaльник IПтa6a Bepxoвнoгo гдaвнo.
кoмalr'цyloщeгo пpикаitaл бeзoтлaгaтельнo кoМaндиPoBaть этиx
oфицepoв в paспoPя)кениe fleхсypЕoгo генеPaлa Кaвкaзскoгo
фpoнтa .цЛянaзIIaчения иx в действyющиe нa Кaвфpoнте
чng1ц,,20.Oднaкo этo PaспoPя}Iсение Cтaвки тaк и не бьrлo ис.
пoЛненo21.B нoя6pе_дeкa6pе 1917 г. в Oдeссe Cp6oм из 6ьrв.
rпиx сoлдaт кoPrryсa бьrл сфopмиPoвarr бaтaльorr чисЛеннoстьro oкoлo 200 чeлoвeк, кoтopьrй в MaPте 1918-гo 6ьIл пepe6poгдe зaнимaлся B тoм числe oxpaнoй имyIIIeн B Мapирoль'
щeствa сoстoятeльньIx гoPo)кaн. Caм хсеCp6 в нoнь нa 27 aпpe.
ля 1918 г. 6ьrл у6ит в Taгaнpoгe пpи дo кoнцa нe вЬIясЕенньIх
o6стoятельствax22.
2.'Taмlкe. Л.304.
2128 oктя6pя 1917 г..{итepихс сooбщaл вCтaвкyлeщpнoмyгенеPа.,ry
пpи Bepxoвнoм глaвнoкoМaндyloщeм: .PaспoPяrкeниe o пPeдoстaв.
лeнии дoл)кнoстeй в чaстяr<нarпeй apмии6ьIвlпим oфиuepaм Cep6o.
Xopвaтo.oroвинскoгo дoбPoвoльчeскoгo кopгryсa, бeз вeдoмa rптa6a
Bеpхoвнoгo Глaвнoкoмaндyroщегo' пPинятЬrм нa Pyсскyю cлуlк6у'
вьIзвaнo нeo6xoдимoстью пPeкPaтить их некoPPeкгrrro пo oтнo.
пIeниIo к сoroэнoй нaм Cеpбии дeятeльнoсть' вЬlPilrившytoся в
пPoпaгarrдe' кoтoPylo oни системaтичeски вeли нe тoлькo в oдeссe,
нo и в дPyгиx гopoдaх' и нaпPaвлeнFryto пPoтив Cepбскoгo Пpaвительствa. Beдeнию rrедoпyстимoй пpoпaгaндьt спoсoбствoвaлo тo
o6стoятeльствo' чтo' нzlxoдясь в PeзePвe чинoв' oни имeли вoз.
мoяснoсть 6eспPепятствeннo пoсeщaть Paзличньrе гopoдa Poссии.
Пoэтoмy нaзнaчeние этих oфиЦеpoв в.{eйствyroщro aPмию, пPи.
чём oсo6eннo,(eлaтельнo бьrлo бьr дaть им нaзнaчeние нa Кaвкaз.
ский фpoн1 явJIяeтся неoбxoдимoй мepoй пpeсevения иx [вpеднoй деятельн ocпуl.vr вьrсrцeй сгепeни] rrекoPPeКгнoгo пoведeнt4я. _
Taм rкe. Л. 313-313 o6.
22B.B. 3eлeниtr yгвеP)rqал' чтo вдoxнoвителями
у6иЙcтвa Cpбa
<<oпaснoгoдля динaстии чgд6ggкa'', бьUtи пPинц-Peгeнт Aлeксaн.Цp
и сеpбский пoслaнник в Poссии Cпaлaйкoвич. Устpaнeниe Cpбa,
пo Мнeнию истopикa, бьrлo нaпpяrvryroсвязaнo с Ca;loникскиМ пPo.
цессoм нaд "Чёpнoй PУкoй". - 1awшl'н 8.8. Укaз. сoч. C. 110_112.
o6винённьtе в фийствe Cp6a Cpeмueвиv и Кypeпr 6рtли PaсстPeля.
ньl 28 aпpeля 1918 г., нa следytoщий дeнь пoслe yбийствa, a 15 мaя
в Ейске пo тolvry xе oбвинeниto были кaзнeньt .{eлиv, Parцeтa и
ITToвлянский._Taм хсe.C. 113-115.

(Hacтoящyюpeвoлюциюя B Haтypeличl|o
c opy,киeмв pyкaxпpoвoдил))'
Испoвeдь
Poгoxкинa
оoтHиKa
A.B . Г aнин
Кpaсньtй и бельIй лaгеpя фaлсдaнскoй вoйньr нe являлись
зaфиксиpoвaнньIми пo сBoеМy сoстaвy _ вo Bсе IIePиoдьI пoMимo

кoстякa

B Ilиx oкai}ьIвaЛисЬ

l\4lloгoчислeпЕЬIe

BpеменньIe

пorгrгЧики. Hемaлo 6ьrлo и теx' ктo Метaлся ме,I(дyстoPoнaми'
не зI{aя' к кo}ty пpимкrryть. B пoлнoй Мepe этo oтtloсилoсь и K
oфицеpствy. Tипичньrе дЛя тoгo BPемени УIсKaНИЯ.Iсaзaчьегo
oфицepa нaцIЛи яPкoе xyдo)кестBеIlнoe вoпЛoщeние в o6paзe
фигopия Мeлexoвa и3 Poмaнa М.A. IПoлoxoьa "TцхиЙ,Цoн".
fl oкyментoв' oтpaзившиx aнaJIoгичньIе пePипе.ГkIvI, cPaBъIИтельнo неl\{нoгo. Teм вьrrце цeЕЕoсть Kaя(дoгo тaкoгo свидe.
тeльствa.
Bнимaнию читaтeлей пPeдЛaгaется интepеснe Йшиiт дot<у
мeнT эпoxи - Boспoминal{ия opенбypгскoгl) ка:}aчьегooфицеpa,
вьжoдцa из ни;r(Hиx tlиtloв И.Е. Poгorккинa o фarrсдaнскoй вoйнe. Aвтop BoсIroМинaниЙ_ИьaIl Евдoкимoвич PoгolKкин _
кaзaк стaницьt Беpдскoй (пo дpщиМ,цaHньIМ, Hикoльскoй)
1-гo вoeннoгo oтдeдa opeнdypгскoгo кaзaчьегo вoйскa.
O Poгo>lскиrrеизBeстнo нeмнoгo. oн рaствoвaл в Пepвoй
миpoвoй вoйнe, с'ryx{иЛв 14.м opен6ргскoМ кaзaчЬeм ПoЛKy,
в пapтизaнскoм oтpядe Cвoднoй кaзaзьeЙ дивизиvl, 25 aвrycтa
1916 г. бьIл эвaкyиpoBaн и 3aЧислен вo 2-ю opeн6ypгскyю кaзa(Iью зaпaснyto сoT1llo' a зaтeМ веPЕyЛся в пoлк. Ha 1917 г. чис.
ЛИЛcЯ.B 1{Й oсo6ofl opенбypгскoй кaзaчьeй сoтне. 3a oтличия
6ьtл пpoизведён 2 янвapя 1915 г. в стapшиe ypядники, a 3aтем
и в пPaпoPщикvl (c тoгo rr(e.rислa), с 1916 г. _ xoPyюI(ий, пo
сoстoяниIo нa 19l8 г. _ сoтIIиK (сo стaprшинствoМ с 4 сeнтябpя
'

||y6ликaцияпoдгoтoвJleнaпPи пoддеPжкePГHФ в paмкax пРoектa
Ncl4-31-01258a2 .Pусcкий oфицеpский кopпyс нa излoмe эпox
( l914_1922гг.)".
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1915 г.)1.3a бoeвьre oтЛvзтИЯв гoдьI Пepвoй миpoвoй Poгoхt.
кин бьrл нaгpa,кдeн oPдeнaМи св. Aнньr 4-il cт. с нaдписьro "3a
xpa6poсть,, св. Cтaнисл aвaЗ-il cт' с мeчaми и бaнтoМ, св. AнньI
З-й cт. с мetlal\4ии бaнтoм, св. Cтaнислaвa2-Й ст. с мeчaми2.
oфиuеp oтЛv|Чa;llcяxpa6poстью и PепtительнoстьIo. Taк, в
25нa26 янBapя 1916 г. oн pyкoвotил paзведкoй гpyппьI
"o.'o.
oxoтllикoв зaпaднее фoльвapкa Aнaтoвкa. Тbгдa paзвeдalики
o6нapужилтапaPтию пPoтивникa cилoiт He Мeнeе 50 .Iедoвек,
пoдпyстили её нa 15 tцaгoв' зa6pocaли гpaнaтaми, a зaтеМ aтaкoвали' parrив |2,у6ив 3 и пленив l ueлoвeкa, oстaльнЬtе сoл.цaтьIпpoтивникa 6елсaлиo.
B фaxлaнскyro вoйнy oфицеp кoМaндoвал 1.й сoтнeй 25-гo
opeнdypгскoгo кaзaчЬeгo пoЛкa в вoйскax A.И. .{yгoвa. Ho y
6eльIx cлуж6aPoгoхкинaне зaдаЛaсь.Oн нeoднoкPaтнo пPе.
дaBaлся вoеннo.пoлeBoмy сyty. Haкoнeц, 19 янвapя 1919 г. Po.
гo)ккин 6erкaл к кPaсньIм' зaxBaтив пPoпyскa и сeкPетнyю пеpепискy кoмaндиpa пoлкa. Эпизoд пoяBлeниЯ Poгolккинa в
rштa6eкpaсньrx нarrrёлoтpшI(eниe B oпyбликoвaнньIx вoспoМи.
нaнияx oднoгo и3 сoветских pa6oтникoв: "B 6 чaсoв yтpa' кoгдa
\ДЪ|пИлvl.raй,вorшёлнeзнaкoмьrй чeлoвeк в вoеннoМ плaщe.
oтвесив o6щий тIoкJroн'"пo-oфицеpски> гpoмкo и oтчётливo
пpoи3Еес: *Пoзвoльтe пPeдстaBитЬся, я кoМaн диp 3-й. сoтни
25-гo кaзa.Iьeгoпoлкa сoтник Poгorккин".
B егo зaписнoй книrккe MьI нaIшЛикoпиIo письМa' кoтopoe
oн oстaвил свoей сoтtlе.
Boт oнo:
.Cтaничники' пpoстите, ЯсteлaJr пo.rистoй сoвeсти всё,
tlтo Мoг. Cегo 19 янвapя в 6 Чaсoв yтpa пoкидaIо Baс и пePеxo}кy
rra стopolтy Кpaсrroй aPиv|k| и 6уху зaщицIaть инТеpeсьI вaс'
тpyдящиxся>.
Coтник пoстyпиЛ B oдин из нarциx пoЛкoв и сpaзy пoслaЛ
письМo свoeй сoтнe' пPедлaгaя eй цeликoм пеpeйти K нaм''5.
| ГаншнА.B., Сеl,tёнoв
B.Г. oфицepский кopпyс Opeнdypгскoгo кaзa.
.Iьeгoвoйскa.189i.1945.Биoгpaфиueскийспpaвouник.M., 2007.
с.484.
! Пpикaз aPМvrИи
флory oт 23 мapтa 1917 гoдa.
3ГaншнА.B.,Cемёнoв
B.Г,Указ' сoч. с. 117.
,'Пpaвильнo- 1-й.
5Гoдoвщинaпеpвoй
100.
Рeвoлюциoннoйapмии.M.' 1920.с.
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Пoсryпив нacлуж6у в Кpaснyro apМию' Poгoхскин сTaJI кo.
МaндиpoМ кoннoй paзвelцки 212.гo Мoскoвскoгo
лoлкa 24-й
Cим6иpскoй )IGлезнoй Д|IBИ3I4И(пo.tётньtм кpaсrltlapмейцeм
этoгo жe пoлкa с 27 фeвpaля1'922 г. стaл чv|слv|тЬcЯ B.И. Ленин) иy.raствoвaл в 6oяx сo сBoиI\{и недaBHиMи сoслy)киBцaми.
Чepезлинию
фpoнтaPoгo)ккиt{ oтпpaвил писЬМo свoeй сoтнe
с пpизьIвoM в пoл}IoM сoстaве пepexolцитЬ к кpaснЬIM. Bпoслед.
cTBvIvI' вoзМoЯ(tlo' с цeлью BьIсJry)китЬся пepeд бoльшIeвикaми'
Poгoхскин laяBЛЯ.Л o свoей пoпьlткe yбить aтaмaнa.(yтoвa' кoтopyЮ orr EIeoсyщeствил якoбьr из-зa тoгo' tlтo pядoм 6ъlли дe-

тиti. laльнeйшaя

;

cyДь6a oфицepa нeизвестнa.
B свoих кpaткиx вoспoминaнияx Poгoх(кин' пpoстoй, пoлyгpaмoтньtй чeлoвeк' бесxитpoстнo
и3лo)кил свoи пepexиBa|IvтЯt|a фoнe истopиtIескиx сo6ьlтий. Boспoминaния
oтpaкaIoт B3гляд Млaдuleгo oфицеpскoгo сoстaвa нa пpoисхoдившиe
co6ьlтия и пpeдстaвЛяIoт oписaниe пePе}киBaний .tелoвекa,
МeтaвцIегoся Me)кдy бeльrми и кpaснЬIMи.

Poгorккин oписЬIвaeтyдиBительнЬIе
в свoeй пpoтиBopetlи.
вoсти peaлИИ фaхсдaнскoй вoйньt. К пpимepy, кaк кaзaки с
oфицepoм o6сyясдaют, стoит ли всем пepеxolцитЬ к кPaсньIM.
Mнeния paздеЛяются. oфицep peшaeт пepeйти к кpaсньIМ' a
кaзaки - oстaться y бeльIх. Пpoисxoдит
сценa пPoщaния' цe-

лyются' oфицep yeз'(aeт'кaзaкииМитиPyютстpeль6y'.rтo6ьt
иx Цe пoдвеpгли пpeслeдoвaнияM и вoзBpaщaloтся к бeльrм.
Дpyгoй эпиtoд. B зaнятyю кPaсньIМи стaницy встyпaeт
Kaзaчp|i| пoлк. КpaсньIx N,tzlлo'сильI неPaвньr. Кoмиссap пyгaется кolttlицьI пPoтивникa'
o.цнaкo тyг )I(eвЬIясняeтся' tlтo кaзaI(и eд}т с.цaBaться. Плeнньlй 6eльIй штa6.oфицеp y6eгaeт vе.
peз зaбop. КpaснoapмейцьI oбнapy}кивaют dporueнньIe им
письМa к нeBeсте' oбeщaroт их пеpeдaть пo aдpесy.
Эпизoд тpeтий. L{eлaя стaницa встpеtlaeт кpaсньIx кoЛoкoЛьньIМ 3вoнoМ и xлeбoм.сoльIo, тe нe знaloт' кaк peaгиpoBaть' теM бoлee, tlтo сPe/ци кpaснoapMeйцeв
eсть ПoляКИ И
вeнгpьI' a pyсскиe _ aтеистЬI. Пo сoвery Poгo)ккинa кaк зIlaтoкa
кaзaчьeгo бьIтa всe сЦиМaloт ilIaпки и пpиIrиMaIoт пoднoшe.
ние. фaлсдaнскaя вoйна в мeмyapax Poгo)ккинa пpедстaёт aбсo-

.'PГBA.Ф.39514.
oп. 1.!. 1.Л.277;rIЛHИoo.Ф.7924.0п.
l. Д. 183.
Л.2o6.'7-8o6.'
10.

382

миp
Mнoгoликий
и бeспoкoйный
славянский

JIIoTнo rкивoй, peaльнoй, в тoМ чисЛе сI{Bo3ь пpизМyтaкиx пa.
cитуaциЙ'
PaдoксaльньIx и пopaзитeЛьНьIx
Устaнoвить TotIЕloе вPeМя нaписa}Iия BoспoMинaний rтeу/ю.
лoсь. Пo всeй видимoсTи' PеtIЬ идёт o 1920-х гг. Boспoминaния
oтдeлa
BьIявЛеIIЬI нaMи в кoллекции Истopикo-пapтийнoгo
opeнбypгскoгo

фкoмa

BКП(б)

из сoбpaния I.{ентpa дoчмeнтa-

ции нoвейtшeй иcт opии Opен6ypгскoйoблaсти (tЦнИoo ).
с сoвPeМeнньIми
fl,oкyментьr пyбликyroтсяB сooтBeтcTB|4v|
IrPaBиJIaМи opфoгpaфиИ И ПуРIKTуaции пPи сoxpaнении
ЛvIсTИЧe cKИx oсo6e н нoстей ( п pеrк.цe Bсeгo' xapaктеPнoгo
П|4сaНИ Я N,lеl\4yapисTotf oтДеЛ ьн ЬIx сЛ oB ) .
B стnуnшmellьtlая c|narnья, nу6лuкaцuя

стинa.

u фltмеuaнuя
A.B' Гatшн.a

1
Дoкyмeнт
И.Poгoxкин
19.|8 г.
BoйHа
Haдyгoвскoi'
заoKrябpЬ-дeкaбpь
Гpar.дaнскaя
фpoнтe
нoябpЬ,
вoйнaHaсамapскolvt
3аoкrябpь,
Гpаxдaнскaя
teкaбpЬ
фpoнтe
1918гoдa
.t
кaз[ачЬегo]
кot\,taHдиpa
coтни25Opенб[ypгскoгo]
Из вoспoминaHия
пoл[кa]
И. Poгoxкинa
1918 гoд в пoсЛе.цllиxчислax сентябpя сoстoялсяпpикaз
,Цyтoвa7кaзal(oв Беp.ЦскoйсTaницЬI сHяTь с oхPaньI lкелезнoй
Taшкентс [кoй] дopoги и сфopмиpoвaтЬ и3 IIих сoтнЮ и oтпPaBиTЬ нa Caмapский фpoнт в 25 opeнб[ypгский] кaз[auий]
пoлк. Meня BЬIзB?UIнa кBaPтиPy B стaнице Бep.Цскoй есayл Бaeв
Aлeксaндp8 и сoo6щил, чтo кaзaки сoбpaньr, зaBтPa oтпрaвкa
сoTtIи'
иx Ha сaМapский фpoнт, и я }IaзHatIенкoN{aIrДyющиN{
N{}Iе
пPикaз'
B кoмлaдш[ий] oфицеp Чepёмyxин Иь.Иloдaл
7 Пoдpo6нее oб aтaмaне A.И'
фтoве cм.: Гаtl,uнА.B. Aтaмaн A.И. [y.
тoв. М., 2006; Hoвьle I\4aтеPиaлЬIo6 aтaмaне A.И. flyгoве / Пу6л'
A.B. Гaцинa // "ЬтaмaнщИНa>> И (пaPти3aнщиrra. в ГPDкдaнскoй
вoйне: ИtеoлotИя' вoеHнoе yчaстие, кaдPЬI.C6. стaтей и мaтеРиa.
лoв. / Сocт.ИъraуL|,peд.A.B. Пoсaдский' М.' 20l5. с. 100_219.
8 Бaев Aлексaндp АлексaндРoBиrl (16.08'1878-?). Пoдpoбнee см.:
B.Г. Укaз. сo.I. с' l01_102.
Ганuн А.B'. Селtёнoв

nHaстoящyЮ
peвoЛloцию
я B Harype
личtloо opy'(иeм
B рyкаxпpoвoдиЛD
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тopoМ скaзaнo: пopядoк пеpeдatlи сoтни пpи тop,(ествeннoй
oбстaнoвке. 3aвтpa дe}IЬ BoскPeсньIй, вьI .цoЛ}ttнЬIявитЬся B
цepкoвь в пapa.Цнoй фopме, пo oкoнttaнии o6eдни сoстoится
нaпy[т]ствeнньIй
мoлe6eн и тyтrr(e сдaчa LIПpИъ|ЯTvle сoтни'
кaзaкaм к oкoнчaниro oбeдни пpикaзal{o пoстpoиться нaпpoтив цepI(Bи в кoнньrй стpoй, Я сTaJ| ecaулa Бaeвa пPoсить, t{е
6уteт ли вoзмo)кньIм Koмaн.циpoM нaзнarlитЬ tlepеrицинa
пpa.
пopщикa' нo oн oтвeтил' tlтo цeльзя paспopя}(eHием свьIпIe.
Я сooбщил e}ry' вaМ извeстнo' tlтo пo/цсyДньtй и, Bмeсте с тем
не Paзделяю peЛигиoзньle y6eясдeния'' t|pv| Bсex х(eлaнияx
испoлнить пpикaз vItT|4 B цepкoвь я не Mory Бaeв Есayл eщё
paнee спaс меня oт бoльtпoй нeпpиятнoсти'
сo мнoй бьtл
oчеЦь il{ил' скaзaл мнe: To,.tтo Bьr мнe скaзaJIи' ecЛ:,|yзнaeт
Дiтoв, вaс пoсTигнeт тa я(e гraсть' tlтo пpoизorплa с 13 6oль.
Iueвикaми oт пapтизaнскoгo oтpядa нa зaдaхдoМa Кoзлoвa Еф.
(бьrвrпeгo штa6a Пyгavёвa), я, ви/ця' чтo BЬIxoдy нeт' paсписал.
ся в извeщeнvlииуtllёл.
Heмeдленнo вЬIзвaл пpaпopЩикa Чe.
pёrvгyxинa и oтдaл el'ry пpикaзaние' .rтo6ьt oн 6ьIл зaвтpa в цepк.
ви вместo rr,Iеняи пpинял сoтнIo пoсле мoле6нa и oтДaJI пpикa.
зaниe сoтнe' чтoбьr сoбpaться к 2 .raс. дня нa плoщaди lцля oтпpaвки нa фpoнт, и к этolr{y BpeMени я oкoнtly неoтлo)кньIе
дeлa fи] бyдy тaм х<e,вЬIпIЛo всe пo.хopoшеlvty B 2.тaca я вьIехaл
rra плoщaдь' сoтElя бьIлa yхсе гoтoвa' я пoз.цopoвaлся' пoздpa.
Bил с пoxoдoм и дaл иМ слoвo пoстapaться пpивести иx дoмoй
нa этy пЛoщa.ць цельIМи и невpедиMьIMи.
}Iarшлись стaPИr;vI нeдoBoлЬtlьIе' кoтoPьIe сК^зaл|4i oт этoгo
кoмaндиpa x(дaть хopoшeгo нeчeгo _ в цepкви 6oхьей нe бьtл,
ДavIlз.aмoлебнe нe пpисyтстBoвaл. Пoсaдкy пpoизвoдили сoтНИ tтa Nbl8 paзъезд[e], кyлa пpи6ьrли пpoвo)I(aть и poдrrьre
кaзaкoв' aтaюкe 6ьrли стapики бeз oпpeдeлённoй цели, видиМo' тoлькo пoсytatlить. Ha 18 paзъезд пpи6ьtл пoлкoвник Бе.
лoB' кal(oвoй дo сeгo вpеМeни зДpaвствyeт' Co6paл кгry стapи.
кoв' кoтopьIe eмy пoясняIoт' llтo кoMaндиP в цepкви нe бьrл,
нaп}тственнoe
слoBo скaзaл нелaднo' я' пpoxoДя МиMo иx'
liелoв кaк нapotlнo гoBoриT: Hе нyя{нo иx бьIлo oтпpaвлятЬ нa
tppoнт, a нa плoщa.ци из пyлeмётa пePестPeлятЬ этo 6ьtлo 6ьr
Лyrllпe' чтo зaстaвилo гoвopиTь тaкиe сЛoвa пoлкoвникa Бe.
JIoBa' не 3ltalo' нo.цyN{alo' trтo стapики нaгoвopили eМy кaкyю.
пи6уДь глyпoсть пpo Meня и пpo кaзaкoв. Boт с тaким 6лaгo.
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слoBениеМ пoIuЛи BoеBaTьс бoльцlевикaми Бep.Цяrци.HaцoмнIo' этoт пoЛкoBтIик Бeлoв сo спoкoйнoй дylшoй пoдxлёстьr.
Baтьдpyгиx' a сaМ зaIIяЛся вaxнoй pa6oтoЙ гryстЬIeBaгoньI списЬIBaть. Пo пpиeзде нa сaМapсKий фpoнт olсoлo селa Бapa6aнoBKa сгPyзиЛся vr ЯBУrЛсЯк нaчaЛЬникy гPyппьI генеpalry Кop.
нoрoвf,, кoтopьIй нaзнaчил Мeня кoмaндиp[oм] 1сoтни, сo.
стoЯщeй искдIoчитeЛьнo и3 кaзal(oв Бep,пскoй сTaницьI и 3a.
LIиIсЛИЛ
в 25 opeн[6ypгский] кaз[avий] пoлк.
B пoлкy я с пePBoгo Paзy зaМeтиЛ пoPядки IIJIoxиe' пPичи.
тaloщиeся,к'UIoвaнье и сyтoчнЬIe нa.цoBoЛЬствие2 месяцa не
бoльrцинствo oбBьIдaB:L'lи. oбтиyндиpoBaние тo )кe, :кaЗa:кvl
тpёпaньl, дoBoЛьстBиe сe6e и Лoшaдям дoстaвaли спoсoбoм
peкBи3иции и HeyМеPеннo' где ктo скoлЬKo yxвaтиT' BooPy}ке.
ниe: 3a исклIottением мoeй 1[-й] сoтни Beсь цoлк вoopyxён
виIIтoBкaI\4и

систeI\4ЬI фa

и в бoльцtинстве

нeиспpaBIIьIми.

Кoмaндиp 25 opeнб[ypгскoгo] пoдкa бьIл TypгeнeBl.,пoл.
кoвник _ фopменньrй aЛкoгoлик' дa и не.цaлёкoгoвидиl{o y}Ia'

oI{ MIlе 3aМетил, tlтo я B кoлесницy сoтни встaBлЯIo t|aJ|KvI| vI
лrIше бьIлo бьI, если [6ьl] Меня B пoлKy не 6ьrлo, пo вьIBеске
B пoЛкy мapoдёpствo считa.
6ьtл o.rень пpeдсTaвительньtйll,
лoсь гepoйсTвoм, кaзaки ПРивьIIци кaxдьlй.цeнь мeIIяTь Лolцaдeй, oтьrмaя y кpeстьян и некoтopЬIe oTсьIлали дoмoй вgё, Ч1q
пoпaдётся пo.ц PFry' кPесТьянe paнее сtIиTaЛи сBoими казaкoB,
a пoтoМ стaли иIvtи Tягoтиться и стaли сoчyвствoBaть кPaсньIМ
и с нeтePпeниеМ ,кдaли пPихoдa кpaсньIx' 3a пеpиoд мoегo
сtry>кeяияу 6eльIx 3* мeсяц[eв:] oктя6pь, нoя6pь, дeкa6pь l918
гoд[a] oсoбеннoгo oтМeTить нeчeгo' зa искЛIoчeниеМ пoднoгo
xaoсa. Boйнa с 6oльrцевикaми
[сpеди] фpoнтoвикoв.кa:}aкoв
тo
бьlлa, в цeлoм' }rепoгryдяplra, eсЛИ oни тaM и rlaствoBaли,
_
пoслe
3aIIямoбилизoвaньr.{yгoвьIМ
принyдитеЛьпo
Toдькo
тия гoРoдa Opeнбypгa, пpoBeдeнa силЬнaЯ Pеaкция ка:taкoB'
paссTPеливаuI:,4|fутЬ Лvt IIе B Ka'кдoМ ПoсrЛкe, стpaх нaгнaн бьrл
yхсaсньrй, llиктo не Мoг зaикнyться, чTo вoeBaтЬ Ее бyдет с бoль-

0 Кapнap<oв (Кopнayхoв) Hикoлaй Петpoвиv (25.11.1881_нe paнее
1925). Пoдpo6нee см.: ГанuнA.B,, СeмёнoвB.Г. Укaз. сoч. С.261'-262.
l.,Typгeнeв Bacилий Hикoлaeви.I (12.12.1866-?). Пoдpo6нee см.: Га.
ншн А,B', CеменoвB.Г. Укaз. сo.r. с. 566.
ll
.{aлee зa.lёPкнyгo: ..Я с ним с пePBьIx дней нe сorпёлся".
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IцeBикalrи; мo6илизaцпя oбъявлeнa кaк pzЦ}в пoкoс' все пo6poсaJIи сTaнЬI' зaиМкy' paбoтьr, кoсьI и кoсиЛки и сt(oтиrтy' скaкaли
нaпepeгoнкyяBляTЬся
B свoи стaницьI' llo Mlloгиe пo пpиe3де
тyт x(e paсстpeJIивaJIvIcЬ' я 3a вpeмя тpёx мeсяцeв нa фpoнтe
дBa paзa пpeДaBaJIсЯ. пoлeвoмy сyty. Пpи.Iинa 6ьrлa paнee oпи.
сaнa. Бьrл B Цaстyплeнии нeскoлькo paз и Bсeгдa нaстyплeние
пo тем иJIидpyгим oбстoятeльствaм
Hе сoстoяЛoсь, в 6oльtшин.
ствe и3-3a тoгo' чтo нoЧЬю теpяли нaпpaBлeHиe IIa 3apaнеe вьI.
pa6oтaнrryro ,циспoзициIo' пoз}кe cTaJIИ lapaНee 6paть (язьrк)
пpoвoдникoB
из МeстнЬIx я<ителeй, кoтoPьIе тoтсe всeгдa сби.
B^JIИIь, Я зaмe.taл, чтo этo искyсственнo
и otleнЬ этoМy paдo.
BaJIcя' oсo6еннo дoBoлЬньI кaзaки 6ъlли, tlтo Eaстyплeние
Нe

сoстoялoсь.Typгeнeвa,кoм[aндиpa] 25 opeн6[ypгскoгo]

пoлк[a], смeниЛ вoйскoвoй стaPшинa Ивaнoв П.12, .IeЛoBек
тpeзвьIй и oчeнь ryмaнньrй, нo в вoенttoм дeле 6ьrл 6eздapньrй
oн гoтoв в тpёx oсинкax цeльtй дeнь пJry.
дo бeсKoltetlнoсти'
тaть' Heскoлькo еI\.fypa3 oTtaB?tJIl4 пpикa3 lraстyпaть' нo tlи oднo
нaстyллeяиe тrе сдeлaл. oн мeня пpoсил' .Iтo6ьI я пoмoц tto я'
кaк стapьrй eгo сoсIryхивeц пo Гepмaнскoй вoйнe 6ьrл с rrим
бoлee, tIем oTкpoвeнeн' Bсегдa oткaзЬIвaJIся' гoBopил' tlтo этo
Мeня нeyстpavlBaeT' Ивaнoвa смet|v!луI' нaзнaчили eщё .tyднee
пoлкoBIIикa Калa.lёвa, этo 6ьrл чeлoвек сoвсеМ глyпьrй И|lvI K
чeмy нe спoсoбньrй, пoсЛe егo нaзI{atlили из гPartqдaнскoгo BeдoМствa, видиMo, Iopист' Paнeе 6ьIл в гop. Bapшaвe yпPaвЛя.
tlелoвек' B|4tvlиo,уMa' нo нe вoeнroщ[им] княжeскихимeний,
ньIй, xoтя чvlcЛv!Лcя есayлoМ' сделaTь oн с пoлкoм tlиtleгo нe
Мoц пoтoмyчтo тoлькo гдe чrгь кPaснЬIe пoявятсЯ' дoстaтotll{o
несKoлькo BЬIстpeлoB' кaзaки .цeлaю T ПaНИl.<у.oфи цеpьl, видимo, немaлo 6ьUIи мoeгo взглядa' aoсoбeннo кoмaндиp 3й сoтни
25 пoл [кa] . Ha Poхсдeствo я пoJЧrчил oтпyск нa 6 дней. Coтнeй
вMeстo мeня кoмaндoвaл штa6 [с].кaпитaн Кpaсильц и кopнeт
Кyвшинoв,
Kaзaки Moи иХ никaк нe слyшaли' a нotlьIo дzDI(е
6oялись иx кoмaндиPьI' если нoчьto кyta пoexaли кa:raки, нaд
ниMи BсIoдy ИзteBаuwIcЬ' BЬIкpикиBaли пo иxoмyl3 aдpeсy Ma.
те Pн ьIe слoвa, oсвистЬIBaли'
пe pе.цpaз |avIBaJIvIux фaмилии.
l: Ивaнoв Пeтp. Пoдpoбнee см.: Ганшн А.B,, Семенoв 8.Л Укaз. сoч.

с.240.
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Кaк нaзлo, сoтня пpикpьIвaлa кaзa.Iьlo бaтapeю' a кoм [aндиp]
Moскoвскoгo
пoлкaT. Гypский сдeлал нaбeц зaбpaл тpи oPУдия,
кaзa.l[ки] paзбe:кaлисЬ' зa этo B сoтнe нaчaлoсЬ слeдствие oб
и31vtенe и неисПoЛн etrИИ ПPИI|aзagиЙ. Я r;:aPoждeстBo гoтoBиЛ
вo3зBaниe в .Iетьrpёx экзеМпJIяPaх.4ля кaзaкoв' где oписьIBaJI
BсIo pеBoлIoцию и её пoсЛедствия. У.rид, кaк вести aгиTaциIo
B tlaстяx и кaк дoл}t(нЬI пеpеxoдиTь K кpaсньIМ' кoгo дoлx(IIьI
oфибoльrце Bсeгo oпaсaться' a Taк)ке пPoсил тPyдящих[ся]
нa Poхсдeст.
цepoв IIе зarryгoвaтьсяla сдaBaться кpaсньtм,.{yroв
Bo спPaвляЛ пиPьI, бьIл y нaс нa ёлке B IIIкoлe в пoс. Бep,Цскoм,
меtlя нe пpиглaшIaЛи сTapьIe зaпPaвильI, я пpихoдил нeзвaньrй
пoд oкнo сo дBopa цIкoлЬI И IЛуLIIaJIдеклaМaцию дeтей, имея
пpи се6e двe 6oльrпие бoм6ьI и зapялсен[ньlй] pевopвеPlг', веЛикo х(eлaЕиe бьrлo в yпop paзPядить PeBopBep в.{yтoвa и егo
ПPисньIx, нo )кaлoсть к детяМ BзяЛa веpx. Дyтoв oстaлся цeл,
M}Ie Bся oбстaнoвкa 6лaгoпpиятсTвoвaЛa для безoпaснoгo BЬIпoлtlе}tия. Кoнвoй 6ьlл 6oльlли}Iст80 сIrapy)Kи y пaPaдньIх и
B}IyгPи пoмещ[eния],
a сo.цBoPa cToяЛИ тoЛькo кoни кoIIBoя'
кaкaя Лoшaдь лгIшe и сильнеe
я кa3al(a 3apaнee PaсспPoсиЛ'
всех бeгaeт, мнe кaзaк пoкaзaд' я пoлroбoвался' пo.цтяIIyJI цoдпPyги, пpигoтoвиЛ пoвoд нa дёгкий yзeл, oсмoTPеЛ BoPoтa'
пoдorцёл oпятЬ к oкнy. Дyгoв сToит oт меня B дByx шIaгax' нeсKoлЬкo paз HaI\{ePeвaлся paзpядить в.{yтoвa IpeвoльвeP], нo
PaдoстньIe дицa,цeтeй и pa,цoстrrьIй лeпeт стицIкoBдeтскиx
гoлoскoB спaс егo и Мнoгиx ДPyгиx. Я бoльнoй yrшёл oт oкнa
цpибьIЛи кo Мнe с ви3иToIr4 дBa пoпa'
дoмoй, нa Poxдествo
BtIoBь I{aзнaЧеЕньIй и нeизвестньlй мне свяЩeHHик Aпoллoнoвl0 и дpyгoй свящeнник' псaдoмщик Ивaн КoндPaUIёB, с пoсЛeдним y Меня нa кBaPтиPе вЬIшeл нaPР{ry секPeт' сrгрaйнo

стoящий rкизrrи,1918г.'в пoсдeдниxчислaхсентя6[pя],пpeд
бьrлy мeня в
oтъездoМмoим нa Caмapcкиiтфpoнт псaлoMщиIс
дoмy и пpи пpoщaнv7vl cKalaJI Мне _ дaй Бoц вaм пo6едьr нaд
6oльrцевикav|vl, я пoсМoтpeл нa негo vI cKalaJI' Beдь .'I личнo
скopeе кpaсньlй кoмaндиp' .rем 6eльrй и пo6едьl кaк pair,rсеЛaл
6ьт нa стopoнe

кPaсньIx,

кoтoPьIМ

я сo.ryвствoвaл

l.lТaк в дoкylr4eнтe.
l:,T.e. pевoльвep. 3дeсь L1ДNIeeтaк в дoкyМeнTе.
l.' 3десь и дaлее в дoкyNrенте_ Aпaлoнoв.

и 6улу clry-
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х(ить им нa пoль3y' псaлoМщик этиx слoв тaк нaпyгzlлCЯ' t11g
нeскoльI{o BPeМя нe Мoг гoвopить' пoбeлeл дo неyзItaвaeмoсти'
с Дpoxфю в гoлoсe пpoизнёс - Бoг с вaми' oстaвaйтесь пpи
свoиx фeждeнияx, я пPoтиBoдeйствoвaть
с вaMи нe в силax.
Я пoдaл е}fy pyкy vI cKalaJI elvry _ пpeдyllperкдaю
вaс, eсли вьl
неoстoPo)KI{o пpoгoвopиTecЬ
ИI||4зaявитe влaстяМ' мeня сей.
tlaс :l(e aPeстyют и
PaсстPeляют. Ho вьr в дeнь Moeгo apeстa 6y.
и
нa
этoМ
дeтe фитьt,
Paсстaлись. Пpи вxoдe с пoпaМи нa Poэкпсaлoмщикa
Кoндparшёъa
ъ из6у Я ув.ИДeЛ eгo лицo To
десTBo
я(e' чтo бьrлo тpи Мeсяцa Еa3a4' испpaвив poх(дeствe}rскyю
тpeбy, пoпьI сo MIloй пoздopoвaлисЬ, я пpoшy пpисeстЬ и пPед.
Лo}YivtЛпo pIoMке спиPтy' paнee нe знaкoN{Ьlй мнe сBящeнник
Aпoллoнoв с пePвьж слoв пepeшёл o6 вoйнe. Я, гoвopит' oчeнь
oбpa,Цoвaлся' кoгtayзнaл' чтo пpиexaл кoMaндиp сoтни с фpoн.
тa и пoэтotvly пoтoрoпился к вaМ' paсскaя(итe пpo нarшиx дo6.
лестньIx вoинoв и скopo Ли N{ьIэтy свoлottь yниtITo}KиМ , Я вcякo сDIягчaл Paзгoвop o фpoнтe, нo свящеЕник
нaстoй.lивo
спpaIшивa[e]т мoeгo Mttеtlия' кoгдa пepe6ьём иx, я' с тpyдoM
с.цepЯивa,l сe6я, скaзaл' eсли вePить нarrreй пetlaти и рaзньIМ
сooбщениям, тo бyдтo скopo кoнtlится' a eсли Bepить кpaсHЬIМ
гaзeтaм' тo тaм lсoмиссap фoцкий
сoo6щaeт, tlтo гoдикa тPи
lцлuбoлeerloвoroeм,
Aпoллoнoв' BидиМo' бьrл немнoгo нa взBo.це' схвaтил кpeст' r(aк стyкнeт иМ пo сToЛt' 1119 всe пepeпyгaЛИcЬ vI гoвopит _ я 3aклaдьIвaю свolo гoлoвy' чтo всIo этy свoлouь пepeбЬёМ 3a пPo.цoл)кeниe цIести мeсяцеB' к нeсtlaстьto
зa стoлoм сидeлa Мoя тёryIшкa из глaвньIх мaстepскиx 3oнoвa.
У ней сьrн нa Taцrкeнтскoм фpoнтe в кpaсньIx Мaтвeй Гy6еpнcкиil,tl oнaнe стеpпeлa' laflлaКaJI^ и гoвopит_
МьI Moлимся

Бory uтoбьt Гoспoдь смиpил иx сeP.ццaвpa}qцroщиx, a 6aтюrц.
кa гoBoрит вoн чтo' Aпoллoнoв свящeнник o6epнyлся к ней и
гoвoPит' чтo }tиPy 6ьrть не Мo)кет, N|ь|ИЛИ oни дoл>r(ньroдни
цapстBoвaтЬ' }tьt или o}tи всe,цoлx(tlьI пoги6нyть, тёryruкa сo
сле3aми спpaшивaeт AпoллoнoBa' ктo же этo oни. Aпoллoн[oв] oтBeчaeт _ вся этa pa6o.raя сBoлoчь' тёryurкa стaлa
сильнo плaкaть и yпpeкaть свящeнни[кa], дpyгoй пoп и псaлoмщик стoят B vIзуN|ЛeНvwI'
a Aпoллoн[oв] сильнo неpвни.
.taeт. Пoлoхсeниe мoё бьrлo хyхсe,чeМ B сaМьIx тяхсёльrx Местaх
нa фpoнте, я нaruёлся, Bьrrryл25 pу6лeй и oтдaл Aлoллoн [oв]y,
пoклoнился, oни yшли, yспoкoив тёryrшкy'я слёг в пoстелЬ' a
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нa дpyгoй дeнь ещё бoльrце 6oлeл, ilтo не PaзPядиЛ PeвoPBеp
в flyтoвa, цpaз.цник пpoвёл скBePнo' oкpoмe пoпoв никoгo пе
пPиниМ:lл 14 IlI4 K кoМy не xoдиЛ. lepхсaл PеBopBеp нaгoтoвe
Bсе вPeМя' ДУNIaJI'чтo ПсaЛoMщик вЬIдaст' oдrro бьrлo yтeцIeние
зaкoнчитЬ BoззBa}Iие и пoкoнtlиTь Caмapский фpoнт. 3вaл
жeнy нa фpoнт, .rтoбьr пpoBoдить чеpeз фpoнт к кpaснЬIм, oнa
нe сoглaсиЛaсь, a сaм xoTеЛ сгoBopиться с т. Гypским v! JIvIKButнo пo слrlaю
диPoBaтЬ фpoнт нa сTaIIции НoвoсepгиeBкa,
сильнotт aгентypьI lyтoBa с штa6 [ oм ] Кpaс [ нoй ]
нaлaxеннoй
apм[ии] oсведoмлённoсть
бьlдa цoЛнaя. Я exaть к тoв. Гypскoмy PaздyМaд vr I<Дaл сЛуLIaЯ| кoгдa дyToBский сaмapский
фpoпт ликв И ДуIPoBeuIIЯ,Aпoллoн [ oв ] yпёл с 6ельrMи' Bидиlvlo'
жиЛ нe TaKдaлекo' }кeнa егo спpoсиJla меня' если мyж мoйпpиtёт, вьl егo oTIIpaBиTе B ЧpeзBьIu[aйкy] иЛи нет зa тo' чтo oн
гoBopиЛ нa PoждестBo y Baс lra Kвapтиpе ' я' taЛ ей слoвo, eсли
oн 3десЬ не бytет,ЦeлaTЬ пaкoсти, тo eгo, .цyМaю' никтo нe тPo.
нет, Aпoллoн[oв]
вскopе пPиexaл' чePез Iloлгoдa BЬIзЬIBaroт
},tеllя B PеBTpи6унaл, opeн6 [ypгский] ф [еpнский] сyд пo дeJry
Aпoлдoнoвa'
HaBеpHoе тёryruкa вoзoбнoвилa
дeЛo ИЛvI rl;aшilvr
из я.leЙки, н o нa сyt е ё I{е B ьIзьIBaд и, Ha суty 6ъlлa вся тpoй кa дBa пoпa и псzшoмщик, сyдья спpoсил Мeня - BьI из бельIx oфицePoB' я oтBeтил дa,6ьтлилиу вaс нa Poждествo сBящен[ник]
и пс.tJIoМщик КoндpaIшёB' я oтветиJI 6ьlлvl, чтo гoAпoллoнoв
вopиЛ Aпoдлoтloв' спPaшиваЛ' кoгдa вoйнa кoнtlится' я oтвeTИЛ, ч1q eсли фoцкoМy BеPить' тo гoдa тpи пpoвoloeм, Aпoл.
лoн [oв] выцIеJI из ce6я и пoстгIaЛ пo сToЛy кPeстoМ v! сКal,а-:ll'
tlтo 3a IIIeсTb Месяцeв BсIo свoлoчь пoкoлoтиМ' cуДЬЯ спpaши.
вaет, eщё кaк pyгaJl священ[ник] Aпoллoнoв' я пoпPoсил' чтoбьr сaм Aпoллoнoв paсскai}Еш' я скaзzUI' tlтo не пoМню кaк pyгaл,
нo знalo' чTo пoнoсил гpyбo, спPoсили дpyгoгo пoпa и псaJIoмщикa, бьrлo ли тaк, oни пoдтBеPtvlлvl' Cytья ста.lt спpalЦиBaть'
Aпoллoнoв, tlтo гoвopил нa кBapтиpе Poгoхкинa,
oн сKa,aл
хoPoшo нe пoМнIo' }Io знalo' tITo пopицaл кpaсныx' инaче я
вeсти сe6я }Ie мoц пoтoN{y.lтo 6ьtл B дoмy бeлoгo oфиuepa.
Кoгдa я пopицzш кpaсньtx' тo Poгoхскит! дЕш Мне зa этo 25 p]vб.
и MьI yшли. Aпoллoнoв
нa сyДе себя пoкaзaд' чTo Oн сaм чyТь
не кoММyнисT' мешIaеT тoЛькo pясa' чTo тoлЬкo не гoBoPиЛ'
нaзьrвaл сeбя ЛеBьII\,Iмeпьшreв [икoм] ' a сьItt мoй с;ryлсит пaPтизaIIoМ в Кpaснoй aPМvlut' oaleнЬ Мtloгo вpалAпoллo}IoB,
Ilo Bсe

сHacт0яЩУ|0
peвoлюциlо
я в Haтype
личHo
с opyxиeмB pyкa(пpoBoдил)
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вьIхoдилo y Еeгo кpaсиBo и в дoкaзaтельстBo пpедстaBиЛ
PeкoмeндaтeЛьнoe письмo из I{.И.К. oт Дoктopa }хсeйникoвa.
Cyлья спPoсил п{еня' дaBaЛи лpl Алoллorroвy 25 py6. зa тo,
чтo oчeнЬ сидьнo пopицал кpaсньIx' Я.сKalaJI,.Iтoбьl избaвить.
ся скopей oт тaкoй непpиятHoсти в дoмy.цaвaл,Aпoллoнoв и
дPyгoй пoп и сeйчaс з.цpaвствyют, Aпoллoнoв пPиеxzlл.цoмoй
и гoBoPил пpи нapoдe, нe xoтeл' .tтo6ьr Poгorrскин зaсaдил. He
тpeбyeтся ещё и нaxaль.
тoлькo для oпpaвдaния нyжнa Нaу|<a,
HoстЬ и Лoх(ь' я.цylualo,пPи пеpeвopoте Aпoллoнoв сoтHи IlевиНttьIx oбвинит и paсстPeляeт.
Ивaн Ев.цoким. Poгoxкин

rv{нИoo. Ф.7924.oп. l.Д.183.Л.1_4oб.
Л. 80-83o6.Marпинoпись.
Pyкoпись.Д'.21,3'
2
Дoкyмeнт
Poгoxкин
И.
1919гoд.Paшoxeниe
оa]vtapскoгo
дyroвскoгo
фр0нтa.
19l9 гoд'7
Paздoxениe сaМapскoгo .цyтoBскoгo фpoнтa
25й opен6[ypгский] кaзaчиil пoлк нa стaнции Hoвoсеpги.
eвскoй сaмoвoЛьнo oтoцIёл нa нeскoлькo вёpст в тьIл' вoеннoe
кoмaЕдoвaниe нeмe.4'Ieннo дoнeслo .{yтoBy' aтaMaEIyopeн6 [рг
скoгo] кaзaчeствa. ДyтoB Нe laNIeNtvUIи3дaть снoгсrци6aтeльньrй пpикaз oтoзвaть 25 opeнб[ypгский] кaз[auий] пoлк в
тьIл' в стaницy.{oнeцкyro, гдe пpигoтoBлeнньIе 1000 дoстoй.
ньж стapикoв.стaниttникoB из paзньIx пoсёлкoв, пpе.цaнньIх
Kaзaчeствy (тo eстьдyтoвцьl), изMeнникoв, 25 кaзa.rий пoлк,
odeзopyхсить и oтo6paть кoнeй, Boopy)кение и снapяжeние и
пePедaтЬ дoстoйньrм стaPикaМ.сTaI{ичникaM'BиtIoB}IикoвlIеMeдлeннo oтпPaвитЬ в opенбypг; paйoн Дoнeцкoй стar.IицЬl
нa 6yпlaгe y.Цyгoвa считaлся щpeплённьtм paйoнoм, и B пeЧaти
traстo yпoМинaJloсь,цля yспoкoeния у!loв, кaк бyдтo rrепPистyп.
lraя кpeпoсть' гoPo,кaнe opeнбypгa, a oсoбеннo стapики.стa.
l7 B

дoкyменте oцrи6oчнo 1918 г. Pечь идет o сo6ьIтиях 1919 г.
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ниЧники сBяTo BеPили, ЧTo yкpеплённьrй paйoн бoдьцrевики
пe пеpеrцaгнyт. Ha сxoдax cтaPИKИ BьIнoсиЛи пoстaЕoвлeния
в Bеp}IoсTи aтaмaнy.{,yтoвy с лoзyrrгaМи сМePть бoльrшевикaм,
тoлькo чеPез тP}TIьI нarци бoльrшeвики зaймут гop. opeнб[ypг],
a нa деле бьtЛo сoBеprценнo иHatIе: F(pеплённьlй paйoн ни.reм
oт дpyгoй Мeст}loсти не oтлиЧaлся' 3a искЛюtIением' Paзве,
пpoвoлoчнoгo
зaгpalqцeния, зaнесёH}Ioгo снeгoМ, a фpoнтoв.Иr.vrНa Сaмapскoм фpoнтe Bсе JIoзytIги сBoиx oTцoB oсМеиBaIIvrИB oбьlденньrй пoPядoк взoшлo кPитикoBaтЬ гaзeтньtе BьI.
деP)Kки o BеPIIoсTи Дyтoвy, o нeпo6eдиN{oсти'
дo пoлнoй пo6eдьr вoeвaть с doльrцеBvIКaМvl' a сaп{oе чaстoе вьIкpикиB;Lли
чеpе3 TPyIIьI тoлькo 6oльrшeвики взoйдyг в гop [oд]
"УPao.Дyгoвy,
opeн6[ypг]
, сМеlЦньIx лoзyllгoв фpoпт PotИЛ e}Iсeднeвнo' кalanИ vrNII4ToЛькo vr )KvUIuI'o пo6eдe Илvт o laДeqэккe бoльцrевикoB }Iиктo И ge ДуМaJI' vlкaЧe ДyNINI' инaчe ясил фpoнт с тьrлoм'
Hе бpезгoвN|И KalaюИ деЛaть кoй-кaкие пpoкaзьI, кaк.тo oтoбpaть у |{y,riИKa Лoшaдь, сHять пorryrшфoк, вaлeнки' a тaю{сe
oбьrденнo oт6upalтЙ пPoдyкToBьIй скoт, пPo.цyl(ты и фypaхс. He
гoBoPя пpo oфиuepoB, дarке кaзaки иINIaIIИдвyx кoнeй. oтцьг
кoМaндиPьI IIoTBo PстBoBaЛ и I\4apoдёpствy' этo иx yстPavlBaлo,
o|aИ ПИcaЛИ с.tётики не сyществyloщиx
пoкyпoк нa дoBoль.
ствиeлюдей и лoruaдей, aдeнeх(ки пo кaPМaнaN,I,кaзaKaм мнoгиМ тaкиe пoсTyI]ки пe IIPaBились, Еo бьrлo кaк-тo Bвeдeнo в
пopядкe вещeй, нaсeлeниe стPaшнo негoдoвaЛo, кaK ни бoя.
лись кPaсньIx' Нo чaстo мo)lснo слЬIIцaть _ тaк oби:кaть не бyлyг
нaвeprro бoльrцeвики'
всeМepнo сotIyBстBoB;lЛи I(PaсHьIм и
ъKI\aлИ иxoгol. пpиxoдa, пpи пepeстpеJlкax KaзaКИ пoвсloдy
стPeляли тoлькo .цля дeмoнстpaции.
Cтaprшee кoМaндoвaниe гpyппoй, oсoбeннo пoлкoвник Пoлякoвl1,, бoльшrе Bсeгo нaBoдИЛИ tИcЦtlt|лиlry, тpe6у я oTдaния
tleсти в тьIлy; oxoтнo пpoизBoдиЛи peпPeссии. Этo мoxнo oт.
метитЬ нa стaнц. Hoвoсepгиeв
[кa] , я лиtIIIo Bидел цeльrй o6oз
нa Poждест[вo] нaгиx кpaснoapм[ейцев],
пpивeз[ённьIй]
Bиди},to, фpoнтa. Бpoсить нaгиМ
бaruкиpЦaми с Уфимскoгo'

кaчrro-либoтPяпхry}rикoмyне дoгryскaлoсь'Мнoгиx PaсстPeля18Taк в дoкyМенте.
l{'ПoлякoвHикитaAндpeeвиu(02.12.1876_ 13.04.1923).Пoлpo6нее
B.Г. Укaз.сoч. С.461-462.
cм.:ГанuнА.B.. Се,uifu'oв

(Haстoящyю
peB0л|0цию
я B Harype
личн0с 0p}0киeм
B pyкаxпpоBoдил}
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ли тyг )t(енa стarr. Hoвoсеpгие [вкa] ' a oстaльньIе oтпpaвЛеrrьI
в гop. Opен6ypг.
oсyЩeствить пPикaз Дyтoвy нe пPишлoсь, кaзaки 25
opeн6 [ypгскoгo] кaз [aньегo] пoлкa узt|aЛИ секpет сBoевPеМeннo' для кaкoй цели oтвoдят нa yкpeплённьrе пo3иции' тo
eсть в сTaницy floнецкyto. Хoтя дeлaлoсь lyгoвьIM otlень aк.
кyPaтнo' 6eз всякoгo rшyмa.Oтвo,ц B тЬIл 25 пoлк сooбщaлoсь
пePeyтoМлeния. 1919 гoд2().17 янв[apя] в
кaк нa oтtьIx B в,vIДу
l2.raс. нo.rи 25 opен6[ypгский] кaз[auий] пoлк paзМестился
aдмиuистpaпo кBapтиPaМ' 3apaнeе пpигoтoBЛеItньIM Ir{есTЕIoй
tlaс
иЛи
пoлтopa
зaнятия
кBapтиp
кaзaки
3a
циeй,
дo
уlнa]M'
.цля кaкoй цeли их oтвeли в стaницy.Цoнeцкyтo; a ещё бoлee
у6eдились, чтo стaницa,Цoнeцкaя в 12 чaс. нo.rи 6ьrлa пepe.
пoлненa стapикaми' кaзaки пo кBapтиpal{ Bстaли бoлee, .19114
кoгдa Чrчнo' нe .цyMaявьr6иpaть, где пpoстop ИлИ tДe eстЬ Мo.
лoдки' BсIoдy пoстaвили стpoгylo сaMooxParry' B сJIyчaе' где
пoяBятся стapиu[ки] нa квapтиpy зa исключeниеM xoзяинa
никoгo нe пyскaть' в пPoтивнoM слгIae нeмeдленнo стpeлять'
.rтo6ьI пoднять в тPеBory oстaльньIx' пpe.цyпpедить. Мьt нe
tlтo y
уcTIeIIиtзaйlтvть из6у, сal\4oвap6ьrл пoдaн, xo3яи1l yз}raл'
}IeгoкBapтиPyет кoмaнtиp 1исoтни 25 пoлк[a], yслy'(ливo сo.
биpaeт нa стoл съeстнoе, двеpь oтвopилaсь' нa пoPoге пoявилпo-вoeн.
ся poсльrй, п Pедстaвитeльньrй стapик-стaн vIчн^|4|<'
Еro[Мy]пoпpoсил вoйти в кoмнaryдeлeгaции oт стapикoв. Bсe
тpoe Bзoшедruиe бьrли oче}tЬ пpиличнo oдeTЬI' пoдпoясaньI
Bьrтянyлись в стpFIIсy' я нeМeдлеHнo стaJI
суПIvlnЛИкуlлaКaмtvl'
tlтo oни ищyт
пPoсить иx сесTЬ' IIo BзoPy ихoNty Я зaIуIeTvIJI'
стapцIeгo' нo oпpeдeлитЬ' BидиMo' нe Moryт: зa стoлoм бьlли
Двa Kopнeтa _ пoМeщики и3 центPa Poccvtи:.И otИгr пo,цxoPyн.
lкий в бoлeе пpилиuнo[й] фopме и с yпитaннoй физиoнoми.
eй. Я дичнo ничeм нe oтличaЛся oт каiral(oв. oни, oбpaщaясь
K MoelvfyМлaдIшeмyoфицepy' 3a кaлdдьIмслoвo1vtпoвтopяя BaIшe
dлaгopoдиe или Barпе вьrсoкodлaгoPoДиe' пoзвoЛьте yзнaть'
ктo кoмaндиp 1 сoтни 25 opeн6[ypгскoгo] кaз[auьeгo] пoлкa'
Ivlнa мeня' я с тpyдoM yгoвopил стapикoв сeсть' oни
oНИу,(a3а.J
Haa|aJ|vI
вo3Pilкaть MIl€' t116пpи paзгoвope с кoMaн.циpoМ oни
дoлх(ньIстoятЬ' я' yспoкoиB стaничltикoв' спpoсил их пpичи.
2.)B
дoк1rмeнтeorпи6oчнo 1918 г. Pечь идeт o сo6ьlтиях 1919 г.
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нy Пoз.цtlегo Пoсещeния. Oтветили I{е Bpaз и с кaкoй-тo 6oяз}lьIo _ BaМ, HaBеPнo, Baшe вьrсoкoблaгopoдиe' изBeстнo' чтo
в 25 opeн6[ypгскoм]
кaзa.r[ьeм] пoлкy }lнoгo измeньщикoв'
кoтopьlx aтaМaн opенб[ypгскoгo]
кaз[avьeгo] вoйскa пPикa.
зaл o6eзopylкить, oтoбpaть кoнeй, вoopyx[eние]
и снapяxсeние и BoopyхИTьcЯ нaм. Мьr нaдeeМся' чтo BЬI' Baцrе вьrсoкoблaгopoдие' нaМ пoмo)кeтe; нa пo}loщь нaм для o6езopyxиBaНИЯ пpибьIли ITapтиЗaньI и 19 пoлк, a тaK}Iсe aтaмaн Дyгoв
rцлёт свoй tvIBvIЗИoIIкaзaKoB и3 гoPo.цa opeнб[ypгa]
, дoлlкньI
с чaсy нa tlaс пpибьlть; BьIсJryIIIaB стaничIIиKoB' IloсМoтpeл нa
свoeгo пoдxopyшкeгo
Кoмapoвa'
кoтoPoгo зa6илa лиxopaдкa
oт тaкoй неo)кидaннocти.
Я скaзaл иМ' я пPиIvfy Bсе мePьI' 3aBисящиe oT Меня для o6езopyхсI4вaъIvIя' нo' .цyl[aю' чтo oтo.
бpaть винтoвки, a oсoбeннo сoбствeнньrx кoнeй и снaРяхениe
нe тaк лeгкo' дoбpoвoльнo
t{иктo Нe oтдaст' a cилoй я .цyмalo
нarш 25 пoЛк e.цBaЛи odeзopyхсить Bo3Мo}снo; BьIзвarrнЬIe пaPTизa}IьI и дуoьcкиit'
ДvrвvтlvloН и 19 пoлк eдвa ли сoB,IaдaIoT'
пoтol\lty чтo y нaulиx кaз[aкoв] 25 пoлкa виIIToвки в бoльrцин.
стве тpёхлинейки
и в пoлнoй исПpaвнoстИИПpИ
ПoлHoМ 3a.
пaсe IIaTPo}loB, a y пaPтизa}I и B 19 пoлкry винтoвки фa систеМьI
и в бoльrшинсTBе IIе стРеляют' делo oчeнь pискo[вo]e, бeз
бoльшoй кpoBи o6oЙтиcь нeЛь3я; стapиKalvt, BиДимo' Дaнa
инстpyKция с paс.rётoм yстaльIe кaзaки paдЬт дo мeстa 6е3 oxpa.
ньI бyдyг сПaTь' сoHIlьIx oбeзopyrrtить' нo слrlилoсь
нao6opoт,
}Ie тoлькo пo oднoпty B lteкoтoPьIx бoльrпиx дoМaх BстaJIи пo
стapикaМ'
Двa чaсoBьIx, a Bxoд ъ из6у нe тoЛьIсo ПoстopoЕним
.цa:кe нeкoтoPЬIe и xoзяeв в из6у дo yгpa Нe lлуcTvuIИ, я oбъясHИЛ' t116 BaМ' пoчтeЕньIe oтцьI' oчeнЬ тeпePь oпaснo xoдить
в paйoне 25 loлкa, нe тoЛьKo взoйти виз6у oбезopylкивaть;
BсIo,цy стoят кaрayЛ [ьI] и пo пePвoМy знaкy oткpoloТ стpeль6y.
Я в пpисрсTBvIИ
cTapvlкoв oбpaтился K пoдxopyrrrrсемy Кo.
MaPoBy _ кaк BьI сIt,Ioтpите нa этo деЛo' Boзмo)кнo ли oбезopylrсить нaIц 25 пoлк, oн oтBеTиJI _ EIетoлькo кaзaки' я сal\lt'пoKyдa
6улу >кивoЙ' нe oтДaМ и3 pyк никolty винтoBки'
a ITpo кotlя и
гoвopить He IIPихoДится' стaPики' Bидимo' oчeнь нaпyгaJIуIcъ
уIcTaJwr гoвoPить, чтo иN{ скaзaнo,.Iтo odезopyхсvlBat|Ие пpoйдеT бе3o Bсякoгo сKaндaлa' Кoмapoв oбpaтился кo lvtпе' пpед.
Лo)кИЛ ПисaTь тpeбoвaние нa пaтpoньI' a в сЛrlaе rrеoбxoди.
мoсTи Hy}кнo пPe.цyпPeдиTь ПaтpoнньIе ДByкoлки, .rтo6ьr бьIли
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пoд pyкaМи, Кoмapoв дo этoй N{инyтьIбьrл сaмьrй пPедaнньIй
tlaсa tlepeз 2....oдин стa,цyтoвeц. Cтapики пPoстилисЬ 'f]flur:rл,
tlичllик-стapик пpиtuёл кo Мнe сo слезaМи' стaл paсспParrrивaть' чтo eМyдeлaTь' сeмья бoльrпaя, сьIttoвья нa фpoнте, скoтиньt мrloгo' если yexaтЬ, скoтинa вся пpoпaдёт, 83ять с сo6oй
скoтиtry_дopoгoй 6eз кopмy пoдoxнeт' или тaкoвьIе2l без гpo.
lЦa сBoи oт6epyг. oстaться дoМa IIaBepцo кPaсньIе paсстpeля.
roт. Я с.rитaюсь 3десь сaМьIм глaвEIьlм виtloвttикoN,I,нeскoЛькo
Paз лoмaл пoлoтнo rкeлeзнoй .цopoги' rкёг пoездa и MoстьI' де.
ЛaJIKII|oчуItIя oтвинalивaния гaeк oт peльсoв' и пoясниЛ' tlтo
нarцa.Цoнецкa,l стaницa тpи paзa пoсьIлaлa дeлeгaцию к кpaс.
ньlм' чтo лoМaть и х(eчь нe 6yдeм и нaM пPoщaли' a тeпepЬ'
.цyМalo'нe пpoстят. Я пpисoвeтoвaл вPеМeннo пo6ьrть нa xyтo.
pe' пo Mepеyспoкoeния пpийти с пoвиннoй o свoихдeяниях'
стapикyurёл сo сЛе3aМи.Houь пpoшлa спoкoйнo, rGзaKи oх(и.
вели yтPoМ' 18 янв[apя] 1919 г.22Кoмaндиp 25 пoлк[a] yеxaл
нa стaцциro Cьlpт, гдe нахoдился кoМaн.циp кopпyсa гerrepaл
ITTиIпкин23,мне извeс [тнo] , .Iтo хсдyтoт .(yгoвa пo.цкPеплeния
и oсo6ьIx инстpyкций. Кaзaки 25 пoл[кa] .ryвствoвaли се6я
xoзяeвa[ми]. Я пpeдлorкиЛ Kaзaкaм 1 сoтн [и] сo6paться нa oд.
нoM двope и 6ез винтoBoк' никyдa не BьIxo.цить,o6сyДить, .tтo
oни дyмaют дeлaтЬ _ с'цaвaться кPaсньIN{или oтсryпaть с кa3aМнe дoЛo}l(иЛИ,t11q6oльrцин.
кaми' пo o6сyrк.ЦeнииwЯДt|I4I<И
ствo Peшилv:l ecЛИ 6yдyг oтстyпaтЬ' тo oтстyпят не из бoязни
кpaсrrьIx, auз 6oязrтvr,чтo кpaсньIe BлaстЬ не yдеp)кaт' a тoгдa
где 6ьr мьr нe 6ьIли, нaс нaйдyт и paсстpеляroт кaк этo бьIлo пo
пPиxoдe Дyгoвa в opeн6[ypг] [в] 1918 г.' меньlцaя tlaсть Pe.
IЦИЛa' кoгдa бyдeм oтстyпaть ttepeз свoи стaницьl' тo пoпpячeмся дoМa.Я пoлyrил пoчтy нa имя кoмaндиpa 25 кaз [a.Iьeгo]
пoлкa, BeсьМa сeкpeтньIe кoнBepтьI oстaBил сe6е, oстaльньle
усJIaJIBкaнцeляPию пoлкa' вЬIзвaл к сe6e ypядrrикa Кoзлoвa
Bениaминa, кoтoPollly пpуIKaзauIнеМeдJteннo exaть пo фPo"'y
yсTaЕoBить сBя3Ь' гtе нaxoдятся кaкие чaсти и с кeм дePхсaт
свя3Ь,к вeчеpy 18 янв [apя] 19 19 гoд [a],aя сo6pал свoдкy paспo2tCлoвo нepaз6opuивo.
x?B дoк1,rиентеorпи6oчнo 1918 г. Pечь идeт o сo6ьIтиях 1919 г.
:5LЦиtпкин Bлaдимиp Hикoлaeви.t (11.07'i862 _ 1920). Пoдpoбнeе
B.Г. Укaз. сo.I. с. 625-626.
cм.: Гaншн A.B., С'слtёнoв
],lB
дoкyмeнтe orпи6oчнo 1918 г. Pечь и.цетo сoбьrтияx 1919 г.
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tlaстеи' вскPьIJI секpеTньIе KOIIBеPтьI' где
oкa3aЛись дyToBскиe пpикa3ьI кoMaIIдиpy Kopпyсa генepaлy
[IIишкинy, в кoтopьIx Дyгoв пPикaзЬIвaeт LШиrшкинy, Bo чтo
6ьr [тo] ни всTaJlo2.'зaдеpx(aть цaстyпление кPaсньIx ЦaFсPeплённьrx пoзицияx в paйoне сTaI{ции Cьlpт и.{oнецкa,l стaницa, дa6ьl BЬIигPaтЬ HeскoЛькo BpеМelrи B yпopньrx бoяx; пPедyпpех(дaю, tlтo oт этиx бoёв зaвисит всё; !rеPe3 нeскoлькo днeй
нa пoМoщЬ к Baм пpи6yлyт нarпи дo6pьle сoIoзIlиKи _ фPu'Я сoбpa;l Bсе дo.
цyзьI и aнгЛиtlaнe, спelцнo И[ут vтЗг' фoицкa.
KI/!!ентЬI вa:кнейшeгo знatlения' нotlьIo Paссчитaлся сo всеMи
дoлхtнoстriЬI|{И ЛИЦaN|И' сд,eлaл oт.Iёт, МнoгиМ нaписaл oтпyс-

лoх(eния кaзaчьиx

кaдoмoй, a сaМ с TpeМя ypя.цникaМи пoеxaЛ B Paзвеtкy. Oтъеxaл
oт стa}IицЬI Д,oнецкoй BеPстЬI TРи, oстaнoв.vlЛvlcЬ| я o6ъяъил
иМ, tlтo я кpaсньIй кoMaндиP и6ьlл y вaс тoлькo пo нeo6xoди.
Moсти, a слylк6y нёс Bсe вpеМя B иIIтеPесax кpaсньIx' yPя Дt|vIKvI
М}Ie не пoвepили' скaзaли [в] oдин гoлoс' чтo я иx oдI\4aIIьIвalo:.', я с yвepeннoсTЬIo paсскaзaЛ BсIo pa6ory свoю, Toгta oни
oтBеTиЛи, чтo MьI нeI\4IIoгo зaмеtlaли, нo .rтo сeй.Iaс yй,Цyк кpaснЬIМ, oни oпять I{e Bеpят' я paсскaзuul свoй взгляд нa PеBoлю.
ЦvЦo vt нaдпoмнил27 свoи пepеrrсvIBatIИЯoт flyгoвa, oни пoBepиЛИ, сTaJIvr спPaцIиBaTь' Мoлснo ЛИvr\Д eхaть сo мнoй, я oxoтнo
иМ пPедЛo)кv!Л' otlvI спPoсили Меня' a кpaснЬIe кaк бьI нe Paс.
стPeдяЛи' я oтBетиЛ, .rтo скoPeй кpaсньIе MeHя кaк кoмaндиpa
спoсoтHи paссTPеЛяIoT' a вaс' tyMalo' IIe Tpoнyг. Пoслeдoлгиx
poв exaTь otlи сo мнoй oткaзaлись из [.з] a бoязни, [uтo] кpaсньIе paсстPeляIoт' я o6ъяcllил иM' alтo скoPo или нeскoPo BьI
всё paвнo вepнётесь к кPaсньrМ, нo с бoдьrцими тPyдaМи Balvl
пoтoмy чтo вЬI 6уtетe сЛeдить дPyг зa
дoвeдётся пePехoдить'
лpyя<кoй, a тем бoдee вaс пepeмеrцaют с Нapoдoвoльцaми?8 или

eщe хy)кeс oфицеpaми,Я ьpуил ypядник[y]КoпьIтинyтpи

кoI{BepTa [(]y меня 6ьlли зa пPoдoЛжитеЛьнoe BPеМя llaПИcaньI B PeвoJIroци[oннoм]
дr*е вoззвaния[)J, atpeсoвaнньIe B
пoлки'
гДе
oписarra
Bся PeвoЛIoция cн:aчаulav!.rтo бyдет
PaзньIе
.цaльше, пPoсил кorrвepт' a.Цpeсoв[aнньlйl 25 пoлKy, BскPьIть
25Taк в
дoкyМеrrтe.
20Taк в дoкyМeнте.
27Taк в
дoкуМeнтe.
28Имеются в видy сoлдaтьI бьlвrлей Hapoднoй aРMvrИ.
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пo пpие3де в сoтнIo' из Heгo BЬIytнaeтe' tITo вaM Делaть' oстaлЬ.
ньIе пеpедaть пo нaзнaчeнию aдpесa' paспpoщaJlись нeскoлЬкo
Paз, целoвaние пPoхoдилo сo сЛeзaми' я oсo6еннo пPoсил дo.
стaвить пo IIaзнaчeниIo кoнвеpт, пoтoмytlтo oни стoили 6oль.
шoй pa6oтьt п pи сaMьIx тяхсёльrx yсл oв.vlЯx И.цyшевньIx вoлнe.
нияx' кoнвеPтьI дoстaвить oни пoo6eщaлись' a eхaть B сoтtlю
oдни нe e.цyТ'гoвoPят' tlтo MьI пpиедeМ oд!lи' нaс сotlтyт зa сo.
_
rlaстникoв и paсстPеляroт. Я скaзaл стaниtlЦики, невo3мo)к.
нoe вЬI с мeня нe пpoситe' eсли xoтите, тo стpeляйте B Мeня'
вaс тpoe и нe 6oйтeсь' y Meня ревopвep в кo6ype, пpи '(eлaнии
o6opoняться я вo всякoM слгIae нe yспею вьIЕгrть'Bедь y вaс
BиttToвки нa и3гoтoBкe' oни oпятЬ стaли пpoсить ехaть с ниN,Iи
дo стaницьI' я нaoтpeз иМ oткaзaл _ вьI тpoе и всe тpyсЬI' y Baс
здeсь нe xBaтaeт y тpoиx xpaбpocтиу6ить oднoгo' a ecЛ|4я в,ac
дoвeдyдo стaницьI' BьI нa Meня нaкинeтeсь и PaстePзaeте нa
КyсI<И'я этoгo пе xoнy, стpеляйте в Мeня' пoкyдa B BaIциx pyкaх'
a тo yтPolvl }IьIнчe' eсли кPaсEIьIeнe paсстpeляют' я вaс 6e [з]
зaдep}Kкипoгoню. oни стaли пpoсить' пarlите' кaк нaм бьIть,
Я cKalaJI. есЛи BьI у6ивaть мeня сеpьёзHo нe xoтите, тo oтъе3.
хсaйтe oт меня нескoлькo и стpeляйте, xoтите в N,teня,xoтите
ввеPx и скaчитe дoк.падьrвaйтe кoмaн.циPy пoлкa' .Iтo я бьtЛ с
BaIшиB pa:rведкe' oтъеxaл нeскoлЬкo Bпеpeд и кaльepoм:{,yскa.
кaл' &tьIстPеЛяЛи в нeгo' нe пoпaли. Bсе тpи yРЯt|IИrra Кoпьr
тин Пётp,,Дoлинин Mиxaил, кoзлoB Cepгeй, Bсе Мoи пoсёлotr
ники Бep.Цяtции пo сиe вPeN{я)IсиBьI.Ещё paз пoцeлoвaлись'
я пoвepнyл кoня и пoexaл tцaгoм' стpеляйтe зaкpиtlaл, eсли
хoтитe B IvIeня;)кyткo бьrлo нeскoлькo prинyт' пo спине нeскoлькo paз пpo6етсали мypaшки' вoт я<далвьIстpелa в спиtly,
нo сльIцryoни пoвoPoтиЛи кoней и пoскaкaли к стaнице' чеPeз
нeскoлЬкo вpеМя pa3дaЛисЬ нeскoлькo BьIстPеЛoв' нo пyли
пoлeтeли в дpyryю стopoнy' кaзaки пpискaкaЛи в сoтнlo' сo.
o6щили' trтo кoMaIIдиp yскaкaл к кPaсньIM и пoведёт нaсryпле.
ние нa нaс кpaсныx' сoтня мoMeнтoм сo6paлaсь и 6poсилa
фpoнт, уexaлИ пo стaницaм, зa сoтнeй пoследoвали пoлки' с
кpикaJиидoмoй, пo стaницaN{,есЛи бьr я знaл, tIToпpoизoй.цёт
этo с фpoнтoм, тo Iптa6 кopпyсa !Io)кнo бьI зaбpaть oдниМ в3Bo.
.цoМ'oн 6oдее пoлoвины дня нe знaл' alтo нa фpoнтe нeт ни.
r''T.e. кapьеpoм. Taк в дoкyменте.
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кoгo' нaдo .цyмaтькaк rштaбкopпyсa себЯ сЧvITaJIслaбьIм, кa:raки
нa Бep,Цеoт Coснoвинa, .Iлeн[a] КPy.u, уlНaJIvI,tlтo я цPислaд
писЬМo' кoTopoe нaxoдится в rштa6еKopпyсa, eltИIwl oбpaтнo
нa фpoнт, пoтpe6oвaли BьIДaLIиМoегo письмa' иМ сI{aзaли,ttTo
Poгorккин, BидиМo, PaсстpеЛян, нaписaнo цисьI\4oIIе егo Pyкoй, тoлькo есTь eгo ПoдIIись' цисьil,roкaзaкaм пPoчтеHo' сoдеР
)I(aHиедaДЬше.Пo пpиeздe мoём в пoсeлoк Пеpeвoлoцкий, где
нaxoдиЛся KoIиaндиP 24 ){(елeз[нoilf дивизии тoв. Пaвлoвский, кoмaндиp 6pиraдьr Пyгa.reвскиiт и кoМaЕдиP Кypскoгo
пoЛкa, a Taюкe KoМиссaPьI бpигaдьr |4 ДИв.vIзИИ'тoв. Пaвлoвский paсспpoсиЛ целЬ пpиet.цa,oб сoстoянии фpoнтa, aтaK)I(e
PaсспPoсиJI' B кaкoМ Bидe сoo0щaеT l(ot{TPpa3Beдкa'пPeддoxи.
ли oстaться пpи rштaбе,сooбщил, tlтo я им изBeстен' я oткa.
зaЛся, пpeдЛaгали нa бpoнeпoезд, oсoбеннo зBaл к се6e B пoлK
кoМaндиP Кypскoгo пoлкa' я oткaзaлся; пoжелaJI еxaть в 212
Мoскoвск[ий] пoлк к тoв. Гypскoмy. Пaвлoвскoмy я пepeд:ul
все сeкpeтньlе бyмaги, a тaкrrсeкoциIo пaкeт[oв], пepeдaнньIx
кaзaкaN{.oсoбeнrro eгo взбесилo, oTкyдaэти чеpти-сoloзники'
МЬI нeмедлеEIHoBЬIЯсниM' есЛи oни есть' иМ тo)Ke пoпyxнет.
Пo oкoн.laнии rгPeннeгo чaя' ToB. Пaвлoвский пPeдлo,киЛ
Мне нaПисaть нeскoлькo стpoк сBoим кaзalсaм,для этoгo бьrл
вьIзвaн кPeстьянин' кoтopo}ry тoв. Пaвлoвский вpрил мoё
писЬмo сo слoвaМи _ Cмoтpи, oтeц' этo paBIIoценнo твoeй
)Itиз}Iи.Cей.raс rr(eскaчи B стoPoнy 6ельrx и пepeдaй письMo
Iсaзaкaм' письМo 6ьrлo мнoй нaIIисaHo сЛe.цyющeгo сo.ЦеPжaя пpи6ьrл
ния : " Cтaничтlики' EIьIнiIeyтpoМ, 19 янвapя 19 19 г.3.,,
в цrтaб 24 )I(елeзнoй дивизии, пpинят гoстепpииМнo' )I(и3нЬ
Bнe oпaснoсти' я(eЛaющиe,следyйте зa мнoй, вarц бьrвrций кoN,taндиp1й сoт[ни] 25 кaз[a.rьeгo] пoлкa Ивarr Е. Poгoxкив,
пoс. Пepeвoлoцк>>'Moй пo.цлинllик oстaBилuу ce6я, a снЯтylo
кoпиIo' кoтoPyю я пoдписaЛ, ПocЛaJIvIl(a3aкaM.Из пoсёлкa
Пеpевoлoцкa в 2 Чaс. дня 19 янв[apя] я цoeхaл в дep. AлeксeeBкy,в rдтaб 212 Moскoвскoгo пoлкa, гtе яBиЛся тoв. Гypскoт"тy
vr зaчИcЛИЛся B кoннylo PaзBeдкy дoбpoвoльцем. Bo BPемя
6oeвьrх дeйcтвий я 6ьrл 3a кoМaндиPa кoннoй Paзведки' a нa
oтдьIxе я бьrл свo6oдньIм, мнe 6ьtЛдaдeн вeстoвoй, из пoсёлкa
Aлексeeвскoгo нaМ .цaн Мapшлyтul нa сoединение Илецкoгo
$()B
дoкyмeнте oцlи6o.lнo 1918 г' Peчь идeт o сo6ьrтиях 1919 г.
5|T.е. мaprпp1т. Taк в дoкyменте.
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фpoнтa неpeз пoсёл. 3фovистeнкy, стaниЦyThтищевy и в стarrиЦ} Ibpoдищe, в кaкyю я с paзъeздoМ взoIIIeл вeЧepoМ 1919 г.!2
20 янв[apя]. Ha пpoйдeннol\{ пyти стoлIснoвeниiт c кaзaкaми
нe иМeли, oстaнoвились нa плoщa.ци oкoлo дoМa пoпa' я зal\{e.
тил пo 6oльrпoй дopoгe из КpaснoхoлМa пo нaпPaвлeниIo B
гop. opeн6[ypг] скa.rеттpoйкa, зaпpяrкённaя B пpoстьIe сaни'
rra кoтoPьIx сидят тPи челoвeкa. Бeг лorпaди' кpaсивьIй и
otlень сиJlЬtlьlй, мeня пpивЛёк, я пPикa3aл тpoиM pa3вeдчикaм
вopoтить иx, Еo дoгнaть бьtлo тpднoвaтo' oни стaли стpeлять'
тe xoд задePxaли k| tlpulв,eЛИиx кo мне' пo физиoнoNlvlv| Я kIa
o.цнoгo пo,цyМ?Л,t11.9oфицep, спpoсил oтKyДavIKytaИ ктo oни'
oни oтвeт[r,rли]: Е.дeмиз стaницьr КpaснoxoЛMскoй в гop. Opeн.
6yp ["] нa зaседaниe кpyгa, oдин нaзBaл себя писapeм opeнdypг
скoгo штa6a и членoМ opeнdypгскoгo кaзa.rьегo Кpyгa пo фaми.
лии Fleстepeнкo33,я пpе.цyпpeдил' МьI кpaсньIe' Й яvlз бeльtx
oфицepoв и пPouly вaс гoBoPитЬ пPaвдy, a тo бyДет xy)Ke' Я '||4чнo дyМalo' atтoвьI _ oфицеp, oн нe сoзнaлся, в сaHях y ниx лех(aли,цвe 6oльцrиe 6oмбьt и oфиuеpскa,l цtaшкa с aннинскиM
тeМЛякoм' aтaклсеoфицepский сaквoяхс(urикapньrй). Я xoтeл
oсмaтpиBaть дoкtД(ентьI, нo B этo BPeмя пoдскaкaл кpaсньIй
paзведчик и сoo6щил, чтo пo дoPoгe из г. Opeнб[ypгa] идёт
кoнЕaЯ Koлoriнa ка3aкoв' a впepeди дo3opЬI' я oстaвил зaДеР.
)кaннoгo Hестepeнкy с нeсKoлЬкиMи кpaснoapмейцaми, a сaм
с paзведчикalrи пoскaкaл нaвстpечy идyщей кaзa.rьeй кoнни.
це' пpи Bъe3де B стaницy я встPeтил дo3opньIх кa3aкoB' кoтo.
pьre сoo6щиЛи' чтo этo иДyт KalaKvI 13.., пoлкa с Илeцкoгo
фpoнтa сдaвaTьcяИ пoДy&raли велeл сooбщитЬ' чтo никoгo из
ниx кPaсньIe нe oбидят. Кaзaки, yзнaв дo6pьre oтнorшeния, 6ьr.
ли oчeнь

вeсёльre

и вьIкPикивNIиI

lavlс|{уIвaloщиe

слoBеtIки'

пеpeмешaнньre сдo6нo' oчeЕЬ Paдoстнo oтзьrвaЛись oб кpaс.
ньIx и otlень скBepнo oб свoиx 6eльrх, бaлarypьl tпyтvlttvlBoвсIo
нa сBoих xoxлaцкиx Bьlрa,iKеIlияx' я пpeдyпPetил' tlтo виlIтoBки и дPyгoe opyЯсиe .цoл)кньIсeйua[с] )кe 1Io пpиeздe к дoМy
пoпa сДaть. Bсе oтвeтили с pa,цoстиIo' хoтЬ сей.laс, кoгдa я
52B
дoчrментe otци6o.lнo 1918 г. Pечь идет o сo6ьrтиях 1919 г.
...,Heстеpеltкo (Heстepeнкoв) Cтепaн (Cтeфaн) Ивaнoви.l ( 14.08.1893_
B.Г.Укaз. сo.I.C.40023.01.1973).ПoдpoGнee см.: ГаншнA.B.,С-eмifo'oв
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oстaBиЛ Heстepенкy y,цoмa пoцa' чepез нeскoдькo BPeмя пPибьrл кoмиссap пoлкa kI сTaЛ дeлaть .цoпpoс Heстepeнкe и
oстaЛьньIМ, в избe y двePи и нa кPьIльце стoяЛи чaсoвьIeкpaснoaPМейцьr. CмеpкаЛoсь, я сKaкaл пo yлицe с кaзaкaми'
oT МoPoзy бьtл бoльrцoй шyм, o.цин кPaснoapМеец yви,цeлEIaс'
КoМиссapy, tlтo кaзaкoB BидиI\4o.невидимo.
пoбеrкaл И to Лo>KИЛ
Кoмиссap paсTePяЛся, вьrбехсaл НaуЛИЦу,a с ниМ BI\{eстeи ЧaсoBьIе' a Hестеpeнкo с[o] сBoиМи тoвapищaМи вьrбехсaлнa
двoP, пеpеПpьIгьтyлuepeззaг[o]poдь (зaбop) и сI(pьиись' Bиди.
Mo' нa сoсeдних дBoPax. Кoмиссap yзH?Л,ч19 Kaзaки пpиexaли
сдaвaTЬся, цoспецIиЛ .цoПPaцIиBaть Нестеpенкy, кoTopoгo ynсе
нe ol(aзaЛoсЬ, cteпIaЛИEIескoлькo вьIстpeЛoв в вoз.Цц и нa тoми
дoпpoс кoтtЧиЛся. oдин eгo гIerrик пpиtшёл и paсскaзaл всё.
Кaзaки BиtlToBки и дPyгoе opy}сиe пеpедaли' a лorшaдeй
oстaBили пo.ц}IaдзoPoМкpaс}Ioapмейцeв дo yтpa нa oтвeдeн.
ньrx oсo6ьIxдBopax. Кaзaкaм пPикaзaнo PaсxoдитЬся пo кBaPBсIo
тиpaМ пo свoиМ yсMoтpeниям. Ho.tь 6ьтлa o.rень }Iсyткa,I,
с,цaBaтьсяи3 pa3lrьж .цyтoвских .raстeй
нo.rь пpибьIB?UIИ т<aзaКИ

с Идeцкoгo фpoнтa. К 12 чaс. }IoaIикaзaкoв сдaJIoсьoкoлo 1000
tleЛ., кa)кется, из 74 pa3ньIx .raстей, фpский oсTopo)кнo спPo.
ли вьtйти непpияTlloсти - нaс пpoтив иx
сиЛ Мe}Iя,не I\4o)I(ет
тoлькo гoPсTorIкa' я eгo yспoкoиЛ, нo всё-тaки спaть не нy)кнo,
и пpинятЬ стpoгиe МеPьI oхPaHьI opy,кия и лoшaдей. Пpинесли сaквoя)к Нeстepeнкo' B l(oTopoм oкaзaлaсЬ oфиuеpскaя ry)кyPкa с пoгoнaМи вoйскoвoгo стapшиньI (пoдпoлкoвник), зaГoтoBЛеннЬrй paпopт aТaMaнy.цyтoвy,в кoтo[po]м oн пPoсил
[oб] oсвoбoхqцeнии oт дoлx(нoсти кoМaндиpa Кpaснoxoлмскoгo пoлкa и нaзнaчeнии eгo кoмaндиPoМ пaPтизaнскoгo oTpядa, B кaKoвьIх oн сoсToяЛ' MIIoгo дp}тoй пepeписки, бьrли
письМa oT eгo IIeBeстЬI' a тaюке eё кapтo.rкa, oсoбeннo NIvIЛo.
BуIДНaЯизaгoтoBленьr eй письмa пo aдpесy г. opeн6[ypг] ФoprЦTaдт Nb не пoмн!o, нaсцPoTивз:' пo;кapнoй чacти. Fla.lинaя
oт блестящeй тркypки и дpyгиx вещeй, всё бьrлo пPoпитaЕo
.ц}xal\4и.Егo кapтo.rкy, снятylo' вoйскoвoгo стaPшиньr и пvIcЬNla
я пеPе.цaлкPaснoapМeйцaм, кoтopьtе oбeщaли Мне дoстaвить
пo aдPесy Heвeстe. Нo.rь пPotплa спoкoйцo, yгPol\l 20 янвapя
:.,lB
дoкyментe - нa теМ.
з5Taк в
дoкyМеrrте.
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1919 г.3'iя 6ьrл B пoчтoвoM oтделe тoй ясе стaн[ицьI] Гopoди.
щeн [скoй], вьIзьIBaJI из г. Илецкa пo пpяМol!{y пpoвoдy нatlutль.
никa Илецкoгo yкpeплён [нoгo] paйoнa, .Iин, фaмилиIo нe пo.
мню, aдp[ес] бьI нa пotlтe. Я гoвopил с ниM oт иMени ypaJ|Ь-

и3 гop. opенб[ypгa], сoстoящегo при
скoгo пpе/цстaвителя

aтaмaне.{yгoве, фaмилии не пoMнIo' нo чин _ генеpaл' вьIзвaн
в Илeцкeз? к пpямoМy пpoвo.цyy нatIaJI[ьникa] yкpeп [лeннoгo]
paйoнa я зaпpoсил eгo _ нeМeдлeннo сoo6щитe, гДeтpe6уeтcя
экстPеннaJI пoмoщь' yкarl(итe paйoн и в кaкиx силaх тpeбyется
пoмoщь и кaкoй poд opyхсия.Oкaзьrвaется' я пoпaл в недoyМениe, uтo6ьI yзнaть секPет пo пpямollfy пpoвo.цy' llе,цoстaтotlнo
знaть aДPeс' чИI1 vI фaмилиro и дoл)кнoсть' Меня зaпpoсиЛи
иМя' oтчeствo и ещё кoй-.Iтo, нo я oтвeтить EIeп{oцpaзгoвoP
пo пpяMol\{yпpoвoдy нeМeдлeннo пpeкpaтился' taпPoсил
opeн6[ypг] oт иМeни пoлкoвникa Haгaeвa с Caмapскoгo фPo".
тa' нo тaм tlтo-тo нe дo6ились вьIзoвa' видиМo' Yкe уt|4PaJIk|'
y т P o м ч a с o в o к o л o 1 0 ч a с ' 3 E1 9 l 9 г . 3 1 , 2я1н в [ a p я ] в ь I e x [ a л ]в
г. opен6[ypг] . Haвстpечy oкoЛo Гopoдищeнскoй стaн[ицьl]
нaм пoпaлся пyлемётньIй взвoд в пoлtloм сoстaвe и вoopyх(e.
нии' кoтopьIй нaxoдился пpи 25 пoлку, пpи мoeй 1 сoтне.
oкaзьrвaeтся' пo yeздe мoём из пoлкa N{oясoтtlя тyт же yшлa
дoмoй, a пyлеMетнЬIйвзвoд вслед зa ним[и] пpoшёл tIеPезвесь
гop. opeнб[ypг], никтo нe спPoсил, oткyдa И|ЧДa' в гopoде
бьrлa бoльrцaЯ суeTa' тoлькo rra pеке Уpaле .raсoвoй oстaнoвил'
Илeцкoгo
спpoсил' кyдa едетe, oни oтвeтилvI _ Нa пo/ц.цep)ккy
иx
всякoгo
пpoпусTИJIуI
И' Ta.
безo
сoпp
[oтивлeния]
фpoнтa,
ким o6paзoм' oни пPoшли в двyх местaх фpoнт, тaк нaзьlвae.
Мoгo yкpeплёнrroгo дyтoвск[oгo] paйoнa, дa и вдo6aвoк пPo.
шли vеpe[з] вeсь гop. opeн6ypг, ниIсeМнe зaдepл@ньl,этo всё
,цoкaзaлo'чтo лoзyнги и вoззBaIIия стapик[oв] u flуoвa6ьlли
.цyтЬIe'aКpvlTvlr;aфpoнтoвикoв спpaBeдливa. He мoжeт бьrть
вoи.
пo-мoeмy ничегo сильнее и BьIгoднeе' кaк зaBла.I(eтьyl!{al\4и
нoв вparкдedнoгo фpoнтa, чтoбьI o|1vlсaMvIсeбя кpитикoBaJII4'
B стaнице Hикoльскoй, где меня FIеMI{oгoпoкoлoтили и пo.ц
з.iB
дoчь,tентe orпи6oчнo 1918 г. Peчь идет o сo6ьIтиях 1919 г'
}7B
дoкr/мeнтe _ Илeцким.
.n'Taк в
дoкyмeнте.
..l'B
дoкrдteнте otпибoчнo 1918 г. Pечь идет o сoбьrтиях 1919 г.
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кoнBoeп,{двoиxкaзal(oBoтпpaBил Дyгoв 1917 гoд[a] 29 дeкa6Никoльскoй, oкo.
Pя, пpoхoдя ПPoездoМ, пoлк I\4имoстaниц[ьl]
лo IIPaBЛеI{иЯTaк лсе'кaK и гo,цнaзaд стoяЛa мaссa кaзaк[oв-] стapикoв' кoMиссaP пoЛкa гoBoPил peчь и вьIкpикивaл мoё фaми.
лие, BaIu }IaPoдHик oфицеp y нaс B Pядax. Я пo,цъеxaлк пpaвЛению, пpивeTствoBaл стaPикoв' нaдпoMllи Л' сteЛaНrrylo vliiЛvт
мнe 6oльruyю нeпpиятнoсть' Пpoсил иx нe пPеследoBaть вихсизни' B стaницe Пaвлoвскoй
нoвникoв' пo}кeлaJlим л1^'lrшей
(кaзau[ьeй]) нarшпoлк, 2l2 Мoскoвс[кий] стp[елкoBьIй],стa}lичllики BсTpеTиЛи с KoЛoкoдьHьIl\43BoHoМ' нa oкPaиЕyстaни.
c
цьI BьIстyпили oчeнь Мнoгo нapoдy' BпеPeди ЦIЛvIcTaPvII<kI
хлебoм.сoльЮ, a 3a ниМи стoяЛи шпaЛеpaМи дyxoвеllстBo и3
двyx цePKBeй с икoнaми и xoPyгBями. Мopoз 6ьlл o.tень сидьньrй, вeсь нapoд 6ьIл 6ез rшaпoк.Кoм [aндиp] пoлк[a] Гypский
спPaшивaет Мeня, ilтo нaМ дeлaть' я пPe.цлo)lсилскoMaЕIдoвaтЬ
пoлкy шaпки ДoлoЙи пpи}IяTЬхлe6.сoль и пPиBeTствие oт стa.
oн пoляк' a кpaснoapмeйPикoв. Емy бьIлo нeMнoгo нe пo дyше'
цЬI Мнoгo I!{aдьяpta v| PусcKvте,6oдьrцинствo пpе3иPaющиe
Нo дoлг yваJкeния пеpе.ц
PеЛигию и oсo6еннo дyxoBенствo.
сotнaниеМ мaссьI егo зaстaBил' oн скoмaндoвaл: Пoлк, цIaпки
дoлoй. П pинял ПpиBетствиe oт,цeлегaцvrИ И ХуxoBeнстBa' пo.
6лatoдapvтл 3a сoзнaтeЛьHoе oтцoцIеЕие tlaселeния и пpoсил
Кpaснyю aPмию. Cкoмaнд [oвaл] :
всeМеp}Io пo/ц.цeP,rсиBaть
Пoлк, нaкpoйсь. Haскopo 6ьrли вьrстaвЛeньI пoдBo,цьIдля
кpaснoaPМeйцeв, некoтopьIe кaзaки стaЛи пpе,цЛaгaтьМeнять
Baлeнки' нo я зaпPoтестoвaл. Meнa пpeкpaтилaсь. Toт rкeдень
мьI B3oIIIлив гop' opeн6[ypг], пoлк
26..'янв[apя] 1919 гoд[a]{()
212 Moск[oвский] стp[eлкoвьlй] paзмeстиJlся в Неплroeвскoм
кaдeтсKol\{кoPгryсе' a кoннaЯ Paзведкa B IIoМеPax нa фишкoвскoй yлице. Ha yгpo и3дaн пpикaз, .lтo6ьl пoддep)KиBaть пoл.
ньrй пopядoк и BoззBaниe к нaсeлениro. Ha.raлЬник oхPaньI
нaзнau[eн] тoв. Гypский, a кoмeндaнт гop[oдa] тoв. Пyгa.leвский' пopядoк пoддePx vIBaJIcЯoбpaзцoв [ьIй] . КpaснoapмeйцaI\4вoспperш[aлoсь] 6eз слyxe6ньIх oбязaн [нoстей] xoдить
пo гoPoдy с oPРкиeМ' ПoяBЛяIoщихся пьяньIx нeМедЛеннo ктo
6ьt oн нe 6ьtл, apестoвaДи, a opy}кие TyТ )кe oт6иpaли' Bсякиe
сaМotlи}IHьIеoбьrски, aPестьI стpoгo вoсПpещeньI' Нaселениe
,l0
B дoкyмeнте oшибo.lнo 1918 г. Pечь идет o сoбьtтияx 1919 г.

(Haстoящy|o
p€BoЛкlцию
я B нarypeЛичHo
с op}Dкиeм
B pyкaxпpoвoдил)
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opен6[ypгa] o.reнь 6ьIлo paдo тaкoМy oтнoЦIе}IиIo,дo пpибьrтия кPaсньIx дyшeвнo Bесь гopoд пepебoлeл из бoязни сaмo.
cуДoвvIбес.IиЕств, нo эToгo Hе сЛr{иЛoсь' Bсe нaселeние гoP.
Opeн6ргa пеpeшлo к сaмoдeятеЛьнoсти 6eзбoлезнer*нo пPи
нaитуltлvlx yсЛoBияx.
Зaпoлнял с личнoгo rlaстия и BспoминaЛ Ивaн Евдoким.
Poгolккин

LIднИoo.Ф.7924'oп. 1.Д. 183.л. 5-11.Pyкoпись.
3
floкyмeнт
Poгoxкин
И,
Пoяснитeльнaя
зaписKаN9.t
l. Я poдился oт кa:taкa Бep.Цскoй стaницьI Opeнбypгскoй
вoлoсти' уезta И фepнии, lat|vlмI,аir|cЯ
сельскиМ xoзяйствoм.
O6paзoвaниe сельскoй rцкoЛЬI.
2, leЙcтвитеЛьнyю
cлylк6у oт6ьrл B гoP. Bapшaве 19041907 г., вo 2.м opeнdypгскoм кaзaч. пoлкy ни)KниM tIинoI\4.
3. Aвстpo.гepN4aI{сKyIовoйнy взят с 1914 г. 3-гo aвryстaн/cn\
в 14й opен6ypгский кaзauий пoлк, гдe бьIл пpoизведён зa бoeBьIe oTЛичия в 1914 г. B пPaпopщики' в 1916 г. B сoтникa и
пеpеведён бьrл в 14 opен6ргсЧДo зaпaсн[yro] oтдел[ьнyro]
кaз[a.rьro] сoтнIo' гдe пpoбьrл дo дeмoбилvrвaЦуIИ.
4. B бeлoй apмии бьrл oкoлo тpёx мeсяцeв в 1918 гoдy KoМaнtиpoм 1.й сoтни 25 opeнбypгскoгo кaзaчьeгo пoлкa нa CaMapскoм фpoнтe.
5. B КpaснoЙ apмии дoбpoвoльцем с 1919 гoдa с янBaPя
Мeсяцa в 212 MoскoвскoМ стPеЛкoBoм пoлкy нa Caмapскoм
r[lpoнтe B кaчестBе кoнпoгo paзведчикa' с,цеЛaЛпoxoд нa сoедиtleниe Caмapскoгo и Илeцкoгo фpoнтoв, где пPиrrяЛ B oднy
tro.lь 6oлее TьIсячи oтсTyпaющиx кa!}aKoB' пepвьtй с кoннoй
1lirзвeдкoй BoIцeл в гop. Opен6ypг' B нaсTyплeнии в г. Opск я
l)yкoвotил paзвeдкoй, всlo.Цy6ьrлвпеpеди. Писaл Kaзaкaм Bo3:tl}aниeo сдaчe и гaPaнтиpoвa.п иx безoпaснoсTь B пoсeлке Hoв'I IIoвoгo

cTИЛя.
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Чеpкaсскoм. 1-й 6ьrл Tя)I(eлo Paнeн' пo вьIздopoв;IetтИИ 6Ьv|
кoMaндиpoвaн в гop. Мoсквy нa l.\eнтpaльньIe aгитaциoBЕьIe
с
кyPсьI, o"*yпu 6ьrл кoмaндиPoвaн в Taм6-oвскyю Чбepнию
кoнтpPeвoнapoдньrM кoмиссapoN{ Пoд6eльским пo 6opьбе с
люциeй, 6ьrл yпoлнolroчеtlньIм в кoзлoBскoм yездe HoвoгoP.
Iopьевскoгo paйoнa дo нa6егa МaМoIIToBa' пo пPи6ьITии B
3aopeн6ypг 6ьIл IIaзIIaчeнкoМaндиPol\4ryбepнскoгo кoЕскoгo
съeздe
.,u.u, .,o сдaue 6ьrл нa 1-[м] Bсepoссийскoм кaitaч[ьем]
1-гo
в гop. Мoсквe. Bpeмeннo 6ьIл зaвeд[yroщим] opyясия
oХPA'
6ьlл 6и6лиoтекapеМ пpи 6pигaде 23
кpепoстнoгo'o,*u,
o'n.yлa 6ь', кoМaндиPoвaн нa 3 N{есяцa |нa) 6и6лиoтeкaPскиe
,.1p.o, пpи opeн6[ypгскoМ] нapoд[нoм] o6paзe4, 6ьrл пpедсe.
дaтeлеrr{следствeннoй кoмиссии пo вoйскaм Киp[гизскoгo]
в
кPaя пo 6oдьш. 6paкoвке лorшaдeй. Пpoизвoдил ,цoзIIaния
Cлy.
Teмиp.
.Ьpoд"* op.н6ypге, Илецкaя 3aщитa, Aктrо6инск,
B фземoтдeле' где вьIдep,кaл испьIтaниe Еa тexниKa пo
'I<vIл
o"opoд"'u"ствy, 6ьrл кoMaндиPoвaн в кoмvryrтy" ПpoлeтaPскaя
oopлес>,
*y,irypuo, нa tg2t гoд6ьrл oткoМarrдиpoBaн нaзaвoд
Бep,Цнлeнoм
3aBе,цyющиlvtпo сeЛьскolшyхo3яйстBy. Coстoялa3
пpедсeдaтeлeМ
скoгo PeBKoMa и сoвeтa. Пpи Кеpенскoм 6ьrл
сoтенttoгo кoмитетa' 1926 гoд 6ьiл вьtдви:цсенцеDropен6[ypгскoгo] УИКaaa нa дoлrrсrloсть пPeдседaтeля yезднoй зем[eль.
нoй] кoм[иccии].
6. Пoлити.rесЧДo pa6oryвёл с 1905 гo,цa,в знaмен[a]т[eльньtй] дeнь 1?.гo oктябpя 1905 гoдa гop. Bapшaвa Caксoнскaя
oтплoщaдЬ пpиoстarroB ил нe6ьlъaлyю pезню сигнaЛoМ " Bсe,
влaсти
вьrсцreй
6oй.,,, ctarнaslбьlл пpинят Kaк PaспoPяlr(eниe
гoлy
и6oЙняпpeкPaтилaсь, нa дeйствительrroй сrryж6e в 1905
Haстoящyro
г.
Baprпaвe.
в
вёл aгитaцию PeBoлIoциoнньIx идeй
и
pевoлюциЮ я в нaтypе лиЧtto с oPy)Iием в Pyкax пPoBoдил
oстaнaBЛинe
oxpaнял зaBoeBaние oктябPьсKoй pевoлtouии'
вaлся ни пepед кaкиMи,кеPтBaми, rre щaдиЛ сBoим 3дopoвь1917 гoлy
емn.,,пpивилЪгияМи и мaтеPиaлЬнЬIм пoлo)кeнием. B
нa
10
apмии
кoнницe
нe,цoпyстил нaнeсти ytap свeдённoй
.I2T.е. oтделe нaPoднoгo oбpaзoвaния.
_ Coстaв.
asB
дoчь,Iентe orшибoчнo
{aУeзднoгo испoлнителЬlloгo кoмитeтa.
{i'Taк в дoкyмeнте.
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yзлoBylo стaнцию г. Cмoленскa, гдe цpeдпoЛaгaЛoсь paздaBить
6oльrцевизм. 1918 г. яIIBaPь /цrгoBскytoзaщитy opeнб[ypгa]
paзJlaгaЛB I{РкньIх МесTах, Bе.IIaгитaцию фpoнтoвикoв, нтoбьl
не зaщищaJIи flyтoвa. lL/I-18 г. я пoдaJI PaпoPT o Pаj})кaЛoBa1Iии меня B pядoBьIr И ЛvлДeъrИИмеttя чиHoB и op,Ценoв' Ha
пpикaз lyгoвa вьIеxaть нa фpoнт стaltциЯ Cьlpт для бopьбьI с
6oльrrrевизмoМ я oткaзaЛся,.флгoвсвoим кPaснopeчиeм вeсьМa
МНoгo Мнe o6eщaл' дarкенaIIoМиEaл, чTo пoтoМствo мoе бytет
пoльзoвaться 6oльruим пp иъилervleмa6. Я oткaзaлс Я'ИcПoЛ|lуITЬ
пPиIсaз, ДyТoB Еa I\{oеN{
PaпoPте наЛoxиЛ PeзoлIoцию[:] для
пPесечения неиспoЛнения бoевьIx пPикaзoB Paсстpeлять.
ГH, Ceдельниtсoвa7пPик:r.}Дyтoвa B испoлнeнуIvI latePtKaJl' a
мeНЯ B пPисyTствии М. Кoпьrтинa, Pепникoвa, Бринa пpе.Цyп.
pедиЛ oб.Цyтoвскoй peзoлloции нa Мoем PaпoPте. Ha вьrзoв
являться

IIe Bелел.

B 1918г. пepвьIй6oльrш[oй]Кpyг opенdyPгскoгoкaзaчест.
BaaE,зaсeдaвцrий в l-{eнтpaльнoй гoстиницe, мoё делo paз6иМeня нa
pа.п. 06винvITeЛь BьIстyпал Aкyлининa9. ПoлкoBник
paзбop.Целa НaЗaceДaНvlи Кpyгa нe дoпyстил, я нaхoдился пoд
}IaдзopoМ в кa6инeтe Aкyл tIНv1Нa50B пPисyTстBии
пoлкoв н и кa
Пoлякoвa и дB}D(дPyгиx пoЛкoвtlиKoв' неизBeстньIx Мнe. Явил.
cя Аlсулинин, oбъявил }lне, чтo Кpyг меня oпpaB.цaЛ' Ho 3a oт.
сyгствиемAкyлИtrИfla
B тIpoдoЛл(ение 2-x чaсoB I\.rеняПoлякoв
Bсячески oскop6ил в изМerrе кajtaчeствy, oб oскopблении vести
oфицepствa'
е.цкo из.цeвaлся' чтo Bлaсть rrсидloги!,! Кepeнскoгo
Мне Bскpy)KиЛa гoлoBy' тoлЬкo нaдo пoдyМaть дoйти дo тaKoгo

6oевoмyoфицepy.Aкyлинин пoдaЛPw И eшrёpaз нaпoмнил _
l.iTaк

в дoкtД{eнте.

'7Taк в
дorqrменте. Bидимo' Pечь идет o T.И. Cедельникoве.
l* Мeмyapист нeтoчен. Boзмoх<нo,
Peчь идет o 3-м ЧpeзвьIчaйнoм
l}oйскoвoм Кpyге opенбyPгскoгo Kaзaчьeгo вoйскa, сoзвaннoМ в
()peнбypге в сeнтя6pе 1918 г.
'''\t<улинvтнИвaн
фигopьeвиu ( 12.01.1880 26. 1 1.l 944). Пoдpo6нее
t''м.:,
ГаншnА.B., СемijtloвB.Г' Укaз. сoч' C' 81-84; Гаtlшн,А.B.фи rrtизни
rr'неpaлaAкyлИНИНa (Чaсть 1) // Иэвecтия лadopaтopии дPевниx
.гсхнoлoгий (Иpкyгск). 2015' Nb3 (16). с.28_54; To x<е(Чacть2)
//
l I:lвeстия лa6opaтopии дPeвниx технoлoгий (Иpкyгск). 2015. JФ4
( l 7)' с. 97-|27.
.,i}71ссь
vI taJlee B дoкyмeнтe orшибoчнo _ Aкyлинкин.
' Il
71oкyмeнте_ мидюги.
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Baс Кpyг пpoстил. Я oчень Mнoгo xoтeЛ гoвopить с Baми, нo
не имelo вPeмя и пPедлo'(ил Мнe нeМедлeЕнo ЛикBидиPoвaть
хсидoвские52кoMитетьI, гдe я 6ьtл пpeдседaтeлeм Беp.Цскoйсoт.
ни, я емy o6ъяснил' чтo KoМитетьI PaсгryщeньI B силy пpикaзa'
B сентя6pе 1918 гoдa я6ьlл пoсдaн с Бep,Цскoйсoтней нa Ca.
мapский фpoнт в 25 кaз[aвий] пoлк, где 6ьrл кoмaтrдиpoм 1 сoт'
ни в пPoдoлxсениe 3-x мeсяцев нa Caмapскoм фpoнте, мeня
.цBapa{}aпPе,ц;rвaлипoлевoпДyсyдy.Пepвoe дeлo меня oбвиняли
зa сpЬIв всeoбщeгo :нacTуrIЛeнуlянa стaнциro Гaмaлeевкa' нo
гeнePaл Кopнo1а<oвH., нa.raльник Caмapскoй гpyппьr, винoBtloсти мoeй нe yсмoтpел' втopoй пoлeвoй сyд сoстoялсЯ в дep.
Гaмaлеeвке,oбвиняли мeня B сllolцeнии с кpaсньIми. Moя сoт.
ня6ъlлa в стopo)l(eвoм oxpaнeнии в дeP. Гaмалеевкe, cToяЛa
нa пoстaх, сoBмeстнo с пеpeoдетьIми oфицepaми и3 нapoдrrи.
кoвi,зпoд пpeдлoгoм сBязи дBa кaзaкa xoдили пo пoстaм' atуITvIpoвzши пPoтив нaзнaчения диктaтoPa Кoлчaкa и aгитaтoPoв
с.цaвaтьсякpaснЬIм' a в кpaйнoсти стpeЛять ввepх. B ry хсe нovь
бьIлa зaдep:кaнa )кeнщинa, Bидимo' пoдпoльщицa' кoтoPaя в
6oльцrинств[е] былa пpи мoeй квapтиPе' y кoтoPoй oкaзaлись
Мoи дByxЕедeлЬньIe сeкPетньIе слoBa' rr(eнщинa 6ьrлa пoвеrпенa B тy )кe нoчь в деP. Гaмaлeeвкa' oфиuеp, иt{кoгнитo нaxoдящийся Еa пoстy' пePerryгaлся' нe мoг apeстoвaть aгитaтoPoв и
Tyт rr(eyпёл с пoстa к нaчaлЬникy стopo}I(еBoгo oxpaнeния и
oбo всём дoлo)кил, экстPеннo нaзнaчили нeскoЛькo пеPeoдетьIx oфицеpoв зaдep)r@ть aгитaтopoB' tlo иx нигte не oкaзaлoсь. нa сoстoящеМ пoлeBoМ суку |43 tecяTvl стapшиx oфицe.
poв Mrrе }aДaP;aJIv|вoпPoсьI_ BьI дoлxсIrьI3нaть' ктo 6ьrли aгитaтopьI' я BoспoлЬ3oвался ссьtлкoй нa кaзaкoB вToPoгo oтде.
лa5a,кaкoвьtx oднa сoтня 6ьIлa в нarцeм 25 пoл [кy] ' чтo )I(eнaтypализoвaньI eщё в стaницe 6oльrцeв[икaми] 6paтьями Кaruи.
pиtIьIMи' нa зaдaнньrй вoпрoс' кaк пoпaли секPeттrьIeслoвa в
pyки doльlueBитских aгеllтoB, я }ъеpил сyд, чтo бьrли вьrкpaдeньI и B дoкaзaтельстBo пoкaзaл в пoлeвoй кних(кe дoнeсeние
o пPoпilке сeкpетнЬrx слoв. Heскoлькo oфицepoв BьIскaзaлись
' 'Ьrо .,o,o"y, oсo6еннo кaкoй-тo казaч |иЙl eсaул,нaзьtвaд сe6я
Блaгoслoвеннoгo пoсёлкa. Пoдoзpeние с MеIIя 6ьrлo снятo, я
52B
дoк}rментe _ мидoвскиe.
55Bидимo,
Pечь идeт o Hapoднoй aPMии.
5.lPечь идeт o 2.м вoеннoм oкPyгe opeн6ypгскoгo кaзaчЬeгo вoйскa.
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BсIoдy KaзaкaM IIaдeжнЬIМ пеpeдaBaл гa3еты и Boз3вaI{ия пoд
пpeдЛoгoм кypиTeльнoй
6уtartт, кoтopyю я цo,DrlaЛ утз 24 жeлез [нoй] tvIBvIзИИ' Ha стaнции Hoвo.CepгиeBкa
HaIII 25 пoл [к]
сaМoвoльнo oTcTУrIи-l|' пoлкoвник Пoлякoв дoнёc !уoву,
a!утoB нe зaIue.цJIили3дaть ПPeслoвyгьIй пPиKaз oтoзBaть 25 пoлк,
odeзopytкить и oтo6paть кoн [скoe] снapя)кeние и BooPyxсeтIие
и пepeДaть стaPикaМ. Я ctryнaйrтo пеpвьtй yз}raл o пpикaзе oT

сеp6a Бaкиua.'s, пpедyпpeдил
кaзaкoв' чтoбьr Нe oTtaBaЛуI
сTapикa}r oPРкия и кoнeй, a сaм нa Кpещeниe нoчьIo 1919 гoдa5''ускaкaл в цrтaб 24 дивизии к тoв. ПaвлoBскotvty.
Ивatl. Е. Poгoxкин

rLrIHиoo. Ф. 7924'oп. 1.Д,,217'Л. 41-42'Мaшинoпись.
4
Дoкyмeнт
Poгoxкин
И.
Гpaц.цанскaя
вoйHa
нaOpскoм
фpoнтe
Cхeмa paспoлo)кeния
вoйск B МoI\4eIIт lиoегo PaнeЕIия B
l{)19 г. Пpимеpнo oкoлo 20
фeвpaля нaстyпaл в пoс. Hoвo.tIeP.

кltсский 1.й в 85 вePстax oт гoP. opенбypгa. Бельrе,.дy.
"i.
(.'lyплeниeи3 стaницьI Гиpьяльскotr пpи tlaлvrЧуw:
дB)лl(
Poдoв
()l)yx(ияс paннeгo yТpa' видимo' пo Зapaнeeпo цpoPaбoтaн..'l}
;1oкyментeorпи6oчнo _ Бaтичa. Бaкиu Aндpей Cтепaнoвич
(Зl.12.1878_T7.06.1922).Пoлpodнeeсм'..ГaншнА'B.,Семёнoв
B'Г,
Укitз.сo.I.C. 102-104;ГaнuнА.B. Чеpнoгopец нa pyсскoй с;ryхсбе:
lt'l lеl)алБaкич.M., 2004;oн же.,,ЯБoraMoлилo тoм, чтoбьrскopей
'rr.6яyвидеть".Пoслeдний
Poмaн генePaлaБaкичa u дo,o1."',i 77
lll.1ltttlгopЦьr
в Poссии.oтв' peд.К.B. Hикифopoв.М.,2011.C. 239_
](itJ;Orrже.УpянхaЙcкийпoxoд Бaкиsa // Poдинa.2014.Nb7.с. 52Itt{',()tt :ltсе,
Цpнoгopaц у cлуlк6и Pyсиjе: гeнеPaл Бaкиh. Никшrиh,
.'|(|(||.|.,
()|Iэсe.Hoвьrе мaтepиальI к 6иoгpaфии неpнoгopЦa
нa pyсскoй
r t\л.6l,r.енеPaлaA.C. Бaкичa
// Слaвянe в этнoкyльтyРнoм пPo.
' | |,,ltl('.I.l1е
loжнo.Уpальскoгo Pегиoнa: мaтePиaлЬI ХI Меxдyнapoд.
Itlllt Il;l\'tltlo-пpaктиuескoй кoнфepeнции' пoсвящeннoй
flнro слa.
|rlt||t |\()ji IIt,lсЬменнoст|4|4|qЛЬryPЫ. opенбypг, 20 15. с' 4З-47 .
ll 1rrц1,111'111g
orпибoчнo 1918 г. Pечь идeт o сoбьlтияx 1919 г.
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нoмy пЛaЕy. C пpимeнениeм флaнгoвьж нaст)плений в o6xвaт,
пPи силЬrroй opyхсeйнoй и пyлeмeтrroй пoдгoтoвкe бeльre зallялиxлe6rlьIe кapдьI в6лцзи пoсёлкa, нa кoтopЬIx бьrлa нarпa
зaстaвa 3-гo бaтaльoнa Мoскoвскoгo пoлкa пPи тPеx гryлeмётaх,
двa гryлeмётa 6ыли уиятo)I(eн ьI opyxейньlм oгнем' тpeтий пyлeмёт PaЕен, кpaснoapмeeц Ceлезнёв yгaщил в oвPaц кaзaки
пpo6ехсaли МиMo eгo' видиМo' нe зaмeтили, oстaвшиx[ся] нa
зaстaвe Paненьlx' видимo' кaзaки пPикoлoли в мoMeнт3aнятия
кaзaкaМи нaIцей зaстaBЬI.flo нaшихyIшeй дoнёсся oсo6енньIй
кaкoй.тo неистoвьIй кpиtс' я rra лицax y всex зaMeтил кaкoй-тo
стpax' Мltoгиe B oдин гoлoс скaзaли_6ляди, paнeньIx пPикoГypский нa6лrолoли. Кoмбpиг 24.й )IGлeз[нoй] tvIв'v|зlv||4Toв'
бьш paнeн
кoмсoстaв
H
пoс.
кoлoкoль1lи
с
[oвo].Чepкaсскa'
дaл
в 6oльtпинствe. Пo зaнятии x.rre6пoйкapдЬI oPРI(eЙньtйиrryлe
мётньrй oгoнь 6ьrл пepенес[ён] и пo oкpaинe дePевни пoдстyп
дЛя lсaзaкoB бьrл oткpьrт, зaEиI\,taвпIиeглaBflьre odopoньr цепь
нa дoPoгe в 6oльrцинствe пo paнeниIo и3 стPoя вьrбьIли, a oстaв.
rпи eся кP aснo aP м e iтцьl, ъидvтмo' с iltyтиЛисъ, cт aJIуIoтстyпaт Ь
пo yЛицe' бeспopядoк. Я уlёл всё oбстoятeльствo пeчaльнoгo
исxoдa пpи зaнятиИ Кa}aКa|r|Идepевни' пpикa3aЛ вoPoтить
oтстyпaющиx кPaснoapмeйцев, a сaм спelценнylo Koнrryю Paз.
вeдкy пoвел для зaщитьI вxoдa в пoсeлoк нa 6oльцroй дopoгe.
Кaзaки с кpикaми <ypa>' кoннЬIe и пешие' пePеш ЛИ B aTaI<у
нa пoселoк Hoвo-Чеpкaсский. Пoд мoиМ PyкoBoдстBoM oстaT.
ки кpaснoapмейцeв 3.гo 6aт[aльoнa] и кoннaя paзвeдкaMoс.
кoвскoгo пoлкa бeз пaтpoнoв бpoсились в кoнтpaтaкy с кPиllaMи ypa. Пpимepнo в 50 сaяс.oт кa3aкoв я бьIл paнен, лИtJШIЛcЯ
пaмяти' otlнyлся в из6e, нeдaJIеKo oт Местa бoя, вьrxoднoe oт.
вepствие5? мoей paньr, сильнo теклa кPoвЬ' пoвязкa tl 6иllт
кpoвь yдep)кaть rrе пoмoгли' Moлoдaя хсeнщинa сo слeзaМи пе.
peдaлa сBoIo derrpo нaтeльнрo pфaшкy, видиМo' пoдвeнeчrтyю'
cteЛal пepевязKy' oтпPaвили l\{енянa пepeвязoчньrй гryнкт в
пoселoк Кpaснoгopский, гдe вpau сделаЛ пеpевязкy' тyI х(e oт.
прaBили в гop. opен6ypг. Пoлвoд.rик вёз меltя, кaзaк, Кaбaeв
(стapurий), в г. opeн6ypге 6ьlл пoлo}кeн в вoeнньrй гoспитaль
в кoмнaтy с мaдьяPaMи, пpибьrвшv||$vIс Илецкoгo фpoнтa,
57T.е. oтвеpстиe. Taк в дoкyмeнTе.

ф7

Цeлoй пapтиeй5E I\ЛЯ aмrryтИpoвaЕияs!, кoнeчнoстей oбмopoх(eнньIx. oтнoцreние мaдьяP кo
[мне] 6ьtл .rpeзмepнo xopoшeе. Кaxдoe rгPo мне нa сToл клaли пo oднoй пaпиpЬ.n",
*o""
я бьrл некyp ящиЙ. Hе пoнимaя их я3ЬIIс'пo tsнeЦIнoс
Tу1rзИteЛ,
llтo oни oчеtlь сo}кaJIеIoTМoеМy
PatleниIo. Я дo сeгo BpеМени
tlе мory пoнять' Пoчeilfy кaз
[aки] oTсTуrII4ЛИпPи всеx BЬIгo.цaх
iIля ниx, Нaс 6ьrлo мaЛo' пaтPoI{oB IIe бьrлo, oPуtИЯ,снapЯдoB
тo)I(eне бьIлo, нa пPoтя)l{ении 20 сarк[енейiпo
дopo.["; uo
!}PeМя кoнтPaTaки ле)кaЛи
у6итьle, paненЬIe' бoдьrце 50 .rелoBеIскPaснoapмeйцев 3a пpoдoлI(eниe 10 Мицyт.
КpaснoapмeйцьI B тe МинyТы пpoяBиЛи себя нa pедкoсть геPoяМи
'УBЛeКaJIИ
дР)т.цPyгa.
3aм[еститeль] кoмaнд[Foшегo] кoннoй pазведки
2l2 Мoскoвск[oгo] п[oлкa] Poгoxскин
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