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Аbstrаct Thе artiсle is basеd on Russian' Ukrainian, Polish and Amеriсan arсhival
doсumеnts and tгaсеs thе lifе and еvolution of viеws of the сhiеf of Ukrainian Gеnеral
Staffin l9l8 сolonеl A.V. Slivinskii.
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CyдьбьI и вьtбop pyссКиx oфицеpoв B Пеpиo.ц peBoлIoции и ГpaxдaнскoЙ
вoйньI, KЕDКеTся' ниKoгДa нr ПrprсTa}IyГ интrprcoBaтЬ истopикoв. Tем
бoлrr, vтo биoгpaфии бoльrпинсTвa пprДсTaвителей BЬIсшIrгo KoMa}IД-
нoгo сoстaвa пpoTиBобopствoвaB[Iих сTopoFI еще не HaIIисaHЬI. B чaст-
нoсти' в Пoлr зprния иссле.цoBaTeлей.цo сш( пop нr пoпa.цaлa биoгpaфия
FIaч'шЬниKa yKpaинсKoгo ГенеpaлЬнoгo штaбa Пpи гоTМaне П.П. Cкo-
poпa.ЦоКoм - Aлексaндpa BлaлиМиpoBиtla СливуtнсKoгo. Mещдy тем,
Ha ПpиMrpo этoгo чеЛoBrKa Мo)Kнo сoсTaBиTЬ пpr.цстaBJIениe oб o.цHoM
из apxrTиIIoB пoBе.цrния oфиuеpсTвa B ПepиoД |9I7-I922 гo,цoB.

Алексaндp Cливa (Cливинский) poдилcя 29 aBryстa 1886 гoдa.
oн пpoисxo.цил из.цBopян Пoлтaвскoй гyбеpнии' гДl y rгo oтцa бьrлo
po.цoBor иМrние l. oкoнчил Петpoвский Пoлтaвский кaдетский кop-
пyс (1905 г.), HикoлarBсKor иFП(eнrpнoе r{иЛиЩе пo l-мy paзpя.цy
(1908 г.) с зaнесsниеМ иМrни нa МpaМop}ryю ДoсKy. Cвoю Boеннylo
сrгyxбy АлексaнДp нaч'ш 1 иtoня 1905 гoдa. ПеpвoнaнaлЬнo oн сJryrкил
в 5-м ПoнToннoм бaтaльoне в Kиrвe. B пopуrики oфицеp бьш ПpoиЗ-
BeДен сo сTapIшиI{сTBoм c 24 мapтa 1910 гoдa.

Пo aттестaЦИИ 19|2 r.,.цaннoй пoЛKoB}Iикoм П.Ф. Pябикoвьrм в
иМпеpaTopскoЙ Hикoлarвскoй вoеннoй aKa.цеMии' пopуrиK Cливa

Гонuн Анilpeй Bлаiluсловoвuц _ ДoKTop исTopиЧrскиx нayK' сTapший нaщньlй оoтpyдник Ин-
сTитvтa сЛaBянoвеДения PAH.
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<<спoсoбнoсTей хopoш}tx. B пoлr He.цoсTaтoчнo нaхo.цчиB. Cтapaтелен,
TaKTичен' ДИcЦИПлИниpoBaн. Hескoлькo зaмкнyгoгo хapaKTеpa> 2. B
19l3 г. Pябикoв K этolvfy пpибaвил.. <.B пoлe paбoTarт xopoшo и бьlсщo'> 3.
Aка'щемиto Cливинский oкoнчил в |9|4 г. пo l.мy paзpя.Цy' пpи BЬIrryс-
ке 8 мaя |9|4 т' бьш нaгpaxден op.цrнoм Cв. Cтaнислaвa З-fl сTеПrни.
Пoсле aKaДe|vlИуt oн бьш ПpиKoМa}ЦиpoBa}I .цJIя испытalнуIЯ K rптaбy Kи-
еBсKoгo Boеннoгo oKpyгa' o.цнaKo }IaчilIaсь пrpвaя миpoBtUI вoйнa.

Знaвший Cливинскoгo с ДеTсKиx леT пoЛKoBниK C.H. Pяснянс-
loIiт пиcaл: <<oн бьtл нa гo.ц Мoлoxr Мeня пo ПoлтaвсKoМy Ka.цеTсKoМy
Kopпyсy и ToгДa oн нoсил фaмилиlo: Сливa. Koнчил oн Kopпyс o.цниМ
и3 пеpBьIх и Чrprз 3 гoдa a пoшIел B aKaДеMиto Генеpaль}loгo tпTaбa, тaк
чтo oKo}ПуIJI ee paнЬшr Mеня. Bo вpемя Bеликoй вoйньl oн бьtл в
штaбе l0 кaвшepиtrcкoЙ ДvIв,ИЗИИ, a пoзxr в шrтaбе 3 кoннoгo Kopпyсa
B тo BpеМя' KoгДa эTиМи чaстяMи KoМaндoBiUI з}IaMrнитЬIй гpaф Kел-
леp. BьIкaзaл сrбя Cливинский' poщденньIй СЛивa, Bo Bpемя вoйньt
oЧенЬ xopoшo И ЗacЛУ>KИЛ Hе ToЛЬKo opДен Cв. Геopгия' нo и yвaxе-
ниr чинoB ДИBИЗvШI, a пoЗxr и Kopпyсa, Ho... еMy зaхoтеЛoсЬ ЗaнятЬ
BЬIсoKoе пoлoxrние и yДoBлетBopить честoлtoбие. Cщц3i IIprдстaBил-
cя. B нaчaJIе 1917 oн бьrл нaзнaчен B rштaб Pyшtьlнскoгo фpoнтa и TaМ
)ке B нaчaJIе pеBoЛIoции бьтл oбpaзoвaн yкpaи}IсKий кoмитет .цJIя сaмo-
oПpeдеЛeнИЯ УKpaИн.цeв. Cливиrlcкиil сpaзy xе BoшIrл B негo и нaчаЛ
игpaть B }IеM ЗнaчитеЛЬI{yю poЛЬ. Koгдa я }iпpeK}ТyЛ eГo Пpи BсTprче B
Яccaх B ToМ' чтo oн зaн.ЯIIcЯ yкpaиниЗaциefl, тo oH Мне нa ЭTo сKaЗaЛ'
чтo егo зa.цaчa не.цaTЬ зaxBaтить Brpx B KoMитете чистЬIМ сaмoстийни-
кaм. Boзмo)кнo' чTo B To BpеМя oн и нr Дyмал o пoлнoй сaМoсToятrЛЬ-
Hoсти МaлopoссИИ' Ho yJке нrсKoлЬKo пoЗ)кr' KoгДa oн бьlл вьIбpaн в
paДy, егo пеpBoнaчaЛЬHЬIе BзгляДЬI и3менились' и oн стaл сaМocтиiт-
FIиKOМ,> 5.

Cливинский вьlдвинyлся yя(r B гoДЬI пеpвoй миpoвoй вoйньl, зa-
pекoМенДoвaв себя кaк хpaбpьtй oфицеp. Ha фpoнт oн пoшел стapшиМ
a'цъюTaнToм rптaбa l0-й кaвалеpийскoй ДуIв.ИзИуl B 1914 г. испoлнял
ДoлкнoстЬ ее нaЧaлЬникa rптaбa. С 22 Mapтa l915 г. oн _ Kaпитaн,
стapший a.цЪIoTa}IT штaбa III кaвалepийскoгo Kopгryсa.

Бoевoй щпь oфицеpa бьш oтмrчен целЬIМ PяДoм нaгpaд. B нaчaле
1915 г. oн бьut нaГpax.цrн op.ценaми Cв. CтaниcЛaBa 2-Й cтeттeни с мr-
чaМи' Cв. Aнньl 3-й степени с МеЧaМи vт бaнтoм' Cв. Bлaдимиpa 4-tI
сTrпrни с МечaMи и бaнтoм. ПoзДнее пoслr.цoBaлo Bьlсoчaйrпее блaгo-
Boление oт 25 июн'I 19l5 гoдa. Cливинскlцil бьlл Haгpa>l(Дrн Геopгиевс-
KиМ opp{о{еМ Зa To' чтo ,,бУЦУчут испpaBляIoIциМ ДoJDI(нoстЬ нaчаJIЬниKa
штaбa 10-й кaвалеpийскoй ДуlBИЗу1И в бoto y д. oдpxеxoвa l0-гo ДеKaбpя
|9|4 roдa, ИcПoIIHЯЯ.цoJDlG{oсTЬ нaчаJIь[IиKa rштaбa, ПpиниMzul ближatl-
шеe уIaстие B pyкoBo.цсTBе бoем, Haхo.цясЬ пo.Ц сильньtм pyxейHЬIN{ и
apтиллepvтйсlоrм orTIем пpoтиBI{иKa и пo.цBеpгaя сBoIo >lсизнь явнoй oпaс-
нoсTи' веpнoй oценкoй oбстaнoвки и BЬIДaющейся paспopяДитrлЬнoс-
TЬIo спoсoбствoвал yспeшнЬIM .цействиям дvtвvlЗиИ,> 6'

Зaтем oфицеp yДoсToиЛcя нaГpaХДени'I opДенoм Cв. Геopгия 4-it cт.
3a тo' чтo <<B бoяx с 25-гo лo 29-e aпpeля 1915 гoдa y Д..ц. Pжaвенцьt и
Ба.пaмщoвKa' нaхo.цясь нa ЛvгнИИ нaшIиx цепей и пo.цBrpгaя сBoю xиЗнЬ
явнoй oпaснoсTи, Пo,Ц силЬнЬIМ ppкейньIм oгнrМ и oгFIrм тяxелoй
apтиЛлеpии пpoTиBникa' неyстaннo нaблю,цaя Зa хoДoМ бoя,.цaвал цeн-
нЬIr сBе.цеъIИЯ B штaб KopПyсa o гpyппиpoвKr и Пrpr.цBиxении пpoTив-

20



Р.vIKa vI этиМ спoсoбстBoBaл yс-
пеxy бoя> 7.

BпoследствуlpтСливутнclotЙ
BcпoминiUI, чTo <(B тeчение этoй
вoйньl Мнr пpишлoсь }rчaсTвo-
BaтЬ пoД т{eпoсpe.щстBrl{ныl.f
HaчaлЬсTBoМ BЬIдaюЩeгoся pyс -
сKoгo кaвaлepийскoгo Boх.ця
гrнepaлa гpaфa Ф.A. Kыrлepa Bo
всеx бoях 10-й кaвaлepийскoй
ДИв.vIЗvl,И, пoтoм III кoннoгo
Kopпyсa' сoстaB Koтopoгo o'цнo
Bpeмя .цoстигaJI BoсЬМи KaBEUIе-
pийскиx Дивlлзvтil. Пptо<oдипoсь
BидrTь KoннЬIе aTaKИ pyсскoй
кaBaJIepии Ha HerlpуIЯтеЛЬсКyю
пeхoтy' бaтapеи, пyЛeметы и
Дa)ке нa yKprплoннЬIе пoзи-
ЦИуI>> 8. Безмepнoe yBzDКеHиr K
гpaфy Kе.тгlеpy CливинсIстй сo-
хpa}IиJI нa BсIo xиЗнь. Генеpaл
тaK)I(r oчoнь любил и BЬIсoкo
цoниЛ Cливинскoгo 9. .(рtaет-
ся, дpyxбa с TaкиМ яpK,IM Mo-
нapхисToМ' KaKим был гpaф Keллеp, Мo>I<rт гoBopитЬ и o BЗгля.цaх
оaмoгo Cливинскoгo',цaJIeKиx oт идeaлoB yкpaи}IсKoгo HaциoнiutизМa.

C 3 aпpеля |9I7 г. Cливинский зaниMtlл пoст штaб-oфицеpa.цля
пopyrений пo aBиaции yпpaBIIеHия гrнrpaJl-Iсapтиpмeйстepa штaбa
пoMoЩ}IиKa гЛaBнoKoМa}IДyloщrгo apми,lМи Pщrьtнскoгo фpoнтa И в,Нec
BKJIaД в пpoЦессЬI yKpaиниЗaЦИvlнa эToМ фpoнте. Есть све.цеHvIЯ И o
ToM' чтo HrKoтopor BpeM'I oфицepдalKе зaниМtш пoсT нaчiшЬI{икalлтaбa
Kиевскoгo Boеннoгo oKpyгa.

B стapoй apIуII4уl Cливинсrотй дoс;ryх<ился .цo чинa пoДпoлKoBниKa
(пpoизведrн 15 aBryстa I9|7 r.) Пo некoтopЬrм.цaнньIм' oн бьtл сpе.ци
aprсToBaннЬIх сле.цствeннoй кoмиссией пpи IIеTpoЦРe,ЦCкoм prвoЛIo-
циoHнoM тpибyнaле зa .цeятrльнoсTЬ B пеpиoД BЬIcтyплeHИЯ г.eшepaлa
Л.Г. KopнилoBal0.

Летoм |9I7 r, нa II всеyкpaинсKoМ BorнI{oN{ съeз.цr' пpoxo.циBIIIeМ
5_10 иIoня |9|7 t. в Kиeвe, CливинскиЙ бьш избpaн B сoстaB yKpa-
инсКoгo гrнopалЬHoгo вoйскoBoгo Koмитетa ll, пpедседaTелrм KoTopo-
гo яBлялся C.B. Петлюpa.

B сeнтябpе-oкгябpe |9I7 r. CливинскoNIy пpe.цлa|aЛИ гeнеpaЛьс-
KyIo ДoлlKHoсTЬ нaчaльHиKa rптaбa KpепoсTи CевaстoпoлЬ, o.цнaKo o}I
oTкaЗ.шся. BьrДвигaл Cливинскoгo Ha этoт пoст rгo пpr)книЙ coclry-
xиBец пo штaбy PyltьIнскoгo фpoнтa' и..ц. KoМrн.цaнтa Kprпoсти гeне-
pал B.М. ЧеpемисиI{oB' вIIoследстBии TaIоКе сJг1DкиBIпий в гетмaнскoй
ap|rИИ. o.цнaкo 21 ceнтябpя гeнеp.ш-IвapтиpМейстеp Cтaвки гrнrpaЛ
M.K. {итrpиxс сooбщил, чтo oфицep себя пoKa }Iе зapeKoMеH.цoвал'
<(чToбы BЬЦBигaтЬ rгo нr B пpиMrp пpoчиM)> 12. KoгДa 18 нoябpя 1917 r.
Qьтли yгBepщдrньI шIтaтЬI yKpaинсKoгo вoйскoBoгo генеpaJIЬHoгo сeK-
pетapиaTa И Tудa нaчuulи пeprlv{al{ивaть oфицеpoB-геHIIIтaбистoв, Сли-
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в,:,IIIcI<уIft знaчиJIся BтopыМ генеp.ul-KвapтиpМейстеpoМ l3, a зaTеМ пo-
МoЩниКoм нaчaльниKa Генштaбa. Емy пpинaДЛе)Kaлo aBTopстBo пpo-
rKTa paзBеpтьIвaния yKpaиI{сKoil apмии пyгеM испoль3oB aъIИЯ ocTaBaB-
шIиxся нa Укpaине чaстей и сoе.циHeний стapoЙ apмии Pyмьrнскoгo и
Ioгo-Зaпaднoгo фpoнтoв. ПлaниpoBaлoсЬ из Х apмейскoгo Кopпyсa
сфopмиpoвaть Kиевcкvтfl, из XХV _ BoльIнсruЙ, иЗ xxW _ Пoлтaв-
cl<|тfl, из XХХI _ Чеpнигoвский, из XXXII и III _ Пo.цoльскиtl, иЗ
VIII и xL - o.Цeсский, из V KaвкaзсKoгo _ Екaтеpинoслaвский.

Учaствoвaл Cливинскиtl и в истopиЧrсKoм BorннoМ сoBете B Ka-
бинете yKpaинсKoгo гrнepaлЬнoгo сеKprTapя пo Boенным делaм H.
Пoprшa 5 янвapя 1918 г., КoгДa oбсyщдaлся Boпpoс opгaнизaции сoпpo-
TуIв.iie:нvIЯ KpacньIM. Тaм xr пpиcyгстBoB:lли и .цpyгие oфицеpьl, B тoМ
числе нaчuшЬtlиK Генштaбa генеpzш Б.П. Бoбpoвский, генштaбист,
пoДпoлKoвник Е.A. Kельчевский (кaк и Слиъинcкий, oн бьш пoмoЦ-
ниKoМ нaЧ€UIЬниКa Гeнrштaбa).

B тo вpeмя Cливинский бьшr мoлo.ц.цltя BЬIcoKиx.цoЛ>t<нoстей и не
пoлЬЗoBtulся aBтopитетoм B Kpyry генrптaбистoв. K сoxaлению' ToЧ-
нЬIх пpичин егo KapЬrpнoгo BзJIеTa yстaнoBитЬ нr yДаJIoсь. K сBoиМ
oбязaннoсTяM otl oтнoсился BrсЬМa сеpьеЗ}Io. Егo бyдyщaя сyПpyгa
BсПoМинaлa' чтo B пepиoд нaстyIIЛeHия KpaснЫx нa Kиев B нaчаJIe
1918 г. Aлексarщp Bлaдимиpoвич нaxoДИЛcЯ B IIo.цaBЛеннoм нaсTpor-
нии. <.oн, BсrгДa бoдpьlй и энеpгичньlй, вдpщ жiulyеTся нa инrpT-
HoсTЬ oфиuеpствa, безвлaсTуIe И гoBopиT' ЧTo с TlМ, Чтo yДzшoсЬ еМy
сoбpaть, ничегo сдrлaTь y)Kе нелЬ3Я,> |a. С янBapя l9l8 г. Cливинский
ЗaниMiul пoст FIaчaльниKa штaбa ГaЙДaмaцкoгo кoшIa Cлoбo.цскoй Ук-
paиHЬI _ BoенизиpoBal{нoгo .цoбpoвoлЬчrсKoгo фopмиpoвaния. B те
ДНИ, cпacaя сBoIo xизнь' oн пrшкoМ yшел из Kиевa 15, BoзBpaTиBlIIисЬ
B гopo.ц лишIь с нrМцaМи.

l0 мapтa 1918 г. CливинскиЙ зaнял пoст нaч{UIЬHиKa Генштaбa
Укpaинскoй нapo.Цнoй pесгryблики (УHP). Именнo oн oсyщeстBил B
МapTr l9l8 г. pеopгaнизaцию Генrштaбa, paз.цrЛиB егo нa oпеpaтивньlй
и opгaниЗaциoнньIй oтдельt 16.

Есть.цaнные o тoм' чтo aBстpo-гrpмaнсKple спецсJty)Кбьl вели aген-
Typнylo paзpaбoткy Cливинскoгo l7 Kaк нr Bпoлне лoялЬHoгo I{ент-
pальнoй Paде виднoгo Borннoгo .цеятеЛЯ, Ha KoTopoгo Мo)Kнo бьшo бьt
сДелaTЬ сТaBKy в.цa.пьнейrпем. Cве.ценутя o СливинсKoМ вorrши B.цoK]Ia.ц
o глaвнейших .цеяTеJIл( УкpaиньI, пoДгoToBIIенньrй yпoлнoМoЧrнньIМ
rптaбa гл aвнo Ko мa}ЦyюЩr гo aвcтpvlttcкltми вoйс кa NIИ ПpИ yKpaи нсKoМ
пpaBитеЛЬcТв,e ДЛЯ Генштaбa 8 aпpеля 1918 г. и 3aтеМ пеpе,цaнньtй в
МИД. o CливинсKoм не Bпoлнr тoчнo сooбщали KaK o гrнеpaле' Koтo-
pЬIй <<зaниМzUI Bo Bpемя вoйньl нrсKoлЬKo BЬIсшиx.ЦoJDIGIoстей в Гене-
pzrлЬнoм штaбе. Бьш нaчалЬI{иKoм oпepaтиBнoгo rштaбa кaва.ltеpийсKoгo
Kopгryсa Kеrшеpa. МoлoДoй, oбpaзoвaнньtй, ovенЬ энеpгиtIньIй генеpал,
лoвкий и yвrprнHьlй в сeбe. Heсoмнeннo' чеЛoBeк бyдyшегo... Heсмoт-
pя нa To, чTo Cливинсrоrй в вoеннoм oтнoшIеHии Mенrr ЗнaЧитеЛЬнaя
ЛичнoсTЬ' oн Дoминиpyrт B нaстoящий мoмент н4ц HaчzutЬниKoм Ге-
неp'шьнoгo rптaбa 18 и стapaеTся yщrМитЬ lгo' Нe ДaвaЯ емy нуxнoй
инфopмaции' BмlrrlивiaЯcЬ B.целa егo BrДoМсTBaИ т.Д.,> 19.

Bo вpемя пrpеBopoтa 29 aлpeля 1918 г.' зaBеpшIиBшIeГoся Пpихo-
.ЦoМ K Bлaсти гrтMal{a П.П. Cкopoпa.цсKoгo, Cливинский o.цним из
пеpBЬIх ПoД.цrpxaЛ гeTlиaнa' чем oбeспeчил себе сoxpaнение зarlиМar-
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т\,{oй.цoл)GIoсти 20. Бoлее Toгo' B нaчЕшr мaя l9l8 г. Cливинский вpе-
Мrннo исПoЛняЛ oбязaннoсти Министpa Boеt{ныx ДeЛ И флoтa. B дaль-
нeйrшем oн opгaнизoBЬIBaл Bечrpa' Ha кoтopых пpoисxo.циЛи BсTpeчи с
гrpМa}IсKими oфиuеpaми 2| .

Cкopoпaдский пpaкгически не знаЛ eгo. Bпoслe.цстBии o}l Bспo-
мин€uI' чтo Cливинский <.бьlл eщe пpи I{eнтpа.llьнoй Paде. B тo вpемя
я rгo Bи.цел o.цин paз. Этoт пoлкoBниK 22 пovrмy-тo BьIзьIBttл всеoбщeе
недoBеpие и oзлoблeниe сpeди KpyгoB сoбствeнникoB. Hеo.Цнoкpaтнo
Ko I\,{не пpI,D(oДиЛи и пpе.цyпpеxцaJlи'.rro Cливинский oпaснeйшrее Лицo'
чтo этo чlЛoBlк' кoтopьlй стprI\,{иTся сaM с.целaтЬся гrтмaнoм' чTo oн
нapoчнo тop]t,lo3ит сoз.цaниe apNIуIИ' Чтo oн нaxoдится B сBязи сo BсеMи
элrМrнтaми' гoтoBящими вoсстaшИe И т.д. florшлo .цrлo .цo Toгo' чтo
Бyслo, нaчiшЬ}lик oсoбoгo oтДeлa пpи штaбе геTМaнa' пpе.цстaBил мнe
paпopт' B Koтopoм yBе.цoIvtJIял, Чтo Cливинский чyгЬ ли не yбеxден-
нeЙlлllfт бoльrпевик' чтo o}I пoKyluaлcЯrra yбийствo геHеpirлa l{epбa-
vёвa, глaвнoКoмaндyЮщrгo Pрtьtнским фpoнтoм, и Bсl B тaKoм.цyxr.
Пo0ле.цний paпopт, Koнечнo' мнe пoKaзaлся спЛorrlныМ Bз.цopoМ, тем
бoлее, чтo я знaЛ' vтo, нaoбopoт, бyдy.lи нa PyмьlнсKoм фpoнте, Слп-
винский yi!ryДpиЛся aprстoвaTЬ кaK-To KaKoгo-тo KpyIIнoгo бoльrшеви-
Ka' Kaxется, Potшaля ' ecЛvI не orшибaroсь. Ho Bсe xe эTи paзгoBopЬI o
нaч.шЬ}IиKе Генеpaльнoгo rштaбa' T.е. чеЛoBеKe' .щoл>t(енстByloЩrМ яBить-
ся o.цFIиI\,{ из бли>кailIIIих Moих пo}loщниKoB' KoI{ечнo' не N,Ioгли нe
oTpaзиTЬся нa Мorм K Hrмy дoBеpии. Я pelмл пpеlЦoxить еI\dy Дpyгoе
кaкoе-либo Местo. Boпpoс этoт бьlл pеtIIеFI' и я егo бoльшrе к себе не
пpиглaшIаJI' o)wIДaЯ' чтo сo .цня нa денЬ o}l пoлrlит }IaзFIaчение' a
ПoтoМy Мнr ДeЛитЬся с }lим сBoими мьIсJUIМи но пpихo.цилoсь. Бe.ца
бьшa B Toм' чтo y Меня пoлo)оlTeльнo не бьuto кrМ егo зaменить... B
эTo сaМoe BpeМя Ko МI{е ЯBуIJIэЯ мoй нaчaльник rптaбa и oписilJl мне
Cливlпlскoгo сoBepшенI{o не B тoM сBетl' IсlK rгo Мне oчеpКиBЕrли paнЬше.
Я cтыl K неIvty пpигляДЬIBыTЬcЯ' и пoсTепеннo y Меня скJIa.цьIBzrлoсЬ
феxдение' чтo эTo vpeзвьlнaйнo чeстoлюбивьlй, нo oДнoBpеMенHo с
эTиM yшltlыtt и paбoтяЦий челoвеK' чтo нa yкpaинсlстй вoпpoс oн сМoT-
pиT TaK xl' KaK уI Я' a, Kpoме тoгo' oчeнь paбoтoспoсoбньtй. Я егo ToгДa
oсTaBиЛ нa eгo пpelшей .цoJlxt{oсти ИНe pacKaЯлся. Пo кpaйней Mеpe' я
никoгДa не слышItш Пoтoм' чтoбьI Cливинсrс,lй бьш зaмешaн B чrМ-
нибyдь пpе.цoсyДlтгrЛь}Ioм с тoчKи зprния }IaшIегo пpaBиTrльствa. fiaжe
вo BprMя BoссTaния Петлюpьt егo иMени не yпoми}IilJtoсь. oн бьш мo-
Лo.ц' Koнrчнo' Мнoгие из егo )ке ToBapищей емy ЗaBI{.цoBaли; нo щ/t{шIе'
пo-МoeМy' имrть МoлoДoгo пoМoЩникa' нexeли стapoгo pщинеpa. И
TaK МЬI y;ке с.цeЛaJIи кpyпнyto orшибкy, пpиHимa,I B Boеннoе миrrисTrp-
стBo сTapыx Деятелей, кoTopыr ПpиBЬIKIIи paбoтaть тoлЬKo B изBrсTньIx
yслoBияx opгaнизoвaннoгo гoсyДapсTBa И apNI|lуI, a вьlбиpaтЬcЯ уB TpyД-
нoстей, B KoтopЬж MЬI ToгДa Haxo.циJIисЬ' и сaMиМ тBopитЬ зaнoBo бьши
FIr B сoстoЯIIуIИ>> 23. Интepeснo' чTo xapaKгеpисTиKa CкopoпадсKoгo сo-
Bпa,цaеT сo сBиДетелЬсTBoМ rгo наЧ.шЬникa rrrгaбa гeнеp.шa Б.C. Cтел.
Лецкoгo' кoтopьlй и пpoтr)Kl{poBал Cливинскoмy.

Cливинский yraствoBiul B laceДaшИЯx пpaBителЬсTBa уI н,axoДуl,ЛcЯ
B Irypсе yKpaиI{сKotl лoлитlлкpl.29 иloня 19l8 г. oн бьшt пеpеимеHoвaн
в вoйскoвЬIr сTapшиt{Ы сo стapшинстBoМ с 15 aвryстa 1917 гoдa. Bес-
нoй-летoм l9l8 г. Cливинский вьrстyпал B KaчeсTBе Boеннoгo эKсПep-
тa нa пеpегoBopaх с PCФCP.
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Toвapищ министpa Bнyгprнних .цеiп B.Е. Pейнбoт свиДетrЛЬстBo-
BaЛ' чтo вoенньlй MинисTp генrptul A.Ф. Paгoзa B силy ПpеKJlo}lнoгo
BoзpaсТa yxе бьlл нoМинЕlлЬ}IЬIM МинисЦ)oм' pеaлЬнaя xе BЛacTЬ бьlлa
B pyKaх генеp€rЛoв A.П. Гpeкoвa, A.Г. Лигнay и пo.цпoлKoBниKa Сли-
BинсКoгo' Koтopoгo Pейнбoт oхapaKтepизoваJl KaK TаJIaнтливoгo. Пo
мl-lеHиIo Этoгo МеМyapистa, Слив,vтноKий <<з}raл пprкpaсrro сBoе .целo'
oтлиt{нo гoBopил' нaстoйчивo, yбедителЬнo пpoBo.цил сBoи BзгЛя.цЬI'
бьlл upезвьlчaйнo честoлюбиB' BлaсToЛtoбив и.цаJIrKo rrе чyxД уIнrTq|4|И
B сaМoм шиpoKoI\{ мaсtштaбе'>. oн, якoбьI, бopoлсЯ c NIИн,ИcTpoМ вrryT-
pен}Iих дeл И.А'' KистякoвсKиINI' ДДЯ чrгo испoлЬзoBaл сBoе BIIияние
нa гeTМaнa CкopoпaДскoгo и пprдсе.ЦaTeЛЯ Coветa миниcTpoв Ф.A.
Лизoryбa. Bпpovем, yгBrp)кДrния тoгo )Kе MеМyapИcTa o пo.ц,Деp)ке
СливинскиM Зa счrT BoеHнЬIх aссигнoвaний неких pa'циКаЛЬнЬIх yK-
paинсКих гpyпПиpoвoK' o егo .цвoйнoй игpе и чyгЬ ли Е{e ПoTBopстBe
сBrpxению гrтМaнсKoЙ влacтvт 2a BьIзЬIBaIoT сеpЬезнЬIе сoМнения.

Генеpa.п B.A. Мyстaфин счиTaл Cливинскoгo <<MoЛoдьtм oфицеpoм
Генеpaльнoгo rптaбa' }IесoMнеHнo ylvlньIМ и спoсoбньlм, бoльtшиМ Ka-
pЬеpистoм' пorrlе.цrrlиM пo yKaзKе сaмoстийникoB и пpoвo.циBПrиМ нa
вьtсrшей KoMaнднoй дoлrсroсти rroгo.цньD(' сKoМпpoМеTиpoBa}IнЬIх лЮ-
дей, пpoявляBIIIиx yгoДJIиBoсть пеpе.ц ..yкpaинскиMи lIIoBинисTиtIесKи-
Ми TrчeниЯNIИ,, и нrнaBисть (кoнеuнo' BнеПIнl нaгryсKнylo) кo всемy
pyссKoIvfy> 25. Myстaфин тaloКе пo.щгBrpХ.цaJI оBидrTrЛьстBa o тoМ' Чтo
Cливинский пo.цчини:t сBoеMy вJIияHиIo BoеHнoгo мvlниcтpa 26.

Емкие хapaKTrpисTиKи Cливинскoгo oстaвиЛ B сBoиx BoспoМи-
HaHllIЯх генrpaл Б.C. Cтеллецкий. Пo егo сBи.цrTrлЬствy, CлиBинс-
киЙ пoпaл к Cкopoпa.цсKoмy пo нaсле.цсTBy oт пprДЬIДyщегo пpaBи-
TrлЬстBa l{ентpа;rьнoй Paдьl. <.ToвapиЩи СливинсKoгo Пo Ka"цетсKo-
Мy KopпycУ И aKaДeMии Генеpaльнoгo rштaбa paсскaзЬIBuulи o нlM'
чтo, бy.цгrи еIЦr B KopПyсе , Сливa (тaкoвa B тo BprMя бьlлa егo фaми-
лия) все BpеМя МечTzUI с.ЦeлaTЬся BтopЬIм Haпoлеoнoм. Kopпyc И aKa-
.цеМиЮ Cливинский зaкoнчил oДt{иM иЗ ПrpBьIx. И вecь oтДaBался
Borннoмy .цеЛy; Bне этoгo ДeJIa ДЛЯ негo не бьlлo xи3ни. Kaк челoвек
кpaйне честoлюбивьtй, oн ЗaписЬIBaется B сoциaЛ-pеBoЛIоциoнеpьI'
кaк нaибoЛеr силЬнyю пapтию Bpеменнoгo пpaBитlЛЬстBa' и зaтеМ B
KaЧrстBе членa этoй пapтии ЛегKo пoл1пraет нaЗнaчение нaЧальни-
кoм Генеpi}лЬнoгo штaбa B сoц[иaл]-pев[oлюциoннoм] пpaвиTeль-
ствe пpoф. ГpyrшeвсKoгo.

Hебoльtшoгo poстa, с лицoМ' .цействителЬнo нalloминaвrшим Ha-
пoлеoнa' энеpгиЧныЙ и лloбящий свoе .целo' a глaBнoe нe виДяЩиi,t
ничегo Дpyгoгo и нr BxoДяЩvтtl ни Bo чTo, Kpoме воeннoй KapьepьI' oH
пpoизBo.циЛ oчrFIЬ пpиятнoе vI c|4|vIIIaTvIчtIoе BпечaTлениe.

Cкopoпaдский внaчЕUIr oTHoсиЛQя K нrмy oченЬ пo.цoЗpитеЛЬнo и
.Цaxr несKoлЬKo paЗ BьIptlxaЛ xеЛaниr eгo aprсToBaTЬ и BЬIсЛaTЬ' Ho
CливинскиЙ нaпeл себе пo.ц.цеpxKy B I{aчiulЬнике rптaбa гlTМaнa 27,

кoтopьtй' oЗнaKoMиBrrIись с .цrяTrльнoсTьIo Cливинскoгo' yстpoуIII TaK)
чтo Cливинский ПoлуIил сaМoстoятельньтй .цoKJra.ц y гrTМaнa. Этo
oбстoятелЬсTBo сoBrpIIIrHI{o не вxo.цилo в плaнЬI [тoвapишa BorннoГo
министpa генеpaлa A.Г.] Лигнay' Ho oн не мoг oтKpЬIтo ПpoTиBoДей-
стBoвaть нaчaJIЬниKy штaбa гетMaнa и.цoлx(rн бьlл пpимиpиться; Cкo-
poпaдский же oчень сKopo нaЧаJI сиMпaTизиpoBaTЬ Moлo.цoМy и э}Irp-
гичнoМy нa.r[aльникy] Ген. tштaбa'> 28.

24



B нarшем paспopлKении нrт.цaнньIx o Пpинa'цЛr)Kнoсти Cливинс-
Koгo K эсrpaМ' нo стpеМление тaKиx oфицеpoB K KapЬepе Haпoлеoнa
бьIлo TипичныМ яBлениеМ тoгo BprМени. Kaк oтМeчuш генepал Г.И.
Гoннapенкo' <<Пo.цпoлKoBниK.цapoBиT и таJIaнTлиB' a B мaленькoй фи-
rypе и oчepTaнияx пpoфиля кpyпнoй, бoльtшoй гoлoBЬI мoxнo' пoxa-
лyй, yсмoтpетЬ .цtDКе BнеIIIHие пpизнaKи Бoнaпapтa. Утвеpxлaют, бyд-
To нaчilIь}tиK yKpaинсKoГo Генеpа.llьнoгo rштaбa нpезвьtuaйнo гop.цит-
ся этиМ слуraйньIм сxo.цстBoм и пЬIтaется.цaxе B Мaнrpax пo.цpaxaтЬ
BелиKoМy кopсикaнцy'> 29.

H a гшечи Cливинскoгo л eглa opгa}IиЗaциoннo - oпе pa"ГИBкaЯ paбo *
тa. ПpиvеNI' ecЛИ BrpиTь Cтеллецкoмy, Cливинский смoг нaлa,ЦиTЬ
paбory ГУГшI, нrсМoTpя нa oппo3ицию сTapших oфиuеpoв Генrштaбa.
B нaмеченных иМ пpеoбpaзoBaшvIЯх зa oсHoвy былa Пpинятa гrpМaнс-
кaя систrМa кopпycньIх oKpyгoв, кaхдьIй и3 кoтopЬIх сoстaBляЛa ry-
бepния. opгaнизaцИЯ cTpoИIIaсЬ oт вЬIсrrIих rптaбoв K FIизшIиМ. oднa-
Ko эToT ПЛaн в иToге пpиняT не бьlл 30.

Kaк свидетелЬсTBoвaЛ сaМ Сливинcruй, <<B oTBrтсTBенньlй мo-
мент oбopoньI нaшrй po.циньr, B чaс opгaниЗaции нa Укpaинr сooTBrт-
ствyroшей пpинципaм свoбo.цнoгo .цеМoKpaтичrсKoгo pеспyблиKa}Iс-
KoГo Kpaя вoеннoй силЬI я пpисTyIIиЛ K испoлнениЮ BoзЛo)КеннЬIx нa
мrня oбязaннoстей, не пpиняB oT Мoих пpеДшIесTвeнникoB ни е.цинo-
гo шaгa нaчaтoй paбoTЬI. Дaxе сaМoгo aппapaтa _ rптaбa, КaK тaKoBo-
гo. не бьlлo.

Hеме.цленHo я Дoлxен бьrл пpoситЬ нa BьIсшIие .цoJIxHoсти ллaбa
oтBеTсTBенн ьlx paбoтниKoв.

Hескoлькo BеpF{ЬIх yкpaинцеB, oфицеpoв ГенеpaлЬнoгo tптaбa,
oTгoBopилисЬ Дo BЬIяснения бoлее твеpдoЙ пoлиTиKи гoсyДapсTвa.

У.цaлoсь BpеМеннo пpигЛaситЬ Kor-Koгo из oфицеpoB неyкpaин-
цеB' иЗBестнЬIx TBopчестBoм B сBorЙ пpеxней paбoте, нo иx Пpoцент
бьlл весьмa Hезнaчитeльньlй. Cейчaс B сoсTaBr Генеpaльнoгo rштaбa
тoлЬKo 75 пpoшенToB yKpaинЦrB.

Ha.цeюсь, Чтo B блиxaйшеМ BprMени Мнr yдaстся цeлиKoМ сopгa-
низoBaTЬ yпpaBЛение rштaбa B xеЛaтеЛЬHoМ сoстaBе.

Coтpyдники нa низ[Iиx .цoл;KнoсTяx нaбиpaются нaчuUIЬI{иKaМи
oT.целoB пoД Их стpoгoй oTBеTсTBeннoсTЬIo и' сoгЛaсHo мoегo пpикaзa'
из пpиpo,цнЬIx yKpaинЦеB'> зl.

Hесмoтpя нa ПoПЬITKи CливинсKoгo зaигpЬIBaTЬ с нaциoнilЛисTa-
ми, бyдyщие пеTЛIopoBсKие BoенaЧaJIЬHИKИ oTзьIBaJIисЬ o нем сKopее
нeдoбpoxелaTrлЬнo. Генеpaл М.B. oмелЬянoBич-Пaвленкo писtul o
пrprПoЛняBlllеМ егo чyвстBе tlепpиязни K l{aчaлЬниKy Генrптaбa: <.Ha-
ДУтaЯ МаЛrнЬKaя фиrypкa, зilлoxиBlllи pyl<и нaкpест' BeличестBеннo
пoпpocилa МrFIя сесть. Kaк paз пoМню Меня oсoбеннo зaниМaл rгo
пpoфиль, ПoсKoЛЬKy я пpе.цпoлaгaл' чтo oн' КaК неМ.UIo .цpyгиx из
нaших BorI{нЬIх дeятeлeЙ, тaIОI(r ..бoлеЛ HaпoлеoнoМ''. B paзгoBopr oн
бьlл кpaтoк. Я пoклo|lИЛcЯ и пoшIел себе в ITeЧaли.цoмoй с BпrЧaTлrни-
еМ' чтo ЭтoМy фaвopиry pеBoлIoции пopoхy не изoбpесTv|,> З2. Kaк бьt тo
ни былo' oмельянoBиtl ПoлyчиЛ нaЗнaче}Iиr. Пo хapaкгеpистиKe гrнe-
pа.пa B.H. Пещoвa, Cливинсlоtfl бъlл <<пo.цBI,DI(ный, стpoйньlй' невьtсo-
кий oфицеp с бьtсщoй pеuью KaTeгopич}IЬIMи вЬIpaxенияMи' энеpгич-
нЬIМи )KlсTaМи>. KoгДa CливинсlоrЙ oбpaтился к ПещoBy нa pyссKoМ
яЗЬIKе' пoслеДниЙ нaМеprннo oтBеЧaJI rмy Ha <<МoBе>>' чеМ BЬIHyДиЛ и
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Cливинскoгo пеpейти нa yKpaинсKий язьlк 33. Пo мнrниIo генеpiшa
A.П. Гpекoвa, CливуlнcкvtЙ _ <<зaypя,щньlй мелкиЙ oфицеp Генштaбa с
бoльl.шими }IaKJIoннocTЯ|vIvI K мaI{ии Brличия И у|t|TpvlfaнсTBy>' пpи-
чем нaзнaчrн oн бьlл якoбьl пo prкoМrн.цaции паpTии эсеpoв 3a.

B свoю oчrpr.цЬ' paзBr.цчиK бельrx в Kиеве пo.цпoлKoBник C.H.
Pяснянский вспoминa.п o свoей встprче сo CливинсKит\,{ тaк: <.B пpи-
емнoй yKpaинскoгo нaЧuшЬникa штaбa былo.цoBoльнo Мнoгo oxи.цaB-
ших пpиеМa ЛИЦ, сpе.ци ниx бьtлo нrсKoлЬKo мнr знaKoмьIх BoеннЬIx'
пеpеlше.цlш|4х Ha слyxбy B yKpaинские вoйскa, сyЩrстBoBaBшIие' пpaв-
.цa' тoЛьKo нa бyмaге. .Цoк:lа'щьtвiш o пpoситrляx шrтaб.oфицеp.ЦЛя пo-
pуlений нau[aльникa] Г[енеpaльнoгo] rшт[aба], бьlвtший oфицep l0
дpaГyнcKoгo п[oлкa], вo вpемя вoйньr rптaб-oфиЦrp ДJrя пopуlений
пpи инте}UIaнте 3 кaв[aлеpийскoгo] Kopпyсa пo.цп[oлкoвник] Балтин,
стaвшrий пo ПpиМеpy сBoегo сoсJty)KиBцa СливуlнсKoгo щиpым yKpa-
инцrМ. Я .цoвoльнo HaсМeшIлиBo oTнrсся K rгo нoвoй poЛИ И фopме,
ЧTo' Пo-Bи.циМoмy' нrсKoЛЬKo егo oбиДелo' нo Мtlлo сIvfyгиЛo, шIепo-
тoм oн oбещaл мнr пoтoм paссKaЗaтЬ ..мнoгo иI{Trpeснoгo''. Moe стa-
poе зHаКoМстBo сo Cливинским.цirлo мнe пpeиМyщесTвo пrpе.ц пpoчи-
ми oxи.цaЮщиМи' a' мoxlT бьIть, сьIгpалo poЛЬ и To, чтo я явиЛся }Iе B
poЛи пpoсvITeIIЯ, o чеM cpaзy xе зaяBил Бoлтинy (тaк в .щol(yl{rнTr. _

А.Г.).Hyxнo сKaзaTЬ' чTo этoт Балтин бьtл бoльtшaя пpoй.цoxa и пpo-
нЬrpa. Cливинскиtlлpинял мrня oчrнь лtoбезнo и спpoсил o пpичинr
Мorгo пpиез.цa в Kиев (o тoм, ЧTo я сЛrлсy в floбpoвoльческoй apNIИИ'
oн yxе знaл), я oтBoтил' чTo пpиoхutл пo сBoиI't личным дeЛaм. oткpьl-
BaTЬ сBoи KapтЬI я не хoTеЛ.цo Trх пop' пoKa нr yзнalo oб oтнorпении
Cливинскoгo K нarшей apмии. Cгoвopивtш|4cь c ним o Дне нoвoгo сBи-
ДaНИЯ' Bo Bprмя KoTopoгo мы мoгли пoдpoбнее пoгoBopиTь и спoкoй-
нo пoси.цеTь' не тpеBo)шМЬIе HиKеМ' я yшeл oT нrгo. oн, нaскoлЬKo я
пoМню' oбещал мне сo.щейстBиl' eсли Мне oнo бyдет Hyxнo> 35.

Генеpaл М.A. Cвечин' кoМaн.циpoвa}IныЙ в Kиев B мar l9l8 г. в
сoсTaBr Borннo-.ципЛoМaTическoй миссии BсевrлиKoгo вoйскa Дoнс-
Koгo' тaIОке oстaвил пoдpoбнoе oписaние BсTprЧи сo Cливинсlслм: <,Ko
Мне ЗaшIrл нaн[альник] yкpaинсKaгo Генштaбa гeн[epа.lr] з6 Cливинс-
киЙ c Пpиглaшrниeм K нrмy Ha зaBTpaK' гДl я yBиxy ген. пpoфессopa
Гoлoвинa, чтo' Bеpoятнo' Мнe бyдет пpиятнo.

Пpиехaв, я y,Kr зaсTtul Hик[oлaя] Hик[oлaевинa] ГoлoBИн.a, Мoeгo
сTapoгo,цpyгa, с КoтopыМ я FIrМ.шo пopaбoтaл в нarшей aKa.цемии' и МЬI
бьrли блvтзки .Црyг Дpyгy.

Caдясь 3a стoл' Cливинский скaзaл' чтo rМy пpиятнo Bи.цrтЬ y
себя пpoфrссopa нarшeЙ aкaДеМии Hик[oлaя] Hик[oлaевиfua и Мeня'
pyкoвo.цитrля aKa,цеМическoй гpyппы, в кoтopoй oн oKaзaлся. Импpи-
гЛaшIrHЬI двa oфиЦеpa rгo yпpaBJIения' Toxl питoмцЬI нaшей aKa.це-
мии. Bсе Мы' pyссKие oфицеpЬI' Ivloxlм спoкoйнo и oткpoBеннo Brсти
FIaшIи беседьl, T.K. нarrlи пoмыслы нaпpaBJIенЬI' гДr бы тепеpь нr нaxo-
ДИЛИcЬ' нa пoЛЬЗy Poссии.

Этим BсTyплrниеМ oH сoгpел HaIIry BсTpеЧy И ДaJI пoнятЬ' ЧTo MЬI
Мoxем свoбoднo oбменивaтЬся мнениями.

Пoсле зaBTpaKa' KoгДa MЬI пeprшIЛИ rwffЬ кoфe в кaбинет xoзяинa'
я oбpaтился K }rемy:

_ ..ПoЛЬЗyясЬ Baшим лroбезньIм Bстyплrниeм пrpед ЗaвTpaKoМ
бьIть, KaK пpеxДe' l.циныМи в пpе.цaннoсти нaшей Poдине, беpy нa
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себя смелocтЬ зa.цaть, бЬtть МoxeT' щеKoTливьlй вoпpoс. Bьl, кaК зaни-
мaющий oTBетсTBенньIй вorнньtй пoст, я пoлaгaю' щrtIIIIе Bсrx Мoгли
бьl oсветиTь егo. I]ель[to] мoей пoе3.цK}1CюДa ЯBЛЯeTcЯ пoл}чение opy-
>KvlЯ И сHapЛкrниЯ ДJIЯ бopьбьl, Кoтopylo Be.цeт [oн с KpaснЬIMиi Удaс-
TcЯ ЛИ Мне эTa зa.цaча?''

..oxoтнo, tlе сKpьIBaя' oтBечy: в вarшей бopьбе Bсе мы .цoJDKнЬr Пo-
МoгaтЬ - ктo чеМ мoxoт. Я в кypсe BaIIII,D( зa,цaч' Paгoзa меня oб этoм
yBr.цoMI4тr. Mory Baс зaBrpитЬ' чтo BЬI BсЦ)етитr сoчyBсTBиr B yпpaBIIeни-
яx Borн. п,fиI{истepствa. У нaс oотulJlись oгpoм}lыr сKTIa'цы, кaк бьlвlшиr
тЬuIьI двщ фpoнтoв. Bсе эTo иIvfyIцесTBo зaготoBJIeI{o rще иМпеpaтopскoй
BJIaстью IIЯ НacryПЛени'I B |9|7 r. A пoтoмy не rсTЬ пpинa.цJlr)КнoстЬ
oДнoй Укpaиньl. Чaсть ID( BзopBалaсь' нo oчень нeзнaчиTrльнaя. Mеxдy
пpoчиN,{' сейчaс пpoизBoДlrтсЯ aHKeTa' BьUIсI{Лoтся пpичинЬI' ишtyг rrrт
Ли 3лoгo yl!ьIслa сo стopoны неMцеB иJIи пеTЛIopoвцев? Пpининa' KaK я
BЬIcKaзaлся B aнкетнoй кoмисcии' зaKIIIoЧaeTся в нeбpeхсroМ хpaнеHии.
Bсe чyвствителЬные BзpЬIBчaтые Beщoствa щeбyют сyryбoй зaбoтливoс-
"ГуI B vrx сo.цеp'(aHии. XимичесKие сoсTaBЬI ID( пoДBеpгaюTся paЗлoxrнию
и oт BpемeнtИ, И oт aтмoсфеpЬI' и oт Maссы пpиtIиI{. TpoбFoт yхo.ц, KaK
зa бoльньlМи лю.цЬми. A чгo.цrлaJloсЬ пoсле pеBoлIoции и cмеtlЬI вJIaс-
тей? Пpияинy I{rJG{o исKaтЬ B pulзJloxrнуwI уI cavlocгopaнии oт небpеx-
нoгo yxoДa. Ho, пpoсTуITe, я oтKIIoнился oT TrмЬI. Зaпaсьl пpинa.цJrежaT
всей PoссИvц He пoДeлиться с pyссKиМи чaстяMи' Bo.цyIциMи xrpтBен-
Hyю, Kpoвaвylo бopьбy, бьшto бьl пpестyплениlМ''.

_ ,,Я oЧенЬ P8Д, чтo Bстprчaю y Baс тaКro пoМoщЬ' 3}Iaя Baс' нo
Мoг сoМнеBaTЬся B этoМ' нo Bшt(y бoльшгylo oпaснoстЬ B пoлуlrнии
3aпaсoB, o чеМ Ivlне FIaМекuш и геTМaI{' сo сTopoHЬI нeмцeB''.

- ..KaK paз oб эToM я и сoбиpaлcЯ в,ac пprДyпpе.цить. oни pев-
нивo нaблю.цaют, Чтoбьt Hичегo не пoпiulo .Цoбp[oвoльuескoй] ap-
NIиIИ И yстaнoBили KoнTpoль нa >кeл[езньIx] .щopoгaх. Ho нe yньtвaй*
тl' Bсе нapя.цЬI пo oTпpaBKе вoенныx гpy3oB lIpoxo,цят чеpез Mor
yпpaBлrниe, в кpaйнoсTи пoсTapaемся' чтo нyЯшo зaмaсKиpoвaтЬ'
Зaтем xoчy Baс инфopмиpoBaть B сле.цyloщеМ: Мнr гетМaн гoBopил'
чтo BЬI бyдетr пpиглaшeньl МyммoМ 37, пpе.цyпpo)qalo' чTo Baс пo-
желarT Bи.цrть и ген[еpaл] Эйхгopн' KoМaн.цyloщиЙ oккyпaциo}lньI-
ми вoйскaМи' oчeнь любeзньrЙ cтapик, нo пpи I{еM Brpoятнo yBи-
.ците rгo нau[aльникa] rштaбa ген[еpaлa] Гpeннеpa' KoTopыil coб-
стBeннo и pyKoBo.циT BсrM. A oн и Myмм _ бoльrпиr ненaBисTFIиKи
Poссии''.

Mне oстaвЕшoсЬ oбнять Cливинскoгo 3a тaKoе тrпЛoе сo.цействиe
и инфopмaцию нrМецKoгo вoзглaвлeни'I3.цrсЬ' с KoтopьIMи пpиxo.цит-
cЯ cBvIДeTЬcЯ.

_ ..A тBoи KaKие l{aМеpeнИЯ?,' _ oбpaтился я к H.H. Гoлoвинy'
Ho, пpецде чrм Гoлoвин oтBетил' CливинсrпЙ с xapoм пpoизI{еc'

oбpaтясь кo мне.
_ ..BaМ Hик. Hик. не сKalKеT' a Я oбязaн cooбщить' чтo .цoл)к-

нoстЬ' Koтopyo я зaнимaю ' бъlлa пpедJloжeнa еМy' KaK изBrсTI{oIvty
}пIенoMy' Ho, yКJIoI{иBlIIись' oн yKa3шI нa Mеня,'.

- ..Hl лtoблto я иМеF{oBaтЬся rIеньIм' пpoсTo пoсBятиЛ себя вo-
eннoй rrayKr И ИcTopv|vц пoмtlитl мoto бopьбy B aKa.цeмии. CoзнaтеЛь-
нo prKoмен.цoBirл Cливинскoгo _ oн He тoльКo пpeKpaсrrЫй oфиuеp
Ген. rштaбa' a K тo}ry xe пo пpoисхoц.цению Зaпopoxеu...
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_ ..Лyчtпeгo вьlбopa гoтмal{ с.цrлaть нl мoг)>' _ пpибaвуIJ| vI Я'
<<пoMню егo пprKpaсныe paбoтьr B aкa.цeмиИ...',.,.

Haxo.цясь y aBTopиTетнoгo лицa' нa.r[aль]никa Генеpaлъ}loгo lIITa-
бa, бьlлo интrpeснo знaтЬ o пoЛoхrнии B KoTopoм нaxo.цилoсь фopми-
poBaниr з.цеrпней apN|ИИ' o чем мЬI и oбpaтшlисЬ K нa[IеMy xoЗяинy.

_ ...{eлo B Toм' }Iaчaл Cливинcкий, Чтo.цJIя личнoгo BaI\,{ сBе.це-
ния Мory сooбщить' y нaс иМrIoTся бoльцrие.цJIя этoгo BoзмoxнoсTи.
Mьr имeем Boopyll(rние и снapюкr}Iиl' нl Мrнro KaK нa BoсеМь Кopпy-
сoв. Укpaи}IсKoе KpесTьянстBo _ пpеKpaсный элeмент' .ЦJIя KoМIIлеК-
ToBaния. Cюдa сбexaлoсь нrМЕшo oфиuеpствa' мнoгo специirлистoB -
Ген. штaбa, apTWIJIepистoB' Boен. июкеHеpoB и пp. Пo тpeбoвaнию
гетМaнa Я ДeIIaJI.цoKJIa.цы B пpaBиTeльстBе с пpе.цсTaBJIeHиrМ пporKToB
и нaоTaBлeнvlft, не теpяя BpeМени пpисTyпить к фopмиpoвaнию. Этo
нaм кpaйне неoбxo.циl,lo' нo BoBсe I{е rтyjlG{o неМцaм иМrтЬ Boopy-
xе}Iнoгo сoсе,цa' И в,oIIЯ I,D( B этoМ BoIIpoсе нeyKJIoннa. Bсе пoпьIтки
нaшIrгo пpaBиTeлЬотвa yбе.щитЬ нrМцrB B paзpешrнии opгaнизoBaтЬ xoTя
бьI нeзнaчиTrльнyю Boи}rсIqДo cpIIry NIЯ oгpaщДeния гpaниц oт бoль-
lIIеBиКoB бьlлlл безpезyльтaTнЬI. Hrмцьt Be.цyг .цвoйствен}rylo пoлити -
кy: в Мoскве Mиpбax пo.ц.цepжиBaет бoльrшевиKoB' Koи TeпеpЬ им не
сTpa[IнЬI' a з.цeсЬ в Kиеве Мyмм пoд.цеpxиBarт геTMa}Ia oт теx xе
бoльшrевикoв. Пo oтнoшrнию.цoнсKих KaзaKoB нrмцьI }Iе пpешIтстBy-
Ioт KpaснЬIМ Bести бopьбy, a 3.цeсЬ сTapaются вoйти B Дpyxбy с KaзaKa-
ми. Bи.цимo' нaхo.цят ДДя ceбя пoлrзным, uтoбьt oбе стopoньr слaбели
oт войньI, a нapylIс{o oсTaloтся в дoбpьпt oTнoшIeнияx,'.

- Ho неyxели }IелЬзя ничегo пpr.цпpинять, uтoбьI пo.цгoToBиTь
сeбе вoopyxеннyю cИIry, сKaзiш Гoлoвин, xoтя бьr B скpoмHoм виДe?',

- ..Bсl, чrгo Мы мoгЛи дoбитьcя' - пpoдoшKaл CливинcKvIfI, _
этo сфopмиpoBaTЬ rптaбьI нrсKoлЬKих Kopгryсoв и.циBи3ий. Пoнятнo,
rптaбьt нe зaщитa' нo Bсе )Kr гoтoBoе pyKoBoДствo. KpoМr тoгo' B 3a-
сеKpeчеF{нoм пopя.цKе МЬI yстaнoBили paбoтy бьlв. pyссKих yrз.цньIх
BoинсKих нaчiшЬIIиKoв, Bзятиeм нa уIeT вoеннooбязaнныx. A пoД ви-
.цoМ ПoлицvШI opгaн^Изoвtlли небoльrшиe KoмaндЬI''.

ПoбьIвaв eщr paзa ДBa y Cливинскoгo' MЬI BуIДeЛИ' чтo с сиJIЬнЬIМ
.цaBJIrниеМ неМцrB o нr.цoгtylцeъШwI фopмиpoвaшvтЯ apuvIи бьшto тpyДнo
cпpaBитЬся' чтo и пoсЛyJKилo тoй дpaмoй, Koтopaя paзpaзиЛacЬ ДЛЯ
этoгo KpaЯ ПpИ yxoДr немцeB> 38.

Дaxе гe}Irpaл П.H. Bpaнгель, пoбьrвaвцrий y CкopoпaлсKoгo пpи-
Мrpнo B Koнце Maя _ нaчuшr иIotlя 1918 г. yпoМяHyЛ Cливинскoгo в
}IесKoЛЬKих сTpoKax сBoиx Boспoминagиfl: <.Haчальникoм Генеpаль-
нoгo rптaбa сoсToял пoлкoBник CливинскиЙ, спoсoбньlй oфицep, кo-
тopoгo Я ЗIIaJI пo PщlьlнсKoIvfy фpoнтy... У CливинсKoгo я пoдpoбнo
oзнaKoМился с Boпpoсoм фopмvlpoBaшуIЯ apNI'IIt. Heмцьr, все oбещaя,
фaктинескИ ъ|у|KawIx фopмиpoвaний нr .цoпyсKaли. CфopМиpoBaнЬI
бьlли лиrrlЬ o.цни вoЙскoвьlе штaбьr и' кaхется' o.цнa ..юtебopoбcKaя,'

ДИв,уIЗИЯ. H икaкoй пpaBиль}lo fl мoбуlлизaЦИИ пpoизBr.цeнo нr бьш o, дa
и сaмьlй мoбилизaциoнньtй плaI{ нr бьlл ещe paзpaбoтaн. Hи мaтrpи-
альнoй ЧacТИ' ни opyxия .цпя нaмечeнныx фopмиpoвaниfт B paспopя-
хrнии пpaBиTeлЬсTBa нr бЬUIo'> 39.

Пoсетителей Cливинский пpиним{UI пo пoне.цrлЬниКaМ' сpедaМ и
пяTt{ицaМ с 10.30 дo 11 чaс. пo aДpесy: УnИЦa Бaнкoвaя, l1, где paсПo-
ЛaгaJloсЬ ГУГш a0. Егo пoMoщIlиKoM стilл извeстньrй oтечественньIЙ
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BorHнЬIй ДrятелЬ пoлKoBниK H.Е. Kaкypин. Пpoблrмoй гетмaнскoй
apNIИИ сTul.лo нaЛичие ToлЬкo rптaбньIх сTpyKTyp бeз pеaльньrх вoйск в
иx пoдчинeшИИ. Caм xе Cливинский кaк бьr симвoлизиpoвaЛ aПoЛи-
тиЧнoсTЬ yKpaиI{сKиx вoйск.

B дoк.пaде Генштaбa KaпиTaнa Петpoвa нaЧа,ЛьниKy paзBе.цЬIBa-
телЬнoгo oтДrлеHи'I tшгaбa floбpoвoльvескoй apNlуlvl пoДпoлKoBникy C.H.
PяснянскoМy oT |4 (27) сентябpя l9l8 г. o сoстoянии yкpaинскoй
ap|iИИ сoобЩaлoсЬ' чтo ГУгШ вoзглaвлял MoлoДoй пoДпoлKoBниK
CливинcкиЙ, <.пo oTзЬIBaM мHoгиx лиц' спoсoбньlй, a глaBнoе ЩУдo-
спoсoбньlй oфиuеp> 4l. Пo сBидеTеЛЬствy белoгo aгенTa' пpи BсTyплr-
rIИИ B.цoлlKнoсTЬ Borннoгo Министpa генrpiшa A.Ф. Paгoзьr бьrлo Мнoгo
paзГoBopoв o зaМoнr Cливинскoгo генеptшoм H.Л. ЮнaкoвьrМ' o.цнa-
Ko ЭTи paЗгoBopЬI oсTaлисЬ нa ypoBне слyxoB.

Пoмимo BЬIПoлHенvIЯ cв,oуIx, пpяMЬIх .цoJIxнoстньIх oбязaннoстей
Cливинскlаfl нe чypiшся пyблиvнoсти и .цirxе к ней сTpеМился. Этo
сTpеМЛrние пpoяBl,LЛoсь B rгo МнoгoЧисЛrннЬIx иHTеpBЬIo B KиеBсKих
гaзlтaх' oсoбеннo ЧaсTЬIx нa иЗлrте I{rMeцKoгo пpисyгстBvIЯ Ha Укpaи-
не. Пo эTиМ BЬIсTyIIлеHияM мoxl{o пpoсЛe.цитЬ и егo пoлитиЧrсKие
BзгЛя.цЬI Toгo пеpиo.цa.

oднa из бесе.ц сo CливинсK}lМ KaсaJIaсЬ сoз.цaния yKpaи}IсKoЙ ap-
мии. Haчальник Генrптaбa oптимисTиtlнo ЗaЯBуIЛ: <.Boпpoс сyщrстBoBa-
ния yKpaинскoй apМИИ pешен пoлoxиTелЬнo и беспoвopoтнo. Apмия
сфopмиpoвaнa бyдет. oнa сoЗДarTся с е.ци}lстBеннoй цrЛЬю - бьlть oпo-
poЙ и нaДexньIМ oбеспечениеM сaМoстoятeлЬнocTvl И неЗaBисимoсTи
Укpaинскoй .(еpxaвьI' a пoToМy ее фopмиpoвaниr нr .цoJш(нo paссIvraT.
pИBaTЬcЯ B кaчесTBe yгpoзЬI кaкoй-либo из BoIoющих B FIaстoящее Bpr-
мя гpyrTп.цep)сaB' ни' TеМ бoлее, кaкoй-либo слaBянскoй нapoлнoсTи.
oсушtествиB ЗaBеTнЬIе ДyIvIьI сBoиx Jryчшиx сЬIнoB, B эпoхy кopеннoгo
пеprсМoTpa Bсeх чrЛoBeчoсKI,D( oTнoшIrниЙ, укpaинclий нapoд нyxДaет-
cЯ B ДДvlToЛЬнoМ NIИpe ДJIЯ сBoегo гoсyДapстBrннoгo стpoиTеЛьcTBa vI
пoДняTия хoзяйственнoгo блaгoсoстoяния. oбеспечlггь otvty B этoM сII,IЬIсле
пoЛHyЮ BoЗМo)Ю{oстЬ и Яв"ЛЯeTcЯ зa.цaчей фopмиpyемoй apмии.

Taк кaк ЗaДaчИ тaKoгo мaсrптaбa Мoryг pешaтЬся ToлЬKo BсrМ F{a-
cелеHиеМ' KpoBнo и ЛиЧнo 3aинтеpесoBaннЬIМ B иx paзprшIlFlии' To
yKpaиFrсKaЯ apNIИЯ и сoЗ.цarтcЯ Ha ПpvШl.ципе oбязaтельнoй вoинскoй
пoBиHнoсти _ всеoбЩеЙ и личнoй. BьIpaбaтьtBaЯ уcTaB oб этoй пo-
BиннoсTи' ГенеpaльньIй штaб ПoлЬзoBался' KaK кaнвoй, тaKиМ xе poс-
сийским yстaBoм' Bнеся B t{егo цельIй pя.ц изMенeниЙ нa oснoвaнии
oПЬITнЬIx ДaHнЬIх Bсеx стpaн' сooтBетстBeннЬIе yстaBЬI KoTopЬIx BЬI.цеp-
)сши исПЬIтaниr rЩе пpo.цoЛxaюцейся вoйньr. B нaстoяЩre вpеМя Этoт
yсTaB paссмaтpиBaется Coветoм минисTpoB' o чеМ уxе сooбшaJloсЬ B
ПеЧaти. Чтo кaсaется пo.цгoToBKи и испoлЬзoBaНИЯ apМуIи' тo Bсе BoП-
poсЬI этoй кaтегopии сoсpе.цoTaчивaloTся и paзpaбaтьtBaloтся Генepаль-
ньrм rптaбoМ' иМeющим сooтBетственнyю свoей зa'цaчr opгa}Iизaцию'
сTeпeнЬ сaмoсToяTrлЬнoсти и Bпoлне .ЦoстaтoЧньlЙ кaдp сBr.цylцих и
oПЬIтHЬIх специЕшистoв. Имeя хе в Bи.цy неoбxo.цимoстЬ B .цальней-
шеМ егo пoпoЛFIеFI|4Я' coЗДaeTся .цеp)(aBнaя Boеннaя aKaДrмия' пoлo-
)кrниr o кoтopoй вьlpaбoтaнo и ЗaKoнoДaтелЬнoе yгBеpxДение KoTopo-
гo _ BoПpoс близкoгo бyДyщегo.

Cо стopoнЬI неKoTopЬIх KpyгoB oбществa инoгДa paз.цaloтся }Iе.цo-
yМrFIнЬIr Boпpoсы: пoчеMy' KoгДa ap|уIИ|4 eЩе нет' тaK энrpгиЧнo paЗ-
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paбaтЬIBaЮTся шIтaты цеttтpiutЬнЬIх уrpеxдeкИЙ, aKaДrМий и T.П. Boп-
poсЬI TaKoгo po.цa яBляIoтся IUIo.цoМ не.цopaзyп,reHИЯ., Tе пpизЬIBЬI' KoTo-
pьIе бyдщ BзяTЬI иЗ нaселения' .цoJDKнЬ|' BЛvIв,aЯсЬ B apМиЮ, Bи.цеTЬ B
ней пoлнylo' зaKoнчrннylo opгaниЗaцию. Инaче apмейскaя ХизHЬ
никoгДa нe вьrйДeт ИЗ cTaДkIvI фopмиpoвaшvlЯ И нr пpиoбpетет неoбхo-
Димofl yстoйuивoсти, oбеспrчиBaющей плaнoмеpнoсTЬ paбoтьl. Kpoме
Toгo' нa'цo иI\,IeTЬ B Bидy' чтo apМии' пoстpoенныr Пo пpиHципy Пo-
Bиннoсти' rcTь B сyщнoсти apNI|4уlKa.цpoB: пoлнoстЬЮ oни сylцесТByЮT
ToлЬKo Bo Bpемя вoйньt, B миpнoe хе BpеМя oни пpr.ЦстaвЛяIoТ сoбoю
шIкoлy, сKBo3Ь KoтopyЮ пpoxoДиТ B и3BeстнoM BoзpaсTl нaсeЛeниe'
oбyraясь aзбyке Boеннoгo .целa

Именнo пoэтoМy' )Kелaя opгaнизoBaтЬ Boopy)KeнньIr силЬI Укpaи-
нЬI тaK' чтoбьr oни бьlли cvIIa\,/IуI, Hyxнo всю paбoтy нaчaTЬ с ПpaBиЛЬ-
нoй opгaнИЗaЦvШI иx нaсToяшIrгo элеMlнTa' T.е. B пеpByЮ oнеpель Ге-
F{еpaлЬFloгo tптaбa, гДr сoсpe.цoToЧrнa Bся Boеннo-иДeftнaя paбoтa uен-
тpaлЬ}lЬIх yчpеx.цений, ведaюЦиx пpoчиМи ЗaдaчaМи фopмиpoBaния'
зaTeM oфицеpскoгo и yнтеp-oфицеpсKoгo кaДpoв и тoлЬKo Toг.цa, Koг.цa
Bсе эTo бyдeт с.цeЛaнo' мo>кнo пpиЗЬIBaTь нoвoбpaнЦlв' т.е. ПrprМrн-
ньlй сoстaB apМии.

B нaстoящyю минyry МЬI yxе сToиМ пrprД пpизЬIBoМ, и oн нl
ЯBvIТcЯ.цJIя нaс пpeХ.цеBprMеFIЕ{ЬIМ' TaK кaк Bся Ilo.цгoтoвиTeльнaя paбo-
тa вьIпoЛ}Irнa. Boпpoс oб oфицrpскoм сoстaвr y,(r пoщrчил сBoе paЗpе-
шIениe. Cyществoвaвшиe.цo сиx пop BprМrHнЬIo кaДPЬI ЛегKo пеpейдщ
нa yвеличенньtй пoсToянHЬIй шlтaт, Taк KaK oI{и иMели кoличесTBo oфи-
цopoB' пpеBЬIшaBшIer BpeMeI{нЬIl IIITaты. Пpaвoвoe пoлo)Krние oфицеp-
сTBa B yKpaинскoft apмии тaKoвo' чтo I,D( пpе)GIяя с.rгyrкбa в Poссии не
пpoпa"цrт' .цaxr BЬIсJгyгa нa пpoиЗBo.цстBo B чиHе coxpaнrнa; paзpaбoтaн
Boпpoс o нaгpa.цax зa сrгpкбy нa Укpaинr и в oсoбrннoсTи зa )Д{aсTие B
фopмиpoвa*ИИ ap|vtИи' KoгДa этa paбoтa бьlлa oсoбeннo нaпpяxеннoй.
У.iryuшение мaтеpиЕlJlЬнoгo пoлoхrния oфицеpoв B Boеннoм Bе.цoМстBе
prшенo и o}иДaeтся ToлЬKo paссмoтprниe Boпpoсa Coвотoм Ми}lисТpoB'
КyДa Bсе }ry)Icrые .цJIя этoгo ЗaKoнoпpoеKтьI y)Kе BнесеHЬI. Пpaвдa, o.Ц-
ниM ЭтиМ oфицеpсrотй вoпpoс rпIe не prшarтся. .{ля сгшloнeннoсTи нr-
oбxo.цимo пpиДaтЬ эToМy Kopгryсy иЗBесTнoе е.цинстBo. Этo .цoстигarTся
B .цaннoе BprМя пoлбopoм oфиuеpскoгo сoстaBa пo oбpaзoBaтrлЬнo}лy
цrн3y; чтo xr KaсaеTся егo МopaлЬньIх KaчrстB' тo этo pеryЛиpyется
сooтBетсTBeнными aттестaцияI\dи и ToBapищескиМ вoз.цействием Чеpе3
сyДы чести' BoзpoХДoнные Boлrю яснoBrлЬМo)с{oгo пaFIa гетМaнa.

Унтеp-oфиuеpский Boпpoс' oченЬ вaxньIй B сoвpеМеннЬIx KaДpo-
BЬIx apМияx' paзpешaеTся TaIoKе Bпoлнr блaгoпoлуrнo, блaгoдapя xo-
potшей oплaTe тpyДa и пoлнoМy oбеспеvениIo B пpoчиx oTнoшrниях
(квapтиpa, oлex[л]a' .цoBoльствие и т.п.).

Чтo xе KaсaеTся сaМoгo пpиЗЬIBa' To гЛaB}IьIй aппapaт B эToМ.целe
_ Boи}IсKие нaчaJIЬнИKl4 - cI7paBИIII4cь с .целoM yчеTa oтличнo. Paбoтa
нa пpизЬIBHЬIx пyI{KTax B пopy пpиЗЬIBa нoвoбpaнцев в CepлIoKсKyIо
.циBизию пpoTrKaлa сoBrpшеннo HopМtшЬнo и без тpений. B лиuе пpи-
зBaнныx Дo нaстoяЩrгo BprМeни MЬI пoЛ}п{или oTлиЧньlй эЛlмeнт,
кoтopьIй, пoпoлниB сеpДIoцKие чaсти' B нaстoяlцer BpеМя пpoxoДиT
кypс oб1"teшvIЯ, ДeЛaЯ знaчиTелЬFIьIo yспrxи и впoлне y.цoBЛеTBopяя
щебoвaнияМ' пpе.цъя!ляrМыМ K сoBpeмeннЬIМ нoвoбpaнuaМ Bo Bсех
apNI|LЯх KyлЬтypнЬIх гoсyДapсTB.
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Гoвopя oб apмии, B нaшIе Bprмя нелЬзя ни нa o.цнy Минyгy зaбы-
BaтЬ oГpoмнoгo знaчeния тeхI{иKи' кaK paзpyшeниЯ' TaK и oбopoньl,
.целaюЩeй пopaзитrльныe yспexи. Этa стopoнa.цeлa не былa нaMи зa-
бьIтa, И лpИ Гeнepальнoм rштaбе yЯ(е оoз.цa}Iьl и paбoтaют oсoбьlr инс-
пеКции apтиJulrpиkI И TexНvIчесKиx Boйск, имeющиe цrлЬlo' с oДнoй
сTopoны' сле.циTЬ зa BсlI\,f' чтo пoяBлЯeTcЯ нoBoгo пo }rх спrцишIЬнoсти
B и}Ioстpaнных apмIvlЯх', a' с .щpyгoй, иметь KoтrTpoль нa.ц TlM' IIo-
сKoлЬKy Bсe пpизнaннoе из этиx нoвин пoлезныМ пpoBo.цится B xизнЬ
yKpaинсKoЙ apмии. Бyдyuи сBязaн opгaничeсюr с Гeнеp,!,JIЬHьIМ штa-
бoм и, нaxo.цясЬ' тaкиМ oбpaзoм, B сaмoм центpo биeния вoеннoй
MьIсли' эTи инспeKции несoмненнo пpинесyг oгpoмнyю пoлЬзy ap-
мии' Пo.ц.цep>КИв,aЯ re тeхниKy нa ypoBнe пoсле.цнeгo слoBa rrayKи.

Ещr oДнo зaмeчaниr. B стpaнax с IIeBЬIcoKим ypoB}Ieм KyльTypы'
кaк УкpaиНa' apNIvIЯ BсrгДa BьIпoлняeт пoггyгнo ещe oДrry за.цaчy _
oнa сщDI<ит oгpoмнoй нapoднoй rшкoлoй. [o пpизьlBa B кa.цpax BrлисЬ
laНЯTуIЯ пo yKpaинoBr.цrниro, бyДeт нilл.DKeI{a нaциoнzшьнo- пpoсBе -
TитrлЬнaя paбoтa и пoсле пpизЬIBa. C этoй цeлЬю бyдeт сoxpaненo
oб1"rение yкpaиI{oBe.цeнию' oсtIoBьIBaeтся Boеннaя гaзeтa, вoeнньlй
)rypнitл и нaмечaеTся pяд издaниЙ, иI\{rloщиx ЦелЬю пoпyляpизoвaTь
Boеннoе Знaние; нaмeчaeTся тaIОKe И ЦeЛaЯ систrмa opгaнизaЦий и
пoпoлнеt{ия вoйскoвьтх библиoTеK _ нa.ц этиl,l.цeлoМ сейчaс paбoтaют
oсoбьlе oфицepьl в Генеpaльнol\,f tптaбe, и делo этo yrI(o пo.цBе.цеHo K
BoзМoxнoсти егo пoлнoгo paзpешIeния. Taю,lм oбpaзoм, apNIvIЯ бyдет
нe ToЛЬKo физинескofr cилof,l нapo.цa' rгo .щетиЩем пo KpoBи' нo и пo
Дyхy, TaK Кaк BoспиTaние Moлoдrxи' BJIиBaIoIцейся в rе pяДы' стpoит-
ся исKJIIoчитeльFIo нa нaциoнальнoй oснoBs.

ПpиДaвaя oгpol{нoе Знaчrниe гЛacнoсти ИИNleЯ B Bи.цy' чтo сoBpe-
меннaя ap|\Лv|Я _ естЬ пpяМoe пopoХlleHиe l{apoДa, Генеpaльньtй штaб
oxoтнo ДeЛИ"|cя с печaтЬIo Bсrми сBr.цеHиями' пo.ц.цaloщимися oпyбли-
KoBaниIo' cЧуITaЯ' чTo тoлЬKo этиM гryгrм BoзМoxнa пpo.цyKтиBнaя бopь-
бa с paспpoсЦ)aненными сpeди гopoхaн стpaxaМи' a сpe.ци сrЛян пpе.ц-
paссyДкaМи. Apмия y нaс бyДет, oнa бyдет нaциoнtlльнoЙ lл B }repy
нaпIих cИЛИ BoзMoхнoстeй opгaнизoвaннoЙ не xyll(е HaшIих евpoпeй-
сKиx сoседeЙ,> a2.

Интеpвьtoиpyeмьlй, сyДя пo тlKстy, бьш явнo зaвЬIшrннoгo Мне-
НИЯИ o сeбe и o свoeй paбoтo _ oтсю.цa шиpoKoBrщaтeЛЬныe безaпел-
ляциoнныe зaяBлr}Iия и непpиKpЬIтoe сaмoлtoбoвaниe. Увьt, aнтибoль.
IIIеBисTсKий лaгеpь пopoДил немilлo пo.цoбньtx <(нaпoлеoнчиKoB>. Cтoл-
кнoBrние c peaJIvIЯ|{и Гpaщпaнскoй вoйны мoМrнтaЛЬHo paзpyшилo
иx фaнтaстичrсKиr пoстpoeния.

Cледyющaя бесе.цa KoppеcпoнДeнтa сo Cливинским сoсToялaсЬ
чrprЗ нrсKoлЬкo.цней. Пpелвapяя нoвьrй мaтepиаJl' rкypнzlлист oтме-
.rал: <.Bнеpa нaчaлЬник Генеpа.llьI{oгo штaбa A.B. Cливинский Bo Bpе-
мя бrсе.цьt с сoтpyДнИKaMуI гaзeт кoснyлся' глaBньIм oбpaзoм, BoIIpo-
сoB o теx фopмиpoBaнияx' Koтopыr пporKтиpytoTcЯ НapЯДy с сoз.цaни-
ем apмии. B Coвeте министpoв' Kaк изBeстнo, пoдpoбнo oбоyxдался
пpoelо oбpaзoвaнИя TaK нaз[ьrвaемoй] нaциoнaльнoй гвapлии. Kaк
Bи.цtlo из бeсe.цьr' HaчiulЬник штaбa paзДeляrт тoчKy зpeния aBтopoB
Этoгo пpoектa с тoй лишIЬ paзницeй, чтo' пo егo мнениIo' элlMlI{тЬI'
спoсoбньrе вoйти B pяДьI нaциoнtulьнoй гвap.ции' дoл)кны пoпoЛниTЬ
Ka.цpы prryляpньIх вoйск, a не BЬЦrлrньI B oсoбьtе фopмиpoвaкуIЯ,> 4з.
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Пo пoвoДy oпaснoсти бoльrпевизмa Cливинский зaяBил: <.CoбьI-
тия ПpиBлеI.IIи Bнимaниe oбщeстBa K Boпpoсaм oбеспечения гoсyДap-
стBrннoгo пopядKa. CпoкoйстBие нa Укpaинe, oбеспечивaемoе НaлИ-
Чием .щpyxественнoй нaМ сильI 44' Hё пoкoлеблеTся' TaK кaK oHa нa-
Щих Гpaниц нr ПoKиF{ет. БoльtшеBистсKaя aГИTaЦIlЯ сейчaс PKе не иМеrт
нa Укpaине тoгo yспrxa' KaKиМ oнa пoлЬзoBaIIaсЬ paньше. Ho ни тo,
ни .цpyгoе, Koнечнo' не искJIюЧarT Bo3MoxнoсTи BьIсTyпЛения B oT-
.цrлЬнЬIх сЛyчaяx, чTo Мы нa.целе и нaблю.цaем.

Пpoтивo.ЦействoвaтЬ ЭтиМ ПoЦ4IIrниям нeoбxo.циМo' нo ДЛя эTo-
гo неoбxo.циМa сooтBrтстBе}Iнaя opгaнизaЦИЯ; кax.цьlй из paЗнooбpaз-
НЬIx пporKтoв в этoй oблaсти иМrет в вl,ЦУ сBoи пoсTpoeшИЯ' нo paЗ
стaB[Iи нa пyгь гoсyДapстBlrl}loсTи' нyJснo бьtть пoсле.цoBaTrЛЬHЬIМ:
pешe}ro иМеTь apмиЮ _ сле.цoBaTеЛьнo' rе нa.цo фopмиpoвaTЬ' prtllеHo
BBесTи BoинсЦДo IIoBиннoсTЬ _ знaчиT, нy)кHo ДелaTЬ ПpиЗЬIB. Инa-
чr' BсЦiПaя B ПpoTивopечия с lшиpoKиМИ peL]IeНИЯМи' МЬI oтДaлили бьl
нaчtulo спoкoйнoй xи3ни, нaпpя)Кеннo oxи.цaеМoй BсеМи> 45.

Об apмии и .цpyгих фopмиpoвanИЯX нaЧ€uIЬниK Генlптaбa сooб-
щaл: <.ApмИЯ ъIaЦIa.цoсTигнеT сBooгo нopМaлЬнoгo сoсTaвa и KaЧoсTBa
пoсЛе пoЛHoгo ее yкoMIIлеKтoBaния пpизЬIBaМи' ПЛIoс BprМя нa иx
oбylение. Интеpесьl xr гoсyДapствa тpебyют oбеспeчения егo безoпaс-
IloсTи B KaX.цyю .цaннyю МиHyry. Пoэтoмy B виДе вpеменнoй МеpЬI'
Bпpе.ць .цo oKoнчaния pеryляpньIx фopмиpoвaниtl, upезвьtнaйнo хелa-
Trльнo oбpaзoвaть нa МrсTЕlx цrнтpы oбopoньl и иЗ неПpизЬIBнЬIx эЛе-
МеFIToB' тем бoлее' чтo пoтpебнoстЬ этoгo яснo сoзнaeTcЯ и сaмиМ
oбществoм.

Kaк бьI ни oTнoситЬся K бoльrпевиКaМ КaK K IIapTИИ' oFIи KaK
Bлaсть B Boпpocе Boopyя(rниЯ HapoДa Дoстигли нaМrчеHtloй цели. Пy-
TеМ xrсToKиx мep' oни' пo.ц.цrp)KиBaя свoеoбpaзнyЮ ДисциПлинy' Bсе-
тaKи.цBигaЮт BпеprД сBoи чaсти и ДzDKr.цoсTигaюT BoеннЬIx yспеxoв. C
этиМ нyxнo сrpЬезнo счиTaTься' тем бoлее' чтo янBapсKие.цни в Kие-
вr и oПЬIT сrry.raйньrх фopмиpoвaний генеpaлЬнoгo cеKprTapиaтa и [ен-
тpaльнoй Pадьl Убeдили Bсrx B пoлнoй непpигo.цнoсTи иx ПpoTиBoстo-
ятЬ .цi}xе бoльrшевистскoй вoеннoй opгaнизaции.

Bсе импpoBИЗaЦИИ в этoй oбЛacти, KaK пoKaзЬIBarT oПьIт' KoHчaIoT-
ся теМ' чTo Bo глaBr чaстей пo.цoбнoгo po,Цa Чaстo пoяBJIяЮтсЯ Л|oДИ
aвa}IтюpисTиllесKoгo сKIIа,цa' не пpи3нaющиe гIиKaKoгo KoMaн.цoBaния
и pyKoBo.цсTBa; зa иx пpиTя3a}{уIЯ >Ke paсшlaчиBaeTcЯ, B Koнцr KoHЦoB'
беззaщитнoе нaсeлrниe. [иcllиПJIИHa Bсеx этиx фopмиpoвaний oбьtчнo
тaЮI(е tlе ,ЦoсTигarT ypoBня' неoбxo.Цимoгo .цJIя pеlllиTеЛЬнЫх и пЛaнo-
МеpнЬIx oпеpauий и бeз кoтopoй tIиKaKa'I зaIЦиTa ПopядKa не МЬIсЛиMa.

Hельзя зaбьrвaть, чтo Boпpoс сoxpaнrния пopядKa BсrгДa МoxеT сTaтЬ
BoпpoсoМ вoеннoй .цействителЬt{oсTи' BoпpocoМ Boopylкеннoгo сToЛK-
нoBения. B бoro xе лю.цей нylсrlo KopМиTь' I{y,Go пиTaTЬ их ПaтpoHa-
Mи' oKaзЬIBaTЬ иМ вpavебнyю пoМoщЬ' Пo.ц.цrp)KиBaтЬ сBязЬ ДДЯ eДИн.-
ствa .цейcтвиit и ylIpaBЛrrrия. Bсе этo тpебyeт сл'DKеFIнoгo и пpaвилЬнo
yстpoеннoгo aПпapaтa. B фopмиPУющейсЯ apМv1|4 oH пoлнoсTЬЮ ИMеrT-
ся нuшицo; пapiUIJIеЛьI{oе сoЗ.цaниr егo ДJIЯ KaKуIx-либo tIoBЬIх' oсoбьlх
фopмиpoвaний вьlзoBет ToЛЬKo зa.цrpxкy prшrниJl Зa.цaчи и paспЬшениr
неoбxo.цимoгo .цпя гoсyДapcтBa КoнтингенTa специaлистoв'> a6.

oтнoсителЬнo Мил и TapvlЗaЦИИ элеМенТoB Пopя.цKa СливинcкиЙ
oтMrТиЛ: <.Этy зa.цaЧy ПpaBиЛьнlе' пpoще и сoBеpшенHее pa.pеtIIиTЬ
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МoбиЛизaциrlo эЛеMеI{ToB пopяДкa. Ka'цpьI }IaшII,D( BoйсK нaJIицo и пpе.ц-
сTaBляЮт сoбoй гoтoвьrй a7 ддЯ prшoния BorнньIx зa.цaч aппapaт' свя-
зaнньtй rДиHЬIМ yпpaBлениrМ B стpoйtтylo систrМy и oбоспеченньrй
BсeMи opгaнaМи снaбжeния.ДnЯ испoлЬзoBaIIия этих Ka.цpoB c цеJUIМи
oбopoньr .цrp)KaBЬI rry;l<rro ToлЬKo HaсьIтиTь иx xивoй cутлotl. Этo мox-
нo с.целaTЬ и пyгеМ лoбpoвojrьнoй зaписИ T|pplKaДpaх, И B в;vIДe пoBиH-
нoсти .цля Bсегo блaгoнa'цеxнoгo элeмrнтa' гo.ц}Ioгo и нa.цe)K}Ioгo B
ЗaщиTr КyльTyрЬI. Paспpoстpaнениr этoй opгaнIlЗaЦИИ BoзIvfoжнo B сa-
MьIx ШиpoKих paЗмеpaх нa BсIo инToJUIигенциIo гopo.цoB и МeсTlчеK' a
TaIoI(е нa хлебopoбские Kpyги crльсKих Mест}IoсTей, тaK KaK ЭлеМrнTЬI
Пopя.цKa сyщeстByют BсIo.щy, a KаДpы вoйск paзбpoсaны пo Укpaине
lIIиpoKoIo сеTЬIo.

Cплoтив Bсr ЭЛемoнTьI пopя,цKa и лoяльнoc"IvI Ha oснoBе aпoлити-
ческoй oбopoньr сTpa}Iы Boкpyг yЛ(r иMоIoщID(cя Ka'цpoB' BoенHiUI BJIaсTЬ
сMoглa бьr сoз.цaтЬ сиJry пpaBилЬнo opгaнизoBaннylo' гpaМoтFlo pyKo-
Bo.циМylo и ПoToмy сoвrpшrннo przшь}ryю. Фopмиpoвa}Iие apМии пo
пpинциПy ПoBин}loсTи ЭTиМ нr зa.цеpxиTся: oнo пoйдeт сBoиМ чrpе-
ДoМ и' нaДo ДyN{aTь, пoйдет Дil(e yспrшIнll' paз сaМa иДeя зaщиTьI
.цepxaвЬI ПyтеМ opгaнизaции вoopyxенo-oбязaнных бyдет шиpoKo
пoпyл,lpизиpoBaнa.

!oн и ФинлянДиЯ coЗДaJIklсBoи pеryJUIpHЬIе I:rгrIЪI в сaмьrй paзгap
бopьбьI с KpacньIМv|, vl Их фopмиpoвaния oKaзaJ|ИcЬ oчeнЬ yДaчнЬIМи.
Mьl нaхoДИNIcЯ B Лyчшиx yслoвиях: MЬI иМeем некoтopьrЙ зaIIaс вpr-
Mrни и.цpy>кrстBrl{нylо пoмoщЬ изB}Iе. oстaется тoлЬKo этoгo BprМr-
ни не TepяTЬ' BrpиTЬ в сoбственнЬIr силы ИvIДTvт пyTrM I{r paспЬшrния
и пap€шЛелиЗМa' a щ/тrM е.цинстBa Boли' Мысли и opгaнизaЦИИ. Haмe-
ЧarМaя Мнolo MvIЛуITapИЗaЦИЯ уIIJTaЛЛиII.0IJЦYIИ и лoяJIьнoгo элrMrнTa
не нapyшиT нopMuulь}Ioгo Tечения xиЗни' TaK KaK BoopyЯ(rнI{o-oбя-
зaнныr B пеpиoД спoкoйствия TOлЬKo пpoxo.цяT B }IaЗнaчеHнor BprМя
свoе oбyrение. MoбилИЗaЦИЯ >l<е иx' тo rсTЬ BлиTиr B pя.цьI' пpoисхo-
.циT пo пеpBoN,ty знaКy TpеBoги' пo.цaннoMy сooTB'rTоTBrHньIм KoMa}I-
Дoвaниrм ДJIя pешенуtЯ уIх oснoвнoй зa,цaчи: зaщитЬI KyлЬTypьI и Пo-
Pя.Цкa oT BсяKих Ha них пoкylшений.

Mory дoбaвить, чTo BoплolЦrниo B r<изI{Ь ИДevt NIvIJIvITapИЗaЦИvI
эЛrМrHToB пopядKa - Boпpoc бли>кaЙшeгo бyдyщегo>> 48.

Kaк видиМ' нaч.uIЬниK yKpaинсKoгo Генrштaбa пoгpяз B oтKpo-
BеннoМ слoвoблyдlлvт' He сщ..raйнo, гrTМaнский пеpиoд нoвейшeй yк-
paинскoй ИcT opИИ сoBpеМеHI{иKи иМенoBtulи oПrpеткoй.

Bьr.целим иЗ сKaзaFI}Ioгo paциoнaлЬнoе зеpнo. Haчaльник Генtш-
тaбa бьш ПpoтиB oTДrЛени'I нaциoнiшЬнoй гвapдии oт prryл'lpньDt BoЙсК,
спpaBе.цлиBo oтМечilJl нrвысoКyю ДИcЦИПЛИHy TaKoгo poдa uaстей и
HaJIИЧИe B ниx aBaнTlopистичeсKиx pyKoBo.циTeлей. B тo х<е BprМя .цo
oKol{чaниЯ фopмиpoвal{иJl prryЛяpнЬIx вoйск, пo егo МнlниIo' Mo)кнo
бьtлo иМrть Tеppитopи:lJlЬ}lЬIе цrнTpьI oбopoньl из непpизЬIBнЬIx <(эле-
MентoB пopядKa)> _ ЛoялЬHЬIx yKpaинсKoNty гoсyДapстBy пpе.цстaBите-
лей интеллигенции и шrебopoбoв. Зaсщпс,rBaеT BHиMaния МыслЬ o ToМ'
чTo apМия Укpaине Hyiкнa пo aHaJIoгии с ФиrrлянДиeiт и .[oнскoй
oблaстьlo .цJIя ЗaщитЬI oT Kpacныx.

Cледyет oTМlTить' чтo Cливинокий BЬIсoKo oцrниBaл ypoBrнЬ
opгaнизaции KpacнoЙ apмии, a егo Mнeние нa эToт счrT ПrчaтaJloсЬ
.цDKr B сoBrTсKиx гaЗrтaх a9.
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Hе пpotшлo И ДecЯT|4 Дней с пpе.цыДyщей бесе.цьI, кaK Cливинский
B}IoBЬ oсчaстлиBил пprссy сBoиМ интrpвЬю B сBя3и с пpoше.цшим сo-
BеЦaниrМ Kopгryсныx KoМaн.циpoв: <.CoвеЦaниr KopпycнЬIx KoМaн.ци-
poв' сoЗыBaBrrleеся пpи Глaвнoм yпpaBлeшvlИ Генеpальнoгo rштaбa и
зaKoнчиBIlIreся ToлЬKo BЧеpa' B Boпpoсr yспrшнoгo xo.цa фopмиpoвa-
ний сьlгpaет веcЬМa знaчитrльнyю poлЬ. LШиpoкoе у{aстиr Пpе.цстaBи-
телей гЛaBньIх yПpaBЛrl{ий в paбoтaх сoBrщaния сpaЗy пpи.цaЛo иM
xapaKTеp неoбxo.цимoгo BЗaиMo.цействия пpи еДинoм oбш{ем язЬIKe.
Пpямoе и нrпoсpr.цственнoе сoпoстaвлrние пoтpебнoстей с BoзМox-
нoстями yстaнoвилo яс}тyю KapтиHy тех гpa}Iиц и пpe.цeлoB' B KoTopЫx
paбoтa BoеHI{oгo BeДoМстBa ЯBЛЯeTcЯ oTBечaющей нaсyщнoй неoбxo-
ДиМoсTи ДJIя гoсyДapстB'> 50.

o пpиыrеv elнИуI Ha c.lгpкбy oфицеpoв Cливинсю,rй сooбщил : <. Bпoл -
не rсТrсTBеннo' ЧTo стapшие вoйскoBьIе HaчаJIЬt{иKи B пrpBylo oЧеpr.цЬ
BьI.цBи}Iyли oфиuepскиЙ и унтep-oфиuеpский вoпрoсЬI' тaK KaK oT иx
yДoBJlrтBopитеЛЬнoгo paзprшеНvIЯlнa тpи чrтBrpти зaBисиT yспеx фop-
МиpoBaния. B чем центpaльнЫе opгaнЬI мoгyг yДoBлrтBopитЬ )КrЛa-
н.ИЯ) |4ДУЩие с Мест _ эTo с.цrлaнo. Pеrпенo paсшиpить.цoсryп к oфи-
цepсKиМ,ЦoЛx}IoсTяМ' BесЬМa oгpaничrнньrй yстaнoBJIrниеМ пoBЬIшIеt{-
нoгo oбpaзoBaTrлЬнoгo Цrнзa. Чтo кaсaется MaтrpиilIЬнoгo пoлoжения
oфиuеpoв и, глaBнoе, иx кBapтиpнoгo paЗМеЩeнИЯ' To з.цrсь poлЬ Ми-
нисTеpстBa слиIIIKoМ сKpoМнa. Блaгoдapя oтсyгстBиIO BЬIсшегo Boен-
нoгo зaKoнo.цaTелЬнoгo opгaнa' KaKиМ в Poссии бьtл Boенньlй сoвет,
ЗaKoнoпpooKTьI эToгo po.цa пoкa пoJtyчaют oбщеe нaпpaвлeние' ЧTо oбyс-
ЛaBлиBaеT и изBoсTнЬIй сpoк нa иx пpoxox.цение и неoбхo.циМoстЬ oсo-
беннo энrpгиЧнoгo иx пo.ц.цrpxиBarlИЯ Bo Bсеx пpoМеl(yгoЧнЬIx иH-
стaнцияx. Hесoмненнo' сo стopoны центpалЬнЬIх }чpr)кДений бyдет
сДrЛaнo вcе неoбхoДиМor и B этoI\,I }IaпpaBЛенИИ _ B чaсTнoст|4, Ув,e-
личениr )КалoBaнья' yЯ(е Пpи}IяToгo бю.цxетнoй кoмиссиeЙ, a paulи-
prниr KaДpoB B Пpинципе o.цoбprнo yxе Coветoм министpoв> 5|.

Зaтpoнyл CливинсIоrй и вoпpoс бoевoгo oбеспечения сoз.цaBaвrпейся
apмии: <..Cлolкнaя Зa.цaчa Пo нaлo)KoниIo 52 с.lrpкбьr снaбxений' кaK эTo
BЬIясн илoсЬ Ha сoBrщ aн.уIу{, пo - BиДиMoMy' pешaется блaгoпorгщнo, блa-
гo.цapя зaблaгoвpемeннoIvty испpoшениIo Kpе.цитoB и oгpoмнoй энеp-
Гии' пpoяBIIеннoй нa мeстax. Уxе вo Bсех Kopгryсaх действyет зaгoтoви-
тельньrй aппapaт и B эToМ oTFIoшении сoBещaнИe ЛvпtlЬ oпpе.цеЛиJlo нop-
мy снaбtкеъ{ИЯ И.цJIительнoстЬ Зaгoтoвительнoй KaМпaнии' yсTaнoBиB
неoбхo.цимoстЬ K 15 нoябpя сoсpе.цoтoчvтть 4-x месячньlй зaПaс' a Пoз)ке
oбеспечить вoйскo .цo нoвoгo ypo)Kaя. Boпpoс o снaбxен ии ъotlcк тaIОKе
paзprшaется Bпoлне блaгoпpиятнo' тaK кaK пpеДсT aBvITeЛИ ценTpzшЬныx
.цеp)KaB пolIIли нaм нa Bстpечy' и3ъяBиB сoглaсие нa paсхoД из сKJIа'цOB
.цo oKo}шaHkIЯ' paЗДeЛa иМylцeстBa Пo дoгoвopy> 53.

Cyщественнoe BI{имaние пpиBJIrК Boпpoс o нoBoМ <Устaве o Boинс-
кoй пoвиннoсTи)>: <Paбoтьl сoBrщaHи'I сoBп.Uти с paссмсrгprниrМ в Coвете
МинисTpoB yсTaBa o вoинскoй пoBиннoсти, чт0 oчlt{Ь oблегчaшo opиенти-
poвKy пprДсTaBитrЛей вьlсtшей вoеrшroй Bлaсти нa Мrстtlx Bo BзгляДax и
сyХДeни'D( IIpaBитrльстBa пo этo}ty KparyгoЛЬнoMy зaKo[ty в жизни ap-
lлуги, vI с oсoбеннoй яpкoстью пoДчеpKrryлo rгo MнoгoчисЛrнньIr пoдpoб-
нoсти' yДoBпrTBopеHиr KсrгopЬrx з:lBис}Tт OT тoгo xе Coветa MиIlистpoB.

Дpyгим, еще бoлее Ba)I(ньIМ сoBпa.цrниeI'I, Яв,vlЛaоь o.цнoвpемrн-
Е{oстЬ paбoт сoBrЩaниЯ vI HaЧaJIa cеpЬезнoгo oбсyxдения пpoблемьl
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Миpa нa ЗaпaДr. Cтaвший сaм сoбoro нa oчepе.ць Boпpoс o зaщите не-
пpиKoс}IoBеI{нoсTи Укpaиньt бьlл вo BсеM rгo oбъеме oбсyя<дeн пpи
сaMoN4 тrснoМ сoтpyДниЧeсTBr съrxaBlшиxся в Kиeв сTapЬгx вoйскoвьrx
нaчzшЬ}IиKoB' чTo TaIОKе ЗнaчитeлЬнo oблoгчилo paбoтy Генеpaльнoгo
lлтaбa, избaвив егo oт .цЛиTrлЬHьIx снoшIеHий, зaмrниBIIIvIхcЯ ли.IF{ЬIМ
oбменoм Мt{ений,> 5a.

Haкoнец, KaсaясЬ фopмиpoвaшИЯ apМИи, СЛивИнский кoнсTaти-
poвaл: <oбщий BЬIBo.ц из paбoт сoвещaни'l мoxrт бьrть тoльKo o.циI{.
Ocтpaя, я бьr скaзaл, неoбxoдиMoстЬ скopейtпегo coз.цal{и'I apмии чyB-
стByется BсеMи. Глaвнoе yIIpaBJIrние Генepа.тlЬI{oгo шlтaбa, с пrpBoгo
.цня сBooгo сyщестBoBaн^vIЯ paбoтaвшее B этoМ нaпpaBJIrнии' нaшUIo
r.ЦиHo.ЦyшнyЮ пo.ц.цrpxKy B лицr Пpr.цсTaвителей BЬIсшIrгo yKpaиI{сKo-
гo кoMaндoBa}Iия.

' BoзмoхснoсTь сoзДaшИЯ apNlvIvт.цoKaзaнa yспrшньIМ xoдoм фopми-
poBaния Cеp.цroкск oЙ Дpтвизvtи' oсмoц)eннoй yчaсTниKaМи сoвrщaния
в ее oбьrДrннoй oбстaнoвке. Ha Мoстax Bсе.цJIя фopмиpoвaния гoтoBo'
и пpиeм нoвoбpaнцeB BoзМoxен. oстaется тoЛЬкo o.цнo _ )KrлaTЬ oT
oбществa Kaк Mo)Кнo бoльrше BrpьI B paбory oфицepскoгo сoстaBa' oт-
,цaЮЩrгo Bcr сBoи силы нa сoз.цal{Иe apNIvIИ.цля Зaщитьr дepxaвьr. B
этoM oтнol,IlelнvIИ' oфицеpсtслй сoстaв BcеI\4и 4 гo.цaми вoйньr уI NIecЯЦa-
Ми peвoлюцvти пpиoбprл неoтъемлrмor пpaBo I{a yBDKrI{иe сo стopoнЬI
гoсyДapсTBeI{Ho-МьIслящегo элемeI{Ta. CooтветствrнI{oе xе этoмy oт-
}IoшIrниr K I{еMy IIIиpoкиx oбщестBrннЬIх Kpyгoв Дaст oфицеpскoшгy
KopГtyсy To HpaBстBе}Iнoе yДoBлrTBopениr' бrз кoтopoгo ниKaKaя ИДeflI-
нaя paбoтa не BoзМoxl{a>> 55.

Чepeз несKoлЬKo .цней сoстoялoсь слe.цyющеe иI{TrpBЬIo' B Koтo-
poм бьlл ЗaTpoнyг Boпpoс o гoToвнoсти стpaньr к oбopo}Iе нa сrryvaй
BTopжrния бoльrпевикoв. CливинcwтЙ пpoкoмМoнтиpoBал эToт сIoxет
тaк: <.Boпpoс o пoлитиlleскoй oпaснoсти бoльrшевиЗMa нr Bхo.циT B кoм-
пrтенцию Гeнеpaльнoгo rштaбa' BсеЦелo пoглoщrннoгo opгaнvтзaЦиeiт.
гoоyДapсTBeннoй oбopoньt.

C этoй тoчKи зpеHи'I нaшIa сeBepI{aJI цpaницa' безyслoвнo' Мo'(еT
бьIть пpиз}raнa yц)o)кaемoй. Пo впoлнe ясньIM cooбpокенуIЯNI ъIe скzDKy
BaM' KaKиМуI cИIIaNIvI paспoлaгaloт бoльrшеBуtKIlI) нo oтМrчy' чтo oни вoB-
се нr исчеpпЬIBaются бaнДaМи' KoтopЬIе BpeM,I oт BprMеIIи пpoсaЧивa-
IoTся ЧеpеЗ нaшy Цpaницy. У ниx иМеюTся и prryл;lpl{ыl сиJIьI' oбpaзuo-
Bo opгaнизoBal{нЬIе и paспoлaгaloЩиr нrплo)Ф1М КoмaнДI{ЬIМ сoстaBoМ.
{oкaзaтeлЬстBoМ эTo}Iy мo'(rT сJtyllarгь тo yпopстBo сoпpoTившIeнvlЯ vI
Дa)<r нaтисK' KoTopЬIe сo стopoньr бoльrпeBикoB BотpечaIoT инoгДa ДiDKе
TaKиr сoBеpшенньre вoйскoвьrе oбъeДинrни'l кaк {oбpoBoльчесKaя и
loнскaя apMI|kI' Именнo пoэтoМy я BсeгДa нaстaиBаJI уI lнac"ГaИв;alo нa
тoМ' чтo бopьбa зa безoпaснoсTь УкpaиньI ДoJD{GIa BrстисЬ нr сщч3ft-
нЬIМ' a opгaнизoBal{нЬIМ щ/TrМ' т.е. пyгeМ скopейrпегo opгaнизoBal{ия
apNfuI|l. Co стopoньt oбществa чaстo слыIIIaTся нrTrpпrливьrе тprбoвaния
нrМе.ЦпенHo .цaть сI4Пy KaKyIо бьr тo ни бьшlo, лиIrlь бьr этo 6ылa cИЛa,> 56.

o тoм, KaKaя Укpaинe нyxнa apNШIЯ, Cливинсюrй сooбщил: <.Hе-
pBнoсTЬ и BoлI{ение oбществa ДJIЯ Мrня BпoлHе пoнят}lьI' нo rryJKIIo
пoI\,IнитЬ' чTo нелЬЗя бopoться пpoтиB opгaнизaции KyсTapньIми пpo-
изBе.ценияМи.

Coбpaние BooppкеI{ньтx лlo.цей без.циоцигшlиHЬI _ oт}Iю.ць He cИлa,
B BoеннoМ знaчении эToгo слoBa. ДуlcЦиплvтнa .цoстигaeTcЯ гЦ/теN,r из-
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Brстнotlo BoспитaтrлЬнoгo пpoцессa' пoсToяннoгo Bo3ДейсTBуIЯ' неyсып-
нoгo кoнтpollЯ. ДJIЯ oсyществJIения этoгo н}DKeI{ цельIй pяД yслoBий:
пpe)K.цe всегo' пoстoяннoе Кoмal{ДoBal{иe' oбИЛИe KaДpoB и иx нaсы-
щrннoстЬ oб}ЧенныМ элeмeнтoм' Kaзapменнoe paспoлo)(eниe и спе-
циtl.пЬнaЯ Tprниpoвкa' Hе oслaбJlяемaЯ HИ нa ми}ryry. Пpизвaннaя B
мar этoгo гo.цa Мoлo.цe)(Ь Дoстип{rт ЭToгo чrpr3 }IrKoтopoе Bpемя' a
сиЛa Ег}DIc{a нeмe.цJlrннo' пoэтo}ry и был paзpaбoтaн тoльKo чтo стaB-
шиЙ зaкoнoм пpoект oб инстpyкгopсKиx чaсTяx и }Iaсыщении Ka,цpoB
сBr.щyщиМ сoстaBoм.

Пpименениr пpи этol{ пpиHyДительнoгo нaчaлa пpизьIBa с.цrЛaнo
сoBrpшrннo нaмepеннo: l) этoгo тpебyет гoсyДapсTBенI{aя неoбхo.ци-
Moсть' 2) язьIк пpиKaзaIIий псиxoлoгиtlесKи гopaздo блlrye сrp.цЦy Bo-
инсKи вoсtlитaннoгo элrмrнтa' чем язьIк вoззвaний' пpе.цпoлaгaю-
щий дoбpoBoЛЬчeствo. B BorнньD( pешенияx' .цzlJKg Миpнoгo BpеМrFIи'
}Irт Mrстa кoлебaниям. Пpинятие peшeний вьrзьrвaет пpиKaз' yКaзы-
вaющий Kzl>l(Дoмy rгo мeстo И зaДaЧИ. Испoлнeниe xe .цoл>Kнo сЛе.цo-
Baть aвтoMaтиlleсKи и нeмr.цJlеннo' пpиtlеМ BсяKos oTстyплrHие oT этoгo
Дoлx(нo бьrть нaкaзyeМo. Taкoвa пpиpo.цa Borннoгo ДeЛa, Bсr исKIDKе-
ния Koтopoй вo Bсе вpемrнa Bели к кaтaстpoфе.

Coз.цaвaя инстpyктopсKиe чaсти пpи пoлK:lх' МЬI .цoстигarм.цBoя-
кoй цeли: мы yсилиBaelvr кa.цpЬI, .lем oблеFIaем oб1"rение новoбpaнцев
и сpaзy xe пpиoбpeтaем l{оКylo oуIJIУ' Bпoлнr гo.цнyю Nя pelneшИЯ
вoeннoй зa.цaчи> 57.

<.Hyxнo пoмнитЬ' чтo те yслoви'I )iolзни' Koтopыми сrйчaс ПoЛьзy-
Ioтся Bсе yсTpelrdиBцIИecЯ Ha Укpaинy, пoKoятся нa сиЛе' пpaB.цa' нr
нaшIeй, нo тeм х}DКr дJIя нaс, ибo сaмa xизнЬ стaBиTся B зaBисиМoсTЬ
oт пpисyгcTBИЯ этoй сильr. Kaзaлoсь бьr, вьrвoд oтсю.цa пpoстoй: нy;к-
I{o Bсe сoбственные силы и сpe.цсTBa вJIoxитЬ B сoздaние apIvIуIИ, KoTo-
pilя oтсюдa ниKoгДa и ниKyдa не yЙдет, TaKoIo xе бyДет тoльKo сBoя
нaциoнальн.aЯ apмlИд пoсц)orнrraЯ Ha prryляpнЬD( I{aчaJIaх. И, я [У-
мaк)' чTo B эToм сМысле Bсе гoсyДapстBoннo Мысл,Iщие элoмrнTЬI.цoJDK-
ны oпpr.цrлeннo }tдти нaм нaBсЦ)еuy, ибo мoМrI{T слиlIIKoм сеpьезе}I'
чтoбьI .цyl{aтЬ o личHoМ УДoбстве. Bpемя тaKoBo' чтo сaMЬIМ жизнrн-
ньIМ лoзyl{гoм бyдeт ToльKo oдин: ..Bсr .цля apшv|v|,,, ибo если бyдr'
apшIlЯ' всr oстuUIЬHoе пpl4пo)i<ится> 58.

Crп,твинсютй пpизЬIBtUI к скopейпrrolvfy сoзДaнию poryJlяpнoй .цисЦип-
линиpoBaннoй apмии нa оJryчnft вoзмorсroй вoйньl. Упoмянyл oн зaKoн
oб инстpyкгopскIл( чaстя(' кoтopыr фpмиpoвалvlcЬ ДЛЯ УclигiIeнlИЯ кaдPoв
|4 ДJ|Я скopейшrгo пoлуrения бoеспoсoбньпr чaстtй пpи пoлKaх.

Интepeснo' чтo B этoМ интepBЬIo o}l oTKpьIтo Boсxищtшся opгaни-
зaциeй.Цoбpoвoльческoй и.(oнскoй apмиIl Пo егo l,lнlниIo' oни бьIли
сoBepшrнныМи. Пpи этoм нaчaльниK yKpaиI{оKoгo Генtштaбa УДив-
IIЯJII ,' KaK TaKим apмияМ Мoгли сoпpoTиBлЯTЬcЯ кpaсньIе. Kaк мьl
зI{arM сeгo.цн'I' бeльte apNIуIИ бъlлуl.цilлекo He сoBepшeннЬI' o.цнaKo нa-
блюдaвшеМy co cтopoны oфицepy стapoгo Гeнеpaльнoгo rштaбa пoни-
Мaниr этoгo' видимo' rщo не мрглo пpийти Д.DKe oсeньlo l9l8 гoдa.
Kpaсньrx xе Cливинсlслй, oчrB}Цнo' Boспpинимaл Kaк пpoтиBникa,
31 oктябpя l9l8 г. Cливинcкoмy бьшo yстaнoBлrнo сTapшинсTBo B
чине с 24 дeкaбpя 1915 г., a сaм oн пpoизBr.цен B пoлKoBниKи.

Haкoнeц, rщo oднa бeсe.цa сo CливинсKиМ бьtлa oпyбликoвaнa B
вoеннoй гaзeтo <.Apмия> l0 нoябpя 1918 г. B cBязи с чpoзBЬIчaйньIми
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peшrнияN,{и геTмaнсKoй BЛaсти B oблaсTи oбrспrчrния бrзoПaснoсTи.
CливинскиЙ paccкaзaЛ тoгДa Kopprcпo}Центy o пoлoll<eнии.цeл в сфe-
pе фopмиpoBaния apNIИИ,. <.C пеpвoгo .цня сyЩeстBoBaния Генepirльнo-
гo rштaбa эTo чисTo BoинсKoe гIpеx.цениr стoит нa o.цI{oм и тoм xr
пpинципr, нrЗьIблrмoсTЬ KoTopoгo пpoчнo yстaнoвJleнa исTopией всеx
сTpaн и нapoДoB: нa пpинципe coэДaвvIЯ пpaBиJIЬнo opгa}IизoBaннoй
apМИИ. Для.цoсти>t<rниll этoй Цели BьIпoЛнeнa oгpoМFlaя paбoтa, нaчи-
rз.aЯ c coЗДaкИЯ oс}IoB}Ioгo зaKoнa o BoиF{скoй пoвиннocти и KoI+Ia'I
сoз.цaниеM Ka'цpoв для фopмиpoBaния apNlvlИ. Bсе, нтo пpи кpaйнe сTес-
HеHнoМ пoлo>I<ении сц)aнЬI Мo'(нo бьrлo с.целaтЬ.цJIя Bo3мotlснo шиpo-
кoй opгaнИЗaЦИIl вoйскoвьrx яЧllк' МьI.цeЛaли, сoбьIтия пoKa нe пpи-
н,UIи сToлЬ prзKoгo и oсTpoгo хo.цa' KaKиМ oни oтлиЧaЮтся сейчaс.

Haчaвrшaяся prвoЛюция B Aвсцrии, yсиЛrниe бoльrпевитскoй пpo-
Пaгaн.цы BHyгpи сЦ)aнЬI' яBI{ыr пpизнaKи yсиJlиBaloщrгocя paзбoя и
гpaбеxa, _ Bсе этo фaкг TaKoгo знaчени;I и IIopяДKa, чTo paзмЬIIIIJI,Iть
oб их Знaчrнии и poли нет ни нaдoбнoстvl) lяvI Bprмrни. ЗДесь нy>K}Io
Действoвaть. И дetтcTBoBaтЬ тoлЬKo peшитrлЬнo' Hе oстal{aBЛивiaЯcЬ
ни Пеpе.ц paсxo.цaми' ни пеpе.ц KaKиMи-либo зaтpyднaHИЯNIуI,

Пеpвoe yсЛoвиr тaкoй prшIиTrльнoсти _ KoнцeнтpaЦvlЯ BIIacTvI'
пoэтoМy' KoгДa oбъявляется Boеннoе пoлoxrнvIe, Я гoBoplo, чтo эTo
ToлЬKo неoбxo.цимo' Ибo, xoTя нaшIa apNШIЯ сейчaс eщr нaxoдуncЯ B
cTaДИИ фopмиpoвaшI4Я' нo Bсе еr opгat{изaциoннЬIe e.циницьI иМeются
нulлицo' Bсr oни нaсЬIЩrньI oфицepскиМ сoсTaBoM' тo естЬ теM сaМьIM
элrМrнтoМ' нa KoTopьrй с нa,цецдoй и yвrprrrrroстЬк) сМoтpиT oбще-
сTBo B МиHyTЬI 'oпaснoсTи. Bесь Boпpoс B иx нaсыЩении лЮ.цсKиМ Мa-
TepиaЛoМ. Ho этa Зa.цaчa paзprшaется пpoщe' чeм эTo K.DKется B пеpBЬIr
МиHyгы oпaснoсти.

B сaмoм oбществе зa пoсЛе.цI{ee BpеМя KprпнrT иДeя Boopyхеннo-
гo oTIIopa aшapxуlИ. Если весь пoтoK лloдеЙ, гoToBьIх oTДaтЬ оBoи сиJIЬI
эToМy сBятoМy Делy, нaпpaBиTся B свoи ЧacTvI' зa.цaчa бyдет pешrнa.
Идти щlтеМ oсoбьrх фopмиpoвaнутit KaЖДoгo yез.цa' Ka;,l<.цoгo гopo.щa' a
To и Kax.цoй вoлoсти' 3нaчит' дpoбить cv|JIЬI, пoДBepгaяlсЬ oпaсHoсTи
бьIть paзбиTЬIМи пo чacтяМ. БoльrшевиЗМ oпaсrн I{e ToльKo B KaKoМ-
нибyдь o.цнoМ yrз.цr или гopo.це' a BсIo.щy. Пoтoмy и бopьбa с ним
BoЗМoxнa и целесooбpaзнa тoлЬKo B гoсyДapсTBенt{oМ мaсtштaбе, тoль-
Ko ПytrМ oбъеДиненуIЯ в,cexуcvlлиЙ B эToМ I{aпpaвлении B pyKaх Boен-
нoгo KoМaнJIoBa}Iия.

Ha oснoвaнии иI\4rIoщихся y Мен,I дoнесений я Знalo' чтo B pyKax
вoеннoй BJIacTИ N,lo>l<ет бьtть сoсpе.цoтoчeнo KoличecтBo oфицеpoB' vIЗ-
МrpяIoщrrcя тЬIсячaп,{и. Этo BпoЛнr oбeспeчивaет и гpaмoтнoсть v|cИJry
сoIIpoTиBлrHия. floлxен ЗaMeтиTЬ' чTo нaши Ka.цpЬI'.цalкr B МaлoМ сBo-
еМ сoстaBr, BЬЦrpxtши исПЬITaниe: B.цни бpoxения aвcтpиitcкvIx чaс-
тей oни бьlли шиpoKo пpиBлrчrнЬI K несrниЮ oxpaннoй слyxбьr и
нrcyг еr oTлиЧнo. oсмoтp Cеp.цtoкскoЙ Дивизии уIaстниKaMи съез.цa
хлeбopoбoB BaМ иЗBrстеt{. Hельзя ни Ми}ryгьr зaбьrвaтЬ' Чтo этo Bсe
.цoстигHylo TpyДoМ oфицеpoв и Borннoгo KoМaндoвlaн^ИЯ'

Если бьl Мы шIЛи пyгеM исIgIючитrлЬI{o oфицеpскиx фopмиpoвa-
ниЙ, кoнrчнo' МЬI не иMeЛи бьI ни этoй.циви3Иу1' HИ KaдpoB вoйск нa
МlсTax, сoBеpшеннo гoтoBЬIх K Пpин,ITиIo KaKoгo yгo.ц}Io Ko}rTингrнтa
ДЛя ПoПoЛнени,l иx PяДoв. MьI твepдo BЬIдepxиBarМ cBolo пpoгpaММy'
BМесTе с тrМ ценя oфицrpский сoстaB }Ir KaK BoЛeByю cИIry' KaK егo
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paссмaтpиBaloT нrKoтopыo Kpyги B Минyгы oсTpoгo нaпpя)(rнИЯ oПac-
нoсти' a KaK KoMaI{ДнЬIй сoстaв, с.тry>кaщий oпopoй стpaнЬI' oKoлo Ko-
тopoй дoJD{G{ЬI бьIть сгpyппиpoBaны Bсr элrMенты пopядKa и МoГyг
.цисциплиниpoBaтЬcя aмopфнЬIe Мaссы нaсrЛения. floпyскaтЬ paспЬr-
лrниr этoгo цrннoгo элемrнтa не.цoгryстиМo' и с нarшей стopoнЬI пpи-
ниМaloтся Bсr Мrpыдля шиpoKoгo испoльзoвaния oфиuеpскoгo сoстa-
Ba IIo eгo пpяМolvfy нa3нaчrнию и oгpax.цению пpaB тrх и3 ниx' Kтo
paбoтaет нa.ц сoз.цaниеIи нaстoящей Boopyxrннoй сильt.

Еcлvl иHoгДa в oбществe сKJIa'цЬIBaeTcЯ МHeниe o нr.цoсTaToчнoй
и}ITе}IсиBнoсTи нaшIей paбoтьr, To этo нr бoлrе, Kaк нe.цopaзyN{еl{ие'
BЬIзBaннoе oтчaсти теМ' чтo нe Bсе в нarшей paбoте пo.ц.цaеTся oглaшIе-
ниIo' oTчaсTи xe тем' чтo' пprцДе' чrм MьI пpиoбpели пpaBo гoBopитЬ
o кaкoй-нибyдь свoей гoToвнoсти к сoпpoтиBлению' .цoлхtlo бьlлo
пpoйти нeмaJlo Bpeмeни. Ho oнo нaМи пoтеpянo не бьrлo. Пoвтopяto,
чтo oFIo yllшo искJIIoчительнo нa пo.цгoтoBKy KaДpa' Кoтopaя тeПеpЬ
yЯ(е зaKoнчrнa. Пpидyг люди и бyдет apМия. Если этo бyдyг сЬIpыr
нoвoбpaнцьI' пoнa.цoбитcя BpеМя Ha Их oбуrение и BocпитaшИe, ecЛvI
этo бyдщ пorryoбуlенньIr ИлИ ЛoДДaюЩиеся yсKopеннoмy oб1"rению
Koнтингeнты - apМИ8 слoxится paHЬшIе.

Ho и в Toм и B Дpyгoм сЛуIae Baxнo глaBнoe: пoЛнaя Moчь специ-
aJIИcTaNI в их paбoтe,ибo этa paбoтa нy)<нa нr иIvI сaМим' a всеЙ сTpaне
и Bсrlvty rе нaсoлrнию. KoгДa чeлoBrКa бepyг зa гopлo' oн нr цитиpyrт
пprстyпниKy yгoЛoвнoгo KoдеKсa, a бьет егo тoM opyЛ(иеМ' KaKor I{a-
шлoсь пpи себe. И безoпaснoсTЬ стpaны B сМЬIслe бoльшrевистсKoМ
eстЬ иМoннo зaxиМ гopлa' тpебyющий oт пpедyсмoтpиTеЛЬ}lых лto.цей
зaпaсЛиBoсTи opy'(ия' a opy,шr гoсyДapстBa _ егo apМИЯ.

Из этoгo нe сле.цyrт, чTo Bся xи3нь.цoлrKнa ЗaмepeтЬ B пpr.цBи.цr-
нии чrpньrх дней, нaпpoтиB _ )<l1знь пpo.цoJDKaeтся' нo вoпpoсaм Bo-
opуxений.цoJDIGo бьrть oтведr}Io пеpBor местo B pяДy paзЛичньIх пo-
тpебнoстей сц)aньl> 59.

Интеpвьlo Cливинcкoгo oтчeTЛиBo пoKaзьIBaIoT' чTo этo бьtл, ви-
димo' сктloнньтй к.цrмaгoгии (вo Bсrx инTrpBьIo нr сKaЗaнo пpaкTи-
чесKи ниuегo) oфицеp-aнтибoльrшевиK' Пpичем oтню.ЦЬ Hе opие}ITи-
poвaнньlй нa yKpaинсКих нaциoнaлистoв.

Пopaxениe Гepмaнии в пеpвoй миpoвoй вoйне и oсTaBЛение Ук-
paиHЬI неМrцKиМи oKKyпaциoннЬIMи вoйскaми пpoДoпpеДелилo пn.це-
ние гетМaнсKoгo pеxиМa. Bскopе ПoоЛe KaпиTyляции неМцеB, 14 нo-
ябpя, Cливинский встpетился с oфиuеpaми Генеpa.пьнoгo rптaбa и неo-
xиДaннo laЯв.vшI ИNl: <,Я сoбpал Baс' гoспo.цa, c e уIкcтвеннoй целью.
Teпеpь нaсTaJI мoМент, KoгДa нroбxo.цимo гoBopиTь oтKpoBеHI{o и пpяМo.
Boт yxе шIесTь Мrсяцrв'. KaK нa Укpaинe илет paбoTa пo сoз.цaниЮ
apvfulИ пoД pyKoBo.цстBoM 200 илlл 300 oфиuеpoв ГенеpЕUIьHoгo штaбa.
Зa иx и BaIIry paбory Mop:l"лЬнaя oTBrтcтBrннoсть Лoxится }Ia Mеня.
Пoэтoмy я cчитaю неoбxo.цимЬIM BьIсKaзaться.

Haстaл Чaс Boзpoxдения Poссpти. B KaKиx фopмaх этo сoBrpшится
_ pешaть нl нaМ' нo чтo oнo бyДeт' нe пo.цлеxиT ниKaKoNry сoMне-
ниlo. И B эToМ сМыслe paбoтa Генеpaльнoгo rптaбa не мoxет бьIть ни
oднoстopoнней, ни неoпpe.цeлeннoй. Kaщдoмy иЗ 3.цеcЬ пpисyгсTByIo-
щиx сoвеpшeннo яснo' чтo ToлЬKo r.цинcтBo Boли и.цейcтвий oбеспе-
чит yспеx в бopьбr. A пoтoмy я нaxo)Ky }Iy)KrrЬIМ яснo oпpr.ЦrлитЬ
Е{aшr oT}loшrние K paзнopo.цньIм фopмиpoвaшИЯ|vl нa тrppиTopии бьIв-
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шей PoссиvI' vI Я знalo' чTo ol{o не мo>I<rт бьrть никaKим' KpoМе бpaтс-
Koгo. Пpoтив бoльrпевиKoB.цoJDI(oн бьrть сoЗ.цaн е.циньrй фpoнт, и нa
этoм фpoнте Укpaинa.ЦoJDKнa зaнять пo.цoбaloщrr ]иестo.

Я пporпy Baс считaтЬ, чTo BЬI Bсe paбoтaете B эToм смьIсле и B этoм
нaпpaBЛrнии' чTo BaIIIa paбoтa имrrт цrлЬю }пIaсTиr нaшIe B пpoцессе
вoзpo'(Дения Poссии B тrсHoм KoI{тaкTе сo Bсеми cуIJIa|v{уI' I4.цyщими K
тoй xе цlЛи' KaK сoзДaнныМи B Poccии, TaK и с.цrp)Kaвaми CoгЛaсия> Ф.
Пoсле.цoвaвший oбмен мнrнияl,1и BЬIясниJI пoлHoе r.цинстBo BзгляДoB
нa этoт BoIIpoс У oфицеpoв-гoнrштaбистoB.

Итaк, pечЬ шЛa o Boзpo>цДeн^уШI Poссии, a не УкpaинЬI и o е.циHoм
aнтибoльпreBисTqKoМ фpoнте. B o.цнoм из BЬIстyrшeнутtт CливинскиЙ
.цaxe зaяBиЛ' чтo пopa сKиI{yгЬ мaсKy и пpoвoзглacИТЬ фeдеpaциro 6l.
Учaствoвал oн и B пo.цгoтoBKo фелepaтивнoй гpaмoTЬI гeTl\{aнa Cкopo-
IIa.цсKoгo |4 нoябpя 1918 г., в кoтopoй гoBopилoсь o бyдyщей Укpaине
KaK aBтoнoNl,ИИ B сoстaBе федrpaтивнoЙ Poссии, oсвoбoцДеннoй oт
бoльrшевикoв.

oткpoвeннoе пpopoссийскoе зaяBлel{иe нaчiulЬникa Генштaбa
бьlлo, сyДя пo BсrМy' Boсп.pин'Iтo B yKpaинсKиx Kpyгax нeo.цнoЗнaчнo.
У;ке в сЛrДyЮЦrМ нoМеpе гaзrтa нaпrчaтaпa paзъяснlниl' пpoизBo-
.циBшIrе BПrЧaтЛение сaМooпpaBДaшvlЯ: <.B связи с пoяBиBlII|lIMу|cЯ B пr-
чaTи сBr.цrн.ИЯNIvlo сoбpaнии oфицepoв ГeнеpaлЬнoгo штaбa и pечЬIo
пoЛк. A.B. CливинсKoгo нaш сoTpyДниK пoлyчил сrгo.цня из Bпoлнe
oсBе.цoМлrннoгo истoчникa слr.цyющие .цoпoлI{итeЛьныr сBr.цrния.

Coбpaниr бьшto сoзBal{o вBиДy сoзнaBaBПIейся неoбxoДиl{oсти yс-
тaнoBиTЬ Toчнo и яснo сBor oт}IoшIе}Iиr K Boпpoоy бopьбьt с бoльrше-
BизMoM' o чrм.цo сих пop B видy oфициaлЬHoгo пpебьtвaния в Kиеве
пpеДстaBителей Coветскoй pесгryблики нr мoглo бьtть pеяи. СутxoтъеЗ-
.цoM Boпpoс o пpизнaнии неoбxo.цимoсти eДинoгo фpoнтa пpoTиB бoль-
IIIеBистсKoй oпaонoсTи BoзHиK сaм сoбoro' и prчь нaчaJIьFIиKa Гене-
ptшЬнoгo штaбa B этoм смыслr ЯBwlacЬ лишЬ пpинципиaJIьньIM yг-
BrpХДrниrм этoй неoбxo,цимoсTи.

K сoxaлениto, блaгoдapя I{rKoTopым нrтoчнoстяM пrpе.щaчи' ca-
мьtй фaкт пpoизнrсrния этoй peчи пpинял хapaKтrp' KoTopoгo oн B
сyщнoсTи сoBсем не имeет. Taк, нaпpиМrp, BoIIpoс oбъе.цинения Poс-
cии бьтл ЗaTpoнyг тoлЬKo кaK пpинцип и KaK Bogннaя BoзМoxнoсть с
целЬЮ yниЧтoxrния бoльrшевистскoй вlЛacTvI' и oтню.ць нr пprдprшaя
Boпpoсa o тoй илvт инotт rгo пoлитиtlecкoй фopмe. Paвньrм oбpaзoм
вoBсе не зaTpaгиBaJIcЯ Boпpoс o фopме oбъе.цинения фpoнтa' TaK Kaк
.цJIя эToгo ПoKa нет неoбxo.цимЬш кoнKpeтнЬIх.цaнныx' a бьт:lo лишЬ
yсTaнoBЛенo пpинципиiшЬнor oTHoIшeниe K тaKolvty oбъе'ЦинeниIo' oче -
BИДн.aЯ неoбxo.цимocть Koтopoгo нe вoзбyцдaeт сoмнений.

Paвньrм oбpaзoм BoBсr нe yпoMиIItuIoсь o KaKих-Лvlбo лутЦax vтли
МepoпpияTvIЯх ДДЯ oсyЩrстBJIrния пpизнaннoгo неoбхo.цимЬIM е.ци}I-
стBa'> 62.

Taким oбpaзoм, гaЗетa oтмlTилa, чTo идrя coзДaния r.цинoгo фpoнтa
пpoTив бoльшrевиKoB' o кoтopoй ЗaЯв;LIЛ Cливинсrсlй, нe пpеДpешaлa
бyдyщих фopм гoсyДapсTвrннoгo yстpoйств a P occvтvl и }Iе пpе.цпoлaгa-
Лa KoнKpеTИKvI, a ЯBIIЯЛacЪ лишIЬ }IaмrpениeМ.

|7 нoя6pя 1918 г. Cливинский oстaвил .цoл)GIoстЬ нaчiulьниKa
Генеpaльнoгo rштaбa. Boзмoхсro' пpи({иI{oй стaлa eгo слиlIIKoM пpo-
poccиЙcкaя пo3иция. B пpoшальнoМ пpиKaзr М 198-a oн oTMoЧ:l.ll] <<17
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сrгo нoЯбpЯ Я cДaJI.цoJIxнoсTЬ нaчaЛЬниKa ГенrpaJlЬнoгo шIтaбa' нa
KoTopoй сoсToяЛ бoлее 8 месяцев. Toлькo гopячaя любoвь к Po.цине и
Bеpa B еr сKopoе Bo3pox.цениo pyKoBo.цили мнoЮ' yBеpен' KaK и BсrМи
BaMи' Мoи сoслyxиBцЬI и ПoМorцниKи, в нatшeй тяжелoй и oтBеTсTBrн-
нoй paбoте.

Единьtй Лoзyнг B.цoxнoBIIял нaс - этo скopейшer сoз.цaниr Мolц-
нoй apмии' стoлЬ неoбхo.цимoit Для спaсения нaшrей Po.циньt, apNI|4vI,
пoсTporннoй нa нaгIFIЬIх и истopичrсю,Iх нaчaJlaх.

Paбoтa нaшa не бьrлa безyспеtшнa: B пrpиo.ц вeличaйrпей paзpщи
нaМ yДaЛoсЬ спaсти' yсTpoитЬ и пo.цгoтoBитЬ Ka.цpы бoлее чем 60 пoл-
кoв стapoЙ pyсскoЙ apuvlИ с opгaнaми Borннoгo yпpaBJIrнИЯ, co BсеMи
специuшЬнЬIMи и BспoМoгaTелЬныМи чaстяMи. Paбoтa пo сoз.цaнию ap-
Mии B течrние блюкaйшrгo Bprмени.цoJDKгIa ЗaBеpшIитЬся.

Cтoль lpaн.циoзньrй тpyд мoг бьrть испoлнен лишIЬ пpи ПoЛt{oм
нaПpя>кrнии Baших cИI', ПpИ дpyxнoй и сaмooTвеpxеннoй Barшей pa-
бoте. Hе.цoxДaвшисЬ счaсTЛивoй минщьI зaBеpшения нarшей paбoтьl,
я yxo)ry сo сBoеГo пoстa с ЧистЬIМ сеp.ццeм и сoзнaниеМ испoлнrн}IoГo
пеpr.ц великoй нaшrей PoдинoЙ Дoлгa и пpoшy Baс, мoи сoслy;IшBцЬI и
пoмoшIниKи' oT лицa слyx<бьt и мoегo' пpинятЬ исKpeннюro и глyбo-
кyю блaгoлapнoсть зa Baшy пoстoянHyЮ пoМoЩЬ идoBrpиr.

Гpyщy, чTo paсстaBaЯcЬ с Baми, нr иMею Boзмo)KнoсTи BидеTЬ
всех Baс и блaгoдapнo ПoxaTЬ Baши pyKи.

[aй Бoг Baм yспеrш}Io пpo.цoDKaть paбory пo сoздaнИ|o ap\ЛИИ.
Poдинa xДеT Этoгo 'oт Baс> 63.

Этoт Дoкyмент интеpесен хoтя бьI теМ' чтo B нrМ ни paзy не
yпoМяHyгo слoBo <.Укpaинa,'. Kpoме тoгo' пpиKaз бьlл нraIlИcall }ra pyс-
сKoм яЗЬIKr и тoлЬKo зaгoлoвoк нa yKpaинсKoМ. oт .цoлxнoсти Cли-
винский бьш yвoлен с Haзнaчeниrм B paспopflKrниe Boеннoгo Мини-
cTpa И с зaчислениrM пo Генrштaбy. HoвьIм нaчiuIЬHиKoм Генrптaбa
стaл ryбеpнский стapoстa KиrвЩиньr ге}IrpUIьньrй xopyнtкиЙ П.M.
А.цpиaнoв 6a.

B кoнце 1918 г. Cливинскoгo BзяJI к себе генrpaлoМ.ЦJIя пop}^{е-
ний егo пpеxний KoMaн.циp гpaф Kешrp' pyKoBoДивlllиЙ.шoбpoвoль-
чесKиМи фopмиpoвaHИЯМИ в Kиеве 65.

Интеpеснo' чтo B Ka}rrl Kpyшrния гeтМaнсКotl вЛacти, 24 нoябpя
19l8 г., Cливинсlоrй и BиtпнrBсKaя oбвенча.шись B дoМoBofт цepкви 2-fl
tоrевскoй мyxскoй гимнaзии B пpисyгствии гpaфa Kеллеpa. Cливинс-
кий yсьrнoвил pебенKa сyпpyги oт ПrpBoгo бpaкa.

Bенчaнию пpr.цшrстBoBttл сле.цyк)Щий пoкaзaтельньrй .ЦиaЛ oг.
Cливинскиtl.. <,И чTo BЬI пpе.цпoлaгarте Tепеpь .целaть? Bе.ць нa

.цняx з.щесЬ бyДyг ПетлюpoBцЬI' и B JryЧшеМ сЛyчar всем yДaстcя бe-
)кaтЬ>.

Bишrневскaя: <,Я вьlйдy зa Baс paнЬше зaМyx>.
Cливинскиfl: <,А чTo rсЛи Тrпеpь я этoгo не зaхovy? Bе.ць сейчaс

ни пoлo>кeшИЯ, ни сpедсTB иметЬ я не бyдy,>.
Bиrшневскaя: <.B эToМ сл}Д{ae MЬI сoBсем B o.цинaKoBoМ ПoлoХе-

HИ|4,> 66.

Po.цстве нниK сyпpyги СливинсKoгo' oфицеp Лейб - гвapд ии Kиpa-
сиpсKoгo Егo Bеличrcтвa пoлKa Ю.K. Mейеp, BспoМинzul: <.Гетмaн
C кopoпaд cкиtl Дe лaл пoпьITKи сoЗ.цaTЬ сoбственньIе yKpaинсKие Boи н -
сKие чaсти. Haча.пьниKoм Генеpaльнoгo rптaбa пpи неM бьlл пoлкoв-
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ниK Ген. lIITaбa Алексaндp Bлaдимиpoвич CливИIяIKиЙ, бьIвtший нa-
чаJIЬниK rптaбa Ду|в,уIЗvwI, кoтopoй KoМaн.цoBaJI гpaф Kеллеp. Cливинс-
юaй незaДoлгo Дo нaшегo пpиrзДa )ке}II4,Iся нa мoей тrтKr Мapии Андpе-
eBне' y кoтopoй MЬI >t<иЛи. Coз.цaниe гeтMa}IсKoЙ apмии ни K ЧеМy FIe
пpиBелo' тaK KaK пoсле yxo.цa неМцеB в.цекaбpе 1918 гoдa эти чaсTи не
сMoгли oKaзaть сеpЬeзнoгo сoпpoтиBления пapтизaнсKим oтpя.цaм Cи-
Мoнa Петлlopьl'> 61. Интepeснo' чTo' пo сBи.цrтeльстBy Мeйеpa, <..пoд
сaмьtй Koнец пpaвЛrния геттv{aнa Kеrшеp B сollpoBo)К.це}lии сBoегo aДъ-
IoTaнтa пoЛKoBниKa ПaнтелееBa пpиeхaл в Kиев И ЖИЛ y Cливинскиx
нa Левaшrевскoй yлицr' гДе B To BpeМя a<ИЛИ и МЬI. Пpи пpиxo.це yKpa-
инцеB Kеллеp и ПaнтелеrB пеpеселИЛИcЬ B Дpyгor Mlстo)> 68. Пo слoBaМ
сyпpyги Cливинскoгo Booбще их KBapтиpaбьlлa Mестoм Bстpeч aНTvI-
бoльпrевиcтсKи HaсTpoенньlх oфишеpoB' a с пеprез.цoМ B }Iaчалe.цeкaб-
pя Kеллеpa <<пprвpaтИЛacЬ в кaкoй-тo штaб: с paннrгo yгpa пpиxo.цил
нapo.Ц' телефoн нr пеpестaвaл paбoтaтЬ>> 69. Caм Cливинский вскopе
нaшел yбеxищe B сrMЬе знaкoмoЙ C.Ф. Pyсoвoй, a.цaлеr <(чaстo пrpr-
бегaл oT o.цних дpyзей к ДpyгиМ и пpи пrpвoМ yдoбнoм слyЧae вooбще
ДoJDКrн бьш пoкинщЬ Kиев'>, пpшleМ Дa>Kе сyпpyгa не знtUIa, гДe иМeннo
oн нaxo.цился 70.

B декaбpе 19l8 г., пoслe Kpyшrния геTМaнскoЙ влacти, Сливинc-
кий пo oiвaчeннoй Гpaxдaнскoй вoйнoй Укpaинe с TraTpaJIьнoй щyп-
пoй пеpебpaJlcЯ в oдeссy. Зaтем TyДa же yехaлa егo сyпpyгa' пo сBиде-
TrлЬствy кoтopoй, yДuшoсЬ yсTpoитЬся y з}IaKoМЬIx <<B бoльrпoЙ хopo-
rпей кoмнaте; oбелaли Bсе вМестr в бoльtпoй кyгящей KoMпaнии' пo
BечеpaM paЗBЛеKaлисЬ B теaтpax' KинеМaтoгpaфaх; yсTpaиBuUIи чaи' xo-
Д|IJIиI Ha KoнцrpTЬI'> 7l. C пrpехoДoм o.цессьl пo.ц BJIaсTь бoльrпевикoв
веснoй 1919 г. Cливинские пеprшли нa нrлrг.шьI{oo Пoлoxrние, paз-
ДoбьIв чpKие пaспopтa 72. BпpoнеМ' B.цtUIЬнейrшем пpишлoсь лeгaлиЗo-
Baться. Kaк вспoмИHaЛa сyпpyгa Cливинскoгo' <(Чepез пeчaть вЬIзЬIBa-
Лись oтДельнЬIе лицa B oсoбyю Boeнrтylo KoМиссию, якoбьt ДJIЯ perИc.
Tpaции и нaЗHaчениtr нa Местa. oдним иЗ пrpBьIх бьrл вьrзвaн генеptul
PoгoЗa' бьlвtший вoeнньIй MинисTp Пpи гeTмaнl' нo BМrсTo нaзHaчr-
Hия oн бьrл пoсaя<ен B тIopЬMУ, & 3aтеМ paссTpeЛян. Bсе oфицеpьr Ге-
неpаJlЬнoгo rптaбa бьlли BЬIзBaнЬI oTДеЛЬнo B тpи сpoKa. Hи в o.цин из
ниx A.B. [Cливинский] не пoшIlл, тoгДa егo BьIзB:IJIи пеpсoHaльFIo'
нaпечaтaB в oфициaльнoй гaзетl' чтo B тprxДHrBньlй сpoк oH.цoлxе}I
ЯBvITьcЯ' T.K. TaKиr спoсoбньrе oфицеpьr B HaсToяlцее Bpeмя кpaйне
нyЛ(нЬI' и rгo o)KиДaет бoльпrое нaзнaчrние, зa неяBI(y xе гpoЗят еMy
зaслy)KенI{ЬIе пoслеДстBия. Пpovитa.ши' пo.цyN{iUIИ И ЛoШIЛИ pегистpи-
poвaTЬся. Пoчти Bсюдy хo.циЛи BМrсTe и бьlли oЧенЬ хopoшo пpиняTЬI.
Cpaзy же пpе.цoсTaBvIIwI HaI\l BoЗМo)KHoстЬ пoJryчитЬ из бaнкa сoбствен-
нЬIe Деньги... Bьlда.llи нaМ тaIoKе кpyпньrй aBaнс И ЛИTepУ.цля пoез.цKи
в Kиев, КyДa нaЗнaЧИЛИ Ал[ексaнлpa] Bл[aлимиpoви]нa B paспopяxr-
ние rштaбa' гДе oн якoбьr.цoл>lсrн бьш пoлуrитЬ Bи,цнoе месTo,> 7з.

И дeЙcтвуtTeлЬнo' летoM l9l9 г. Cливинскиtl бьтл зapегисTpиpo-
Baн KpaсFIЬIМи B o.цrссe KaK геЕ{шIтaбvlcт и BьIзьIBался B pезеpв шrтaбa
нapKoМaTa пo BoеHнЬIM.цeлaNI Укpaинскoй CCP 7a. Bпpouем, сщп<бьt
y KpaснЬIx oн пoстapaлся избеxaть. Уxе нa BoкЗaJIе Cливинские BolII-
ли B Baгoн' нo пеpед сaМЬIМ oтxo,цoМ пoез.цa сoсKoчиЛи vт бeжaли. Пеrп-
KoМ.цoшли B.цoль пoбеpеxья .цo кoлoнии Люстдopф, зaтем BoзBpaти-
лисЬ B oлессy. Пoсле HeсKoлЬких Дней BpеМеннoгo пpoxиBaшИЯ У
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знaKoмыx pешили спpяTaTЬ Cливинскoгo B.цoМr yN{aJIиI[eннЬIx B ДB).x
Bеpстaх oT гopo.цa. Cyпpyгa Cливинскoгo знaчилaсь Пo paз}IьIМ ДoKy-
МlЕ{TaМ B тprx месTaх' пpичеМ .цiDKе сoтpУДHИЧaJIa с paзBе.цьIвaтельнoй
opгaнизaцией <Aзбyкa>, paбoTaвшей в пoЛЬзy бельIx. B paбory бьlл вoв-
Лrчrн и сaМ Cливинсr<ий, paзpaбaтьtвaвшrий IUIaны oпеpaций. B итoге
oHи .цoxдaJlИcЬ в;ЗЯTуIЯ o.цессьt бeльrми. Пpи нlо< Cливинсlсай стал пе-
чaTaть B гaзrтaх BoeI{ные oбзopьl |4ЭTуINI нrIUIoxo зapaбaтьlвNlНa)KизI{Ь
И Дaжe сМoг' блaгo.цapя зapaбoткaм' пoщ/чиTь пo peKBизvlЦИуl бoльtшylo
KoмнaTy B цrнтpr. Пpи этoм пaсЬIHoK Cливинскoгo сJIPKиЛ y бельlх.
Xизнь Cливинсrсш в o.цессе былa в целoм спoкoйнoй. Сливинcкaя
BспoМи}IaJIa: <.XиlroсЬ нaМ в oДессе пpи дoбpoBoлЬцaх xopoшo. Зapa-
бoткoв Ал[ексaндpa] Bл[адимиpoвиva] нaм хBaT'uIo нa нaшy сKpoМнyЮ
'(и3нЬ с избьrткoм' тaK чтo .цa>Kr oTKIIa.цьIBали. BсегДa бьlли B Kypсе
пoлитшIrсКиx Дел и BorннЬD( Дetтcтвутfll нaше й,{oбpoвoльчrс кoй apNIИИ,
KoTopaя пoбе.цoнoс}Io шшa нa opел'> 75. СливуlнсKиr.цDKr BнoBЬ пoбьrвa-
ли в Kиеве' paЗЬIсKиBaя po.цстBrнниKoB. Toгдa Cливинский пеpенес
тлкелейrпиЙ сьtпнoй тиф и едBa }Ie yп[rp' ПpшIeм B гopяЧKe KpичaJI' чтo
rMy }rpIGIo спaсaTЬ oфицеpствo 76. Зaтем Cливинскиr ЭBal(yиpoBtlлисЬ
из o.цессьr в Cевaстoпoль.

B кaчествr KypЬrзa сле.щyеT oTмеTиTЬ' чTo BIIЛoтЬ .цo июЛя l9l9 г.
Cливинский знaчился KaK Ka}IцеJUIpист 3-гo paнгa B Boе}lнoM NIИHуI-
сTepсTBe Укpaинскoй нapoднoй pеспyблиKи' пpичrМ' KoгДa BoеннЬtМ
минисTpoМ ст;lJI IIoлKoBI{ик B.H. Пецroв, oн нeyДaчнo ПЬITEUIся peaби-
лиTиpoBaTь Cливинскoгo пepe.Ц пrтлюpoBсKиM pyKoBo.цсTBoM KaK нa-
ЧаJIЬниKa Геншrтaбa пpи гетмaшe 17.

B кoнце 1919 _ нaчiulr |920 r. Cливинскиe эBal(yиpoвaЛисЬ из
Cевaстoпoля нa Kopaблe <.BеликиЙ ктtязь Aлексaндp Mиxaйлoвич>. B
yстpoйствr ЛичнЬIx.цел пpигo.цилoсЬ знaкoмсTBo CливинсKoгo с Bpaн-
геЛем. Пo .цaнньlм нa мaй |920 r. oни нaxoДvlлиcЬ в IOгoслaвии. Зaтем
Cливинский пo;ryvил HaзI{aчение oт BpaнГeЛЯ ДДЯ сBяЗи в Пoльrшy.
oтпpaвился ot{ TyДa BMrстr с сyпpyгoй, нo в Kaменце-Пo.цoльскoм
ЗaсTaЛ oTстyпaBIIIих пoJIяKoB и BoзBpaтИЛcЯ B Белгpa.ц 78.

Пoсле этoгo Cливинский пoлуrил oт Bpaнгеля BЬIзoв в Kpьrм,
кyдa пpибыл с сyпpyгoй зa нrсKoлькo .цней .цo эBaKyaции бельIх.
oсеньlo 1920 r. oH BI{oBЬ эBaKyиpoBaJIcЯ ИЗ Cевaстoпo ЛЯ Нa пapoxo-
.це <.Cеге.ц)> KaK пpиKoМaндиpoBaнный к oт.целy генspi}л-KBapTиp-
мейстеpa шrтaбa Pyсскoй ap|vtуIИ' BМесте с ниМ exaЛИ eЩr ,цBa чrЛo-
BlKa 79. Хapaктеpнo' чтo ъ I92I уl 1923 гг. Cливинский исПpaшIиBtuI
y штaбa Bpaнгrля дене)KнyIo KoМпrнсaцию зa BЬIзoB еio в 1920 г. в
Kpьrм 80.

B эмигpaции Cливинcкуliт пoсrлиЛся в Cepбии, в Пpиепoле,
paбoтaл инxенrpoм-стpoитrлем. Уxе B пеpBЬIr гo.цЬI эMигpaции oн'
пoзaбьrв бьrлoе yBлечrние yKpaи[IсTBoM' Bстyпил в oбЩrсTBo pyс-
скиx oфицеpoв ГенеpaлЬнoгo штaбa 8l. Bпpouем, к |925 г. Cливин-
cкуlЙ ЗHaчился сpe.щи тlx' Kтo УTpaTИЛ сBязЬ с oбщeствoм. B нoябpе
|926 r., o,ц}IaKo' oн нaПIrЛcя и BoсстaнoBился B oбщeсTвl' из Koтo-
poгo бьtл зa yтpaтoй сBязи исKлЮчен, Для эToгo пpишЛoсЬ BнесTи
20 линap 82.

Xизнь B иЗгнaнии' oЧrBиднo, пpoбyдилa нoсTaЛЬгиIo Пo пpеxней
слyxбе, пpичеM в pyсскoй apNШIИ. СлутвинclolЙ зaнялcя Borннo-исTo-
pичесKим|4 ИccЛeДoBaIJ.уIЯ|уIYI', B I92| г. в Cеpбии oн из.цaл бporшropy
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<.Koнньlй бoй l0-й кaвaлеpийскoЙ.цивиЗии гrнrpaлa гpaфa Krллеpa
8/2| aвrуcтa |9|4 гo.цa y д. ЯpoслaBицl>. Moтив, .цBигaBIIIий aвтopoм,
излoxrн B сaМoм нaчaле Книги: <<Глyбoкaя пpизнaтrльнoсть уI cBeTIIaЯ
пaМятЬ o нeзaбвeннoм МoеМ бoевoм yчителе гrнеpaле oт кaBiulrpии
гpaфе Фёдopе Apтypoви.rе Krллеpе и o слaBнЬIх пoлKax l0-й кaвале-
pийскoй ДvlBvlзvlv| (нoвгopoлсrЙr .цparyI{ы' oдeосKиr yлaны' и}Iгеp-
МaнлatЦсКиr ryсapы, opенбypгсKиe KaзaKи и.цoнсKиe бaтapеи)' с Ko-
тopЬIМи я пpoBел пoчти тpи гo.цa Bеликoй вoйньr и с KoтopЬINIИ ДeЛИЛ
JIИJЦ9HИЯ, oпaснoсTи vI cIIaBУ, ЗacTaBI,'JIv| меня нaписaть сBoи Boспo-
NIиIrаar:ИЯ oб oднoм из блeстяrциx лнeЙ иx бoевoй >I<изни.

Пyсть сoBprMrннуIKИ И пoтoМKи Be.цaюT oб иx пo.цBигaх нr.цaвне-
гo пpoшлoгo> 83. Здесь oЧeBиД}Io BIIИ'ftIvIe пylIIKиI{с nx стpoK и3 <.Бo-
pисa Гoдyнoвa> _ <..{a ведaют пoтoмKl,l пpaBoслaвнЬIx зeMли poднoй
минyBIIIyю сyдьбy>.

B этoй небoльrпoй paбoте Cливинский пpoвел глyбoкoе }Ia}п{нoe
исслe.цoBaние Koннoгo бoя, a тaloкr изJIoхил сoбственньIe BпeчaтЛr-
н.v|ЯB KaчестBе егo )чaстникa. ПoмиMo aI{aJIиTическoй чaсти бpotшtopa
сo.цrpx'шa схrМы и бoевьIe paслШIcaНуtя. Из этoй paбoты мы Мoxем
несKoлЬKo луrшr пpe.цстaBиTЬ B3гляДЬI сaMoгo aBтopa нa paзличныr
BoпpoсЬI. Cpеди пpoчrгo o}I oтMrчaJI, Чтo <.бoй, пpе)К.цr Bсегo' есть че-
лoBeчeсKa Я Дpa|vIa' в кoтopoй т|cИxИKa .цoстигaет вrличaйrпегo нaпpя-
xения' гДе oнa Мoгrlе бopется сo сKoBЬIBaющими и peryлиpyющими
еe фopмaми и фopмyлaми' paзopвaв KoтopЬIе' .цyх пoбeх(Дaет чистo
МaтемaтичrсKи ToчньIr paсчетЬI мaтopии> 8a. Пpи этoМ итoгoBЬIr paс-
сy)к.цеHия aBтopa o xapaKTеpе бyдyщиx вoйн .цoстaToЧнo интrpесны.
Baxньlй Boпpoс' кoтopьrй eгo BoлI{oBaJI, Kacaлcя вoзМoжнoсTи испoль-
зoBaния KoнницьI в вoйнax бyдyщегo. oпьIт Гpaцдaнскoй вoйньl пo-
KaзаJI' чTo ее шиpoKoе пpименrние Bпoлt{е Bo3Мoxнo' Ha BoIIpoс o
тoм, бyДет ли y Koнницьl пo.цoбнaя BoзМoxнoсть B.цaльнейturм, Cли-
винокий o.цнoЗнaчнoгo oтBетa Ho ддц вs.

B эмигpaциvт СливинcKoмy пpишлoсЬ сМенить пpoфeссию. Есть
дaннЬIе o тoм' чтo oн зa}IиМaJIся пo.цpядaми пo пpoBедению шIoссr B
Бoснии 86. B |925 г. пrprеxЕrл в ГеpмaниIo' Пoчeмy, BуIДуIN|o' yгpaтил
сBя3Ь с ToBapищaМи пo oбществy oфицepoв Гeншrтaбa. B 195l г. oн
пеpебpaлся B TpaДициoнHyЮ Дл,ЯУKpaИнскoй эмигpaции Kaнaдy и yмеp
в Moнpеaлe 2| дeкaбpя 1953 гoдa.

CoвprменНИKИ xapaKтоpизoBzulи Cливинскoгo KaK paссyДитeлЬ-
нoгo челoBекa' oKaзaBIIIегoся нa TpyДнoм' с тoчKи 3pеHия oтстaиBa-
ния pyссKиx инTrpесoB' пoсTy. Егo биoгpaфия.цeмoнстpиpyrт непpo-
стoй жизненньrй пyгЬ pyсcкoгo Пo Дyхy, языKy и IryлЬтypе oфицеpa,
BpеМrнHo сBязaBшIrгo сBoю rt(изнь и KapЬrpy с yкpaинскoй и.цеей, нo
тaK и не пpибиBIIIегoся K yКpaинсKoМy нaциoнirлЬнoмy .цBихeнию.
Cливинский, несoмHеннo' xoтrл игpaTЬ poль' МечтaJI o нaпoлro}IoB-
скиx лaBpax' чтo бьIлo paспpoстpaненo сpr.ци Мoлo.цыx oфиuepoв эпo-
хи Гpaxдaнскoй вoйньr. Ha свoем пoсTy oн пoддrp>I<иBilл бельIx. Kaк
И У pЯДa Дpyгиx ДeятeлeЙ гrтмal{сKoй эпoxи, Bзгля.цьI Cливинскoгo
oтличilJlисЬ пpoтиBoprчиBoстЬIo' нeyстoйчивoстью и сoчeтaли в сrбе
KaK pyсскиtl пaтpиoтизM и aнтибoльlIIеBизМ' TaK И oпpе.целrннЬIe
пpoyKpaинсKие сиМпaTvIИ, C пa.цениеМ гrTмaнсKoгo pе>I<имa Cливин-
ский зaвеpшил и yKpaинский эпизo,ц свoей KapЬepы' TaK уI oстaB-
lllиЙcя эпизo.цoм.
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