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И.Г. ПеxлиBaнoB -
o.цин и3 пеpBьIх истopиoгpaфoв
Пepвoй бaлкaнскoй вoйньI

Кaк известнo, в XIX в. Poссия BЬIсTyпиЛa зaЩитницей бoлгap or'
oсN,taнскoгo игa' o.цнaкo МaЛo кTo знaеT' чTo oди}t из сЬttloв Болl.apии фuк.
Tически BoзгЛaBI.tл oбopoнy Poссии oт геpМaнскoГo нaшrс.r'Bия в кpи.rиЧс-
cкиil Д]lя стpaны пеpиoд нaЧaЛa l9l8 гoдa. B этoй gI.aTЬе pе.tь tloilДсг tl
сy.Цьбе бoлгapинa пo пpoисxoждению' пoсTyпиBцrегo нa pyсскyю вoсl|l|yl(l
с.гryжбy и BIlесшегo зaмeтный BкJIaд B oсBещениr и изyчеttие сoбшr.и|l
Пеpвoй Бaлкaнскoй вoйны, a тaюке в сoбытия Пеpвoй миpoвoй и I'рuж.
дaнскoй вoйн, пoлкoвникa ГенеpaJlЬнoгo штaбa Йopлaнa (Юpлaнa, Иop-
дaнa) Юpьевиva (Геopгиевинa) Пеxливaнoвa ..

Жизнь и .цеЯтеЛьHoсTь этoгo нeoбычнoгo oфицepa ПoчTи I{e пpивЛе-
кaлa BI{имaния иссЛе.цoBaтелeй ни в Poссии 2, ъ|v| B Бoлгapии 3, Чтo BпoЛне
oбъяснимo. oснoвные зaсЛyги Пеxливaнoвa сBязaны иМrннo с pyсскoй
вoеннoй слyжбoй, ПoэTol\,ly бoлгapскиx исоJIс.цoвaтелей этa отopoнa rгo
.цeЯTеЛьнoсTи МaJIo иHтеpесoBaJIa. oтечественнЬIе aвTopы' B сBoю oчrpе.ць'
нr интеprсoBaJIисЬ ПеxливaнoвыМ B сoBеTскoе вpеtlя пo тoй пpиЧинe' чтo
oн быд цapскиМ oфицepoм, a тaкжe изменникoМ Coветскoй влaсти. Cве-
дения o ToМ' Чтo oн yспел пoсJIy)киTь Hе Toлькo y цpaсныx' rro и y бeлыx,
либo oстaвarrисЬ HеизBесTIIыми, либo тцдaтeль}to сKpыB;lЛись. Coвpемен-
ных poссийскиx иссЛедoвaтелeй Пrxливaнoв rrе пpl,tBЛекaет' пoскoЛЬкy ol{
бып o.цним из сoз.цaтелей Кpaснoй apМvrИ, ее пrpBЬlx вorннЬtx сIrециtulи.
сToв' Toгдa кaк изyчение этoй тeМы нr ПoльзyeTсЯ бoльuroй llollyJtярl|o-
сTЬю B нoвoй Poссии. B итoге егo имЯ (нepедкo с orцибкaми B рyсскиx
TексTax' o.цнoй из сaМыx paспpoсTpaHеItttыx сpедll кoTopЬrx сТшIa tlеpеtt4с.
IIa МесTaI\4и иMеHи и oтЧeсTBa oфицеpa) фигypиpyет (uaстo с o.ц}tиМ и 'геМ

же нaбopoм фaкroв), B oсIIoBtIoIvt' JIиlЦЬ B сoBеTскIФ( (и в oтдельньlx tloс.t'-
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с()l|с,|.скtiх o1 oбoбшaющиx paбoTax' пoсBЯщеннЬIx oбopoне Пeтpoгpaдa
иJlll 'tаp()х(/lеtrию Кpaснoil, apмии, a тaкже бoлгapo-сoветскoй Дpyx(бе 

).

l] сoвеr.скoй ЛиТеpaТypе Пеxливaнoв yпoМинtЦся кaк интepнaциo.
нiulис'г' кo.l.opЬlМ oн в ДействитеЛЬЕtoсти ttе бЬUt, тaк кaк floсТyПил нa pyс-
скyro слух<бy еще Дo Пеpвoй миpoвoй вoйнЬI' пpисяIнyв нa веpнoсть Poс.
сии. Пo Мнению иЗвестltoгo oтечествrннoгo вoенl{oгo исTopикa A.Г. Кaв-
тapaдзе' Пеxливaнoв сoTpy.цничtш с Coветскoй Bлaстью BIIлoтЬ дo кoнцa
|92О г,,6 Чтo, oднaкo' нr сooTвеTствyет дrйствителЬнoсти. Упoминaя o
тoм' чтo Пеxливaнoв tlе знaчился в спискax клиц Генruтaбa), сoсTaBлЯв-
шиxся в 19l9_l920 гг., Кaвтapaдзе' ttе.ц€UI oбъяcнeния этoмy фaкгy' Toг.ца
кaк пpичиrra зaклЮчaЛaсь в тoМ' чтo Пеxливaнoв в этo вprМ'l y)(е Hе сЛy-
xсил в Кpaснoil apNII4|4 И HaхoДI4ЛaЯ зa пpедеJIaМи Coветскoй Poссии.

Bсде.цствие игtlopиpoвaниJl BкЛa.цa Пеxливaнoвa в сoздaниr кpaс.
нoй apмии .цo сих пop oстaются М€lJloизyчeнньlMи и пoдвеpгaюTся искa.
)кerrиЮ некoтopЬtr кJlroчевые МoМенты нaчaлЬнoгo пrpиo/цa сoвеTскoгo
вoеннoгo стpoитеЛьсTвa. Haстoящий шквaп aнтибoльtшевистскoй пyбли.
цистики пoсЛеДl{иx дByx .цесяTилетий связaн сo стpеMлеttиrrr,l цеЛoгo pядa
aBтopoв пpиttизитЬ знaчиМoсTЬ Ilp€BдtIoвaнI4я .Цня зaщитникa oтечествa
2З фeвpaля (в пporшлoм _ дня сoBеTскoй apМии и Boеtttto-мopскoгo флo-
'гa), ltoкaзar.Ь неoснoвaТелЬHoстЬ истopическoй кaнвьr сoбЬIтий вoкpyг
23 февpшlя l9l8 г. и дaже Тo' чТo Taкoй ПpaЗдничнoй дaте не мeстo в сo-
BpеменtloМ кaлендаpе ,. Coбьtтия oбopo}tЬI Пещoгpaдa в февpaле.мapте
l9l8 г. сaМьlМ тесныl,1 oбpaзoм связaны с деятеJIЬнoстьrо Пеxливal{oвa.
oбpaщениe к apхиBI{ыМ дoкyМеrrтaм' oтpDI(aЮщиM eГo /цrяTеЛЬltoсTЬ в
эToт пеpиo.ц' Пoк€lзьlBaет oгpoMнoе фaктинeскoе и мop€tЛЬHoе знaчrние

февpaльскo-Мapтoвскиx сoбьITий дrrя сyдеб Coветскoй Poссии и зapox(-
дaвrЦейся Кpaснoй apМии.

Иopлaн Геopгиевиv Пеxливaнoв poдился 7 oктябpя 1876 г. в гopoде
Cливен (в pyсскoм :нaПИca:нИvr Cливнa) B БoЛгapии o. Пo веpoиспoBе.цaнию
бьlл пpaвoслaвныМ. oкoнчид тpеxлетний кypс е.цинственнoгo в Бoлгapии
Coфийскoгo вoеннoгo yчилищa (l898 г'). Bo вpемя yнебы бьrл нaгpaжден
ПrpвЬIМ пpиЗoм (сеpебpяньrми нaсaми) зa oтличt{yЮ сщельбy (20 декaбpя
1896 г.), .цoслyх(иЛся дo фельдфебеля, oднaкo зaтеМ бьtл пoних<ен дo
сTapшегo пopтyпей-юнкepa. 1 янBapя 1898 г. бьtл пpoизве.цен в пo/цпopy.
чики с ЗaчислениrМ в l-й apтиллepиilскvlil пoлк. Cлyxсил в 5-й бaтapее.
Пехливaнoв с фeвpaля l90l г. ttoсиЛ oчки. Bo вpемя слyжбьl пoМиМo oс-
ttoBllЬIx oбязaннoстей бьrл тaк)ке /цеЛoпpoизвo.цитrлeМ пoЛкoBoгo. сy.цa.
Bскopе пoсле пpoизвo,tlс,Гвa в пopyчики' пoследoвaвшегo 2мaя |902r.,

И'Г, Пexпuванoв --oduн uЗ nеpвьLх ucmopuozpафoв Пеpвoй бапканскoй 69iц61 393

мoлo.цoй oфицеp был кoмaн.циpoBaн в Pyшyк ДjгrЯ Дep)lQHLLя пoBrpoчнoгo
экзaМенa Пеpе.ц кoМиссией пpи rптaбе 5-й пехoтнoй lyнaйскoй ДvrBИзv|И.
oт pезyльтaтoв зaBисrЛa пrpсПrкTl,rвa зaчисЛrни'l Пеxливaнoвa в вЬlсшlее
вoеннo-yvrбЕoе ЗaBедеHиe. Кoмaн,циpoBкa пpo.цoЛ)l(aЛacь с кoнцa Мaя Пo
2| июня. Сyля пo Bсеl\{y' экзaN4еI{ бьIл ycпеruнo сдaн' пoсЛе ЧеГo пpиМеpнo
чrprз Месяц Пехдивaнoвa кoМaн.циpoB€lли B Coфию нa кoI|кyрсllt,lii .lк'tit-

Mrн .цJlя пocтyпJlения в МиxaйлoвскуЮ apTиЛлеpийскylо .lкil.tlсмlllrl tt l,tlt.

сии. БдaгопoЛyЧнo trpro.цoлrB и эТoT бaрьеp, Псx:t l t t t i t I t t l t t  l  ссtt tяб; lx t l l

Пpaвился в Poссию,. Ед,a Ли oн ToгДa МoI. l lРс/Ul()J|()) ' l ( l t || ' .  l ||()  ( .  l t ( .  l || i lh(t

мoй .цля oфишepa стpaнoй oкaжy.гся связаltЬt l l t l l l , t ' l !  i l l l i l  / lс( .я| l t] lс| l | t  || . l

следytошей )киЗHи и слyжбьr и чTo иМенtto в Pt lсс l t t t  t l t t  t t i t i i ; tсt  сс( lс , i .с||\

B l906 г.  Пеxливaнoв ЗaвеpшlиЛ rtor lньtй кypс aкl lJ(с!! , t l t t t  t t t l  l  r t\ '  l ) i l  l

pядy, ПpиЧrl , r  IIpеBзoшел в yuебньlх yспехaх .цaх(е pyсских сJ|у l l l l l l сJ|с l l ,

Taк кaк oкoнчиЛ aкa.цеМиЮ ((пеpвЬIМ Пo yспеxaМ Bсегo BЬlllyскa с llpilli()м

ЗaнесениЯ иМени егo нa пoчетнyю МpaN{opнyю.цoскy и нaгpaжден бolrь-
rпoй сеpебpянoй медaлью нa ocнoвaнии чrгo B тoМ )t(е гoду пеpеBr.цен B
Hикoлaевскyro Aкaдемию Генеpaльнoгo Штaбa>'0. Taк'' oбpaзoм, бол-
гapский oфицеp Пpo.цrМoнсTpиpoBЕrЛ BьI.цaЮщиеся спoсoбнoсти. oкoнчa-
ниr x(е HикoлaевскoЙ aкaДемии.цoлжнo бьtлo еще бoлeе paсrпиpить егo
кpyгoЗop' cделaTЬ yttик€lлЬHЬIМ BoеttttыМ специЕшIисToМ свoеГo BprN{ени.

Bпpoнем, пo cBи.цrTrЛьствy бyлyшeгo Мaprпaлa Coветскoгo Coюзa
Б.М. lllaпoцltlикoBa' yчиBlЦегoся нa кypс МЛa.цше' пpoxoДивЦие aкa.цеМи.
ческий кypс бoлгapские oфицеpьr ((yчиЛисЬ... yсеp.цнo' нo' пpaв,цa' oценки
иМ сTaвиЛисЬ с бoДЬIшиМ сttисхo)кдeнием. ИнotЦa в aкallеМиlо llрис'iжaJl

бoлгapский вoенньlй aгенT l lpи pусской apМии' с:tсJt l t t l t t t l t i i  , t i l  . t i l l lя .I  l lяI! l t

oфицеpoв свoей apмии. B oбщем paзви.гии бo. l t t .apr,r  (I lс l i l l | l l J l l | ,  l |  l tск()|(}

pьlе )кrUIoв'шисЬ Ha lryy,цrroсTь пpoxoжllения куpсll tr pусскrlii ill i i l;lс\ll|ll.

сpaBниBЕul rгo с кypсoМ итaльянскoй aкaДеМии l 'с . l lсp iu l l , l |() l ()  l l || i l (); l .  | , t( .

[pе.цъяBJlяJIисЬ Менrе )кrсткие тpебoвaния и сl.aBltJlllсl, бtlJlсс ttl'|t.ttкtlr.

бaлльl (эти oЦенки вПoсЛе.цстBи|4ИМeII|4 Знaчение tlpи llp()х()x(/lсlllll l с'Jlуi0(

бьl  в apмии). . .oтнotцение pyсcкиx oфицеpoв к бoлгapaм бьtJ lo.tис,t t l ' t t l t t i t -

pищескиМ)) ,,.

Bсегo к ocенrl |9|2 г. чеprз oбy.rение в poссийскoй aкaдrМии Геншr.а-
бa пpoшlли l23 бorгapскиx oфицеpa, щичеN{ 9 oфицеpoв (кaпитaньt И.П. Cиp-
МaнoB и Г.H' XесaпчиеB' poTMисTр П.И. Злaтев, пopуrики Г. Лrоцкaнoв,
T..Ц. Paдев, К.Г. Пaнoв' Г.H. Пoпoв, Й.T. Пеев и Е.T. Toлopoв) oсrнЬЮ
|9|2r., oкoнЧиB .цвa кЛaссa aкa.цеM^ии' BoЗBpaTилисЬ нa poдиrry в сBязи с нa-
va.пoм Пеpвoй Бarrкaнскoй вoйньl. ,,.
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20 aвr.yс.гa 190'7 r' Пеxливaнoв был пpoизведен в кaпI,tTaны' 8
2 aы'уc.ra l908 г. нaгpax(ден бoлгapским opденoМ зa 10-ЛеTнroю oтличнyю
с.rryжбy. B l909 г. ott oкottЧиJl к)Фс aкa.цrl\4l]rи' и' 24 иlollя пpиеxaЛ в Бoдгa.
pиlo' llpaв/цa' yже с 2| aвгуcтa cнoвa oтпpaвиJlся в Poссию, Brpнyвшись в
Бoллapиro ToлЬкo к26 нoя6pя'

По .цaнньlм Пеxливaнoвa, бoлгapский Генеpшrьньlй цrтaб нaсчI]tTЬt-
вaл к l912 г. oкoЛo 75 вьlпyскникoв Hикoдaевскoй aкaдемип,44 BьIгryск-
HИKaуITaлЬЯнскoЙ BoеIrнoй aкaдемии в Typине, l0 вьlпyскникoв фpaнцyз-
скoй вoеннoй aкaдемии, 4 выпyскникa бельгийскoй aкaдеМии и oднoгo
Bьlпyскникa aBсTpo-венгеpскoй aкa.цемии. Bсегo хсе oфицеpoв с BЬIсцlим
специzulЬным oбpaзoвaнием бьlлo пopя.цкa 250 или пpиMrprro 10% бoлгap.
скoгo oфицеpскoгo кopпyсa '3.

Эти дaнньtе сBидrTеЛЬсTByIoт o Тol,t' чтo в бoлгapскoй вoеннoй эли.
те сoсyщесTвoвaДи BЬlпyскники' B oснoвнoМ, poссийскoй и итaльянскoй
вoенньtx aкaдемий. Paзyмеется, пoдoбнoе paз.цеЛrние вJIияЛo и нa l\tl]rpo-
вoЗЗpение oфицеpoв, пopo)к.цa'l пpoтивoprчия l\4exЦy ними. Taк, ((иTtlль-
янцыD бьlли, кaк ПpaBиЛo' нaсTpoены пpoTив (pyсскихD и пpoтив Poссии,
Tpaдициotillo ПoпyJUIpнoй в бoлгapскoм oбществе. Этими пpoTивopечиJIми
yсIIешнo lloJlЬзoB.lлся B интеpесax yкpеtlлеI{иJl сoбственнoй влaсти бoл-
t'аpский цаpь Феpлинaнд Кoбypг' МaнипyЛиpoвaвrпий ГpyппиpoвкaМи
or[tиr1еptrв 'o. oсеньtо l9l l г. oTкpылaсЬ и сoбственнaя бoлгapскaя BoеttнtUI
aкaДеMия в Coфии с TpехгoДичныМ кypсoМ oбyяения, paссчиTaннaя }Ia
75 сllyrпaтелей.

Ha poдине кaпиTaн Пеxдивaнoв с 30 нoябpя бьtл пpикoмaндиpoвalt
к rштaбy ap\Л|4|4 Д'ЛЯ oтбЬITия цrHзa нa Пpичltслениe к Генеpalrьнoмy штaбy.
oднaкo уже 30 мapтa 1910 г. yвoлIlпсЯ сo слyжбьr пo сoбственHoМy жеЛa.
нию с зaчислениrМ B зaIIaс apl\4иI,r.

Hельзя нr скaзaTЬ oб o.цнoй из пpичин' пo кoтopoй Иopдaн Геop-
гиевич' вrpoятt{o' пеpебpался в Poссиtо. Пpи.lинoй этoй, видимo' сT.UIa
лroбoвь к неoбьlчнoй )кеHщине _ Bеpе Baсильевне Пyrпкapевoй.

Bеpa Пyrшкapевa (в ПеpвoМ бpaке _ Кoтляpевскaя; |81|_|942)|5
Пpoисxo.цилa из.цвopянскoй сrМьи, B пpoшлoм бьrлa aкщисoй и свgтскoй
.ц,aМoй. oнa oкoнчилa Cмoльньrй ИI1}T14туT, Женскиe педaгoгичrские Igry-
сьr, филoлoгичeскoе oтдеЛенltе BьIсtшиx )кеllскиx (Бесryжевскиx) кypсов,
lpaмaтиveские кypсьI пpи иМпеpaTopскoМ AлексaндpиttскoМ тeaщr. Ее
пеpвьrй мyж (с 1894 г.) aкaДеMик Hестop Алексaн.цpoвин Кoтляpевский
бьlл не ТoЛькo изBесТньlМ литеpaТypoBедoМ' tto и зaBедyющиM pепеpTya-
poм дpaМы иМпеpaTopских .r.еaTpoв. B l898-19l6 гг. Bepa Baсильевнa сo-
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стoяЛa B тpyппе Aлексaн.Цpинскoгo теaTpa в Петеpбypге, бьIлa y истoкoB
сoз.цaннoгo в l9l1г. oбществa rrloбиTеЛrй BЬIptr:lиTеЛЬнoгo ЧTеttия Пpи
нapo.цньIx yHиBеpсиTеTax' B кoТopoМ Brлa зaН'ITИЯ пo хyдo)кrс'гBеннoМy
чTr}Iию I,t TехIllшr pе'rи' ПytпкapеBa бЬIЛa известнa TеM' Ч.гo сollсpжаJta l|
Петеpбypгe сoбстBенный литepaтypньlй сzutoн lIa yJIиltс Кшptl.tltllii.

ДoN|з2, кв.42, кoTopый Пoсещ€Lп сoстoявtший с [lyr lrкapсшrti i  ш 6ltttt l . l lч

oTнoшениjlx пpезидент Poссийскoй AкaДемии l| itук шс.lr ltкlt j i  кt lх, l l '  Кrlt l
сTa}ITи}t Кoнстaнтинoвин (знaменитьlй lroэ' l .  К. l).). rrсlсpбу;rrсхrrl l  (хltrtr l l l ; l

Coвpеменники oTМечaЛи ПpивЛекaTеJlЬнyl() lr l lс l l l l tt lсtt '  l lytt lкrt;rсшrl l l  сс

высoкий poсT' Пpе.цсTaвиTrЛьнoсTЬ и эЛrГal|'гlroс.I.ь, llpскl)llс||l.|с tt|lll|с|rlJ.

глyбoкий гoJIoс и кpaсивьIе гoлyбьlе Гl laзa l6. Hс oДtlо сl|()с сrl|x()l l l(rJ)с|l l lс

IIoсBЯTил ей пoэT К..(.БaльмoнT. Еr ПopTprT нarrисiul И.l:. l 'сrt l lrt. l l ; l l r

скJlottнoсти Bepьr BacилЬеBttЬI к сBrтскoмy вpеМяпpеItpoBoждrlrию и ltс-

М€lЛoN,I кoЛиЧесTBе пoкJIoнникoB' ее tlеpBЬlй бpaк paспaлся.

Cpеди пoKIIoнникoв aкTpисЬI бьlл и Иopлaн Геopгиеви.r Пеxливa-

нoB' с кoTopьtм ПyшкapеBa IIoзHaкoМиЛaсь B l906 г. в Cестpopецкr. ЗaТеМ

otlи BсTpeчaJIисЬ нa МинеpturЬнЬIx Bo.цax зa гpaницeй в 1909 г.' a тaкже нa

Югr Poссии - в Ялтe и нa кaBкuulе в l9l0г. ПеpвьIй мyx< Пyrпкapевoй,

aкaдrМик Кoтляpевский, дaже oкrвaЛ сoдейсTBие пеprxoДy Пеxливaнoвa

нa pyсскylo слyлсбy ,,. B l9l4 г. y Пyrшкaprвoй и Пеxливaнoвa poдиЛaсЬ

дoнь Киpa. Cyля пo сJIyx(ебныМ .цoкyMеHTaМ Иop.Цaнa Геopгиеви.ra' o}l нl

бьrл женaт, Пo MенЬшeй Мrpе'.цo 1917 г. Бpaки oфицеpoB с иГpaющиN{и }Ia

cцеHr aктpисaми B To BpеIv1я не пooщpялись. Пoэтoмy Киpa poдилacЬ' кo-

гдa Bеpa Пyшкapевa еще бьtлa зaМyжrМ зa КoтляpевскиМ, кol.opЬlй, oДlta-

кo' сoгЛaс}tлся стaTЬ кprстнЬlМ oтцoм pебенкa. Иop]larr Гсtrpt.исrtlt.t с't.а.lt

втopЬIМ Мy)кеМ Bеpы BaсилЬевttы y)t(e пoсле Гparкдattскtlii tкliittt't.

oднaкo веpнrМся в Пpr.цBoеннoе BpеMя. Пех;tивattttt l i l  яlt l l() lяl lyJ|() l|

PoссиЮ, г.цr oсT:UIисЬ.цpyзЬя пo yиебе и любимaя жсI|l l l l l l l i l .  l l  tttt l lс

l l  февpшrя 1910г. (еще дo yBoЛЬнениЯ с бoлгapскoй сlryжбr,r) l| i l  ()сl|(}lt l l-

нии BьlсoчaйIпегo сoиЗBoлrни,l' IIoсJIе.цoBaвцlегo llo Еlссttolutatlttсiirlrсмy

.цoкJla.цy гЛaBIroyПpaBJIяющегo Кaнцеляpией Егo Импеpaтopскol.o l]сltи,tс.

сTBa IIo Пpинятик) пporuений, Пехливaнoв бьlл пpинят в pyсскor llo,lщаll-

сTBo. 4 мaя l9l0 г. oн был пpиBr.цен к Пpисяге нa [o.цдaнствo Poссии' Cy-

ществyrT Bеpсия o ToM' чтo Пеxдивaнoв oсTЕlЛся в Poсcии' якoбьt, из-зa

нrсoгЛaси,l с пpoгrpМaнскoй opиентaцией бoлгapских BлaсTей l8, oднaкo

ПpиN,trHитеЛьнo к сoбьlтиям l909-19l0 гг., кoгдa oфицep пpин,IlI prшениr

пеpебpaться в Poссиlo, Taкaя веpсLtя нrсoсToятеЛЬнa' пoскoлькy гoвopиTЬ

o кaкoй-To геpмaнскoй opиr}rTaции бoлгapскoй элитЬI B этo вprп,tя еще не

t
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пpиxoдится. B тo вpeмя в BoенньIx кpyгaх Бoлгapии цIлo HrгJlaснoе сo.
пеpничесTвo гpyllпиpoвoк pyсoфильски и pyсoфoбски нaсTpoенныx oфи-
цеpoB. Hемarraя яaсть бoлгapскoгo геrrеp€lЛиTетa и сaМ цapЬ Феp.Цинaн.Ц
Кoбypг были нaсщoенЬI aIITиpoсcиЙски, a пoлoжrние pyсoфилoв бьrлo
неПpoстЬlМ. Boзмoxснo, эTи пpичины и пoBЛиЯли нa вьrбop Пехливaнoвa.

Пеpвьrм МестoM сЛylкбы oфицеpa в pyсскoй apМИ|4 cтaлa 4-я бaтapeя
23-й' apтиtlлеpийскoй бpигадьr, в кoтopyю oц бьш зaчиcJlен 24lаюgя
l9l0 г. Пеxливaнoвy бьrл oстaвлен егo кaпитaнский чин' нo сTaprпи}rсTвo
счит.rЛoсЬ c |'7 tltoня l9l0г., кoгдa был издaн BьrсovaЙшиЙ пpикaз o зa-
Ч14cЛeНИv| ИopДaнa Геopгиеви.ra нa pyсскyю слyжбy. Bpемя пpебьIвaния в
oфицеpскиx чиIraх бoJlгapскoй apмии с l янвapя 1898 г. пo 30 мapтa
1910г. Bьlсoчaйrцим сoизвoJlеttием oт 2l мaя 1910г. oпpе.цеЛrнo бьrлo
зaчестЬ в действитeЛьrryю слyжбy oфицеpa. 30 июня 19l0 г. Пеxливaнoв
бьrл пpи.rислен к ГенеpaлЬHoМy rштaбу и пpикoМaн.циpoBaн к штaбy вoйск
ГBapД|lИ и Петеpбypгскoгo Borl{нoгo oкpyгa.цJUI oзнaкol4лениЯ сo слyжбoй
Генеpальнoгo штaба в пoЛе в течrние Jltlгеpнoгo сбopa l9l0 г.' пoсле кo.
тopoгo пoдЛе)кaЛ пpикoMaн.циpoBaнию к 89-мy пеxoTl{oМy Белoмopскoмy
пoлкy дJrя ДвyxJlе.гнегo кoМaндoBaни,l poтoй. B итoге, oднaкo, с 4 oктябpя
trtr бьt.rl llpикoМaн/lиpoвaн к 94-мy пеxoтнoмy ЕнисейскoМy пoлкy' B кoтo-
ptlм бltat'tlIlоJlyllllo oткoМaндoв€rл 1 1.й poтoй.

Iio.lrr.apин I1o нaциoн€lJlЬttoсти Пеxливaнoв не l\4oг сТoЯTЬ в сTopoне
о,t. сoбьtr.ий на Бaлкaнax' пpoисхoдиBlIIих B нaч€Lпе BTopoгo ДecЯ.ГИJIeTI4Я
ХХ векa. Эти сoбытия rгo )кивo иHTеpесoв€lли, нe cлунaiм{o oн пoсвЯTItЛ
им цельtй pяД свoиx paбoт, B Tol\4 чисЛr книгy. oднaкo пoмиМo пyбликa-
ций oфицep сTpеМиJIся rta po.цинy' чтoбьr JIичнo yвидетЬ всr пpoисхo.циB-
шеr' пpинести свoиМи знaЕи,lМи и oпЬlтol\4 пoJIЬзy Бoлгapии.

26 ceнтя6pя (9 oкгябpя) |9|2 r. нaч€rлaсЬ Пеpвaя бaлкaнскaя вoйнa,
в кoTopoй гoсyдapсTвa Бшrкaнскoгo сoюзa (Бoлгapия, Гpеция, Cepбия,
Чеpнoгopия) BЬIсTyпиJIи пpoTиB oсмaнскoй иМПеpии. Boйнa пpo.цлилaсь
дo Мa,l l9l3 г. B pезyльтaте бoевьtx .цействий rypки лишиЛ!tсЬ пpaкTиче-
ски всrx свoиx Bлaдений в Евpoпеl Кpoме uaсги Фpaкии. Boйнa фaкгияески
ЗaвФЦиЛa oсвoбoж.цeние балкaнскlоt нapo/цoB oт oсМaнскoгo гoсПo.цстBa.

B сентябpе |91'2r., пеpед сaMьIМ нaчЕшoМ Бaлкaнскoй вoйньt, Пех-
JrI,IBaнoв oпyбликoвaл в <Известияx Импеpaтopскoй HикoЛaеBскoй вoен-
нoй aкa.цеп4ии)) сTaтью <Boopyхtенныe сиЛьl Бoлгapии>, в кoTopoй .цaЛ
BoсTop)кенный oтзьlв o кoМaн.цнoм сoстaBr бoлгapскoй apMI,Iи. Cpеди пpo-
чегo B сTaтЬе yтвrpх(д€шoсь: <Пpo бoлгapскyro apМию Мox(нo скaЗaтЬ, чTo'
gaЧI4IIaЯ с pяДoвoгo и кoнчaя генеpzlПoп,t' чеМ Лицo BьIIЦе paнгoМ' теМ

И.Г. Пехлuванoв..oduн uЗ nеpвьlх uспopuozpафoв Пepвoй баlканcкoй вoйны З9,7

бoльrпе oнo oтBечarT lrеoбxoдиМЬIМ .цJUI I{егo тpебoвaни,IМ и тем блиrке

сToиT к и.цеaIry) 19. Пo.цoбньIr нaиB}Iыr Зa'lBЛениll' кoнечнo )ке' тpy.цнo

ПpиниМaTЬ BсеpЬrз ПpиМrIIиTeJIЬнo к JIюбoй apМии. Tем не Мrнеr' Taкие

oце}Iки вeсЬМa coчyBсTBr}Iнo всTpeчaлиcЬ pyсскиМ oбществeнньlМ Мttеtlи-

еМ' B ToМ чисЛе вoеttttЬIМи кpyгaМи, нo бьUIи .цЕlJIеки oT praЛьHoгo пoJIo)ке-

ния вещей 20.

Пo.цoбньlе су)кдения нr пoМrшaЛи ПrхЛиBaнoBy /tс.l.ilJll)ll() llp()il|lll-

ЛиЗиpoBaTь сoсToЯниr бoлгapскoй apNI|l||' Пyс.I.ь и с ttpсttб,ltiutitlIllсl\t ||(|r..

TopжеHIrьtх ToHoB. B зaключeние aBTop сl.a.l.ьи o.l'Мсl|iut, .t,|rl r<бtl,r|t'ltltt'хttя

apМИЯ Пo сBorl\{y сoстaBy ЯBЛЯe.ГcЯ чисTo Haциottа.ltt,ttrlii; lll)мll'| ltllх(lillll(.'.

B Tеснoй )I(иBoй сBязи co всrМи сЛoяMи нapoДa' l lpиtlсм бl lJtсс t l6;t it.t lrtr ltt l

нЬlе кJIaссЬl нaсеЛеtIиJI Itе Mенrr пpичaстнЬI к вoеtttttlй сJly)кбс, llсltt llс(}(}

paЗoBaннЬIе.'. Coзнaние неoбxo.циМoсти ве.цеttия Boйньl с 
.I-ypttltсй 'tit trс-

Boбoxqцrние зapyбrжныx бpaтьев сoз.цaJlo всеoбщий интrprс к apмии lt

BoенHoe .цrЛo сTaнoBиTся ЛЮбиМьIМ деЛol\4 нapo.цa...D 2l.

К сoжaпениК)' .цaннЬIе oб у{aсTии Пеxливaнoвa в Пеpвoй бшrкaн-

скoй вoйнr кpaйне oTpЬIBoчны. B егo пoслy)l(HoМ сПиске вooбще не yпo-

N{инaется o ТoМ' ятo oфицеp пoкидaЛ pyсскyю Borннyю слyжбy. o тoм,

чTo oн Bсr-тaки yrЗx(zш в Бoлгapию B Пrpиoд вoйнЬI сBи.цеTeJIЬсTByеT ЛиIДЬ

скyп.ш сTpoкa o пpебьtвaнии в 28-.цнrвнot\,I oTtryокy с сoxpaнeниеМ сo.Цrp-

)КaНИЯ B IIеpиo.ц сo 2 oктябpя |9|2 r', ПpичеМ сpoк oTпyскa бьlл пpoдлен нa

дBa Мrсяцa' нo oфиuеp BеpнyЛся Зa .цесять дней .цo oкoнЧaния сpoкa -

20 декaбpя |9|2 r.22. Paзy'ее'ся' B pyсских .цoкyМенTax тoгo вpеМrни .цa-

тЬI пpиBoд'иЛисЬ пo стapoМy сTиЛIo.

Итaк, нatш гepoй Мoг с бoдьrшoй дoлей веpoя.l.Iloсl'и ltах()/tи.I.l!ся lta

тraтpе BorнЕыx .цействий в пеpвьtй пepиoд вoйньt - в oк'r.ябpс-ttrlябрс

|9|2r' B эти месяцЬI Пpoисхo.циЛo кpyПнoМaсш,t'абttoс rt с.|.PсМll ' lсJl|, lt()с

нaсryпJIение apмий гoсy.цapсТB Бaлкaнокoгo сoЮзa, .t'ypкlt бt,llttt l|l'lllyii(,.lс

нЬI oбopoн,lTЬся и oTсTyПaть. B связи с пеpеxoдoМ к ll().tlllllt()l|ltrlii rrrriilrс

IIaчaJIисЬ МиpttЬIе пrpегoBopЬI' yBеrrчaBцIиеся 20 нoябpя (3 ;tскaбpя) rrrl,rt.

писaниеМ цеpеМиpия Ме)rцy Бoлгapией и СеpбиeЙ, с oднoй с'l.()pol|l,l lt

Typuией, с дpщoй. Пoскoлькy бoевьrе Дeйc"|BИЯ, B oс}IoBltoМ, Ilpекpa,l.и-

лись, ПехливalroB BеprryЛся в Poссrло, ПpичеМ paнЬшr сpoкa. PaзyмееTся' ott

не Мoг Пpе.цпoЛaгaтЬ, тгo 21 яrrBapя (3 февparrя) l9l3 г. вoйнa вoзoбнoвится.

Пo итoгaм Пoез.цки нa сTpaницaх нa1^lнo-библиoгpaфинескoГo )кyp-

н€шa (ИзBестия Импеpaтopскoй Hикoлaевскoй вoеннoй aкa.цеМии) yви'цr-

Лa сBеT целЕш сеpия пyбликaций Пехливaнoвa o Пеpвoй бaлкaнскoй вoйне,

нaпoМинaЮщaя зaгoToвки .Ц,Jlя oтдеЛЬ}toй книги.
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Летoм l9l3 г. вьlxo.цит еГo стaтЬя <.Цействия нa Boстoчнoм TraT-
pеu 2з. B ней oн пoдpoбнo paзoбpaл Bolrpoс o пoДгoтoвке стopoн, пpr)кдr
всегo, Бoлгapии и Typuии, к вoйнe И Дrr4cTBИЯ нa Boстoчнoм (Фpaкий-
скoм) теaтpе вoeннЬtx.цейсTBий. Пo всей видиМoсти' иМеннo TaM и llaxo-
дился Пехливaнoв (xoтя ниг.цr не yпoМ,l}lyл oб этoм) в пеpиoд свoей кo-
мaндиpoвки. Пеxливaнoв сIrpaвсДЛивo oтМrчaл' чтo Пoдгoтoвкa к вoйне -
этo не тoлькo пpивr.цение B гoToBнoстЬ вoopyx(rнныx сI{II' нo и сoз.цaние
<блaгoпpиятHoro ДлЯ.npoявлel7uя J|лopсU|ьньlх сuл наcmpoeнuя наpodа (куp-
сив aBTopa. - А.Г.)>2a. дulee o}I oTMeч€UI вa)t(нoстЬ пoстpoel{иJl хopotuей
экoнoМичrск otrI И Пo ЛИT14Ческoй сисTеМЬt' тщaтельнoй paзpaбoтки стpaTе-
гltчсскиx pеrпений.

Пo дaнньlм Пеxливaнoвa, дo l9l0 г. вoеннoе pyкoвo.цсTвo Бoлгapии
гoтoв}tлoсь к нaсTyпaTельнoй вoйне с Typuиeй oдиIt нa oдин, vтo былo
Boзмo)кнo' вслe/цсТBие ltе/цoсTaтoчнoй opгaнизoBaннoсTи rypецкoй apМии
и слaбoсти AдpиaнoпoлЬскoгo yцprпЛеннoгo ЛaгеpЯ. Усиление кpепoсTи
AдpиaнoпoлЬ, нaxo.цt,tвlllейся нa гЛaвHoМ oпеpaциoнrroМ нaпpaBJIrнии'
пpиBeJIo к пеpеMeI{aM в бoлгapскиx плaнaх 25. Бьrлo pешенo блoкиpoвaть
Aдpиaнoпoль и пЬlTaTЬся pтзбvrть пpoTивItикa нa Фpaкийскoй paвнине.
Cтaлo яснo, чтo /цJUl пoбеДьr нy)кнo искaтЬ сoroЗникoB. К сoх<aлениIo' ис-
Тoчllики oсвeдoмлeннoсти aвтopa o вoенltых плaнaх бoлгapскoгo pyкoвo-
,цсТвa нaМ неизвестны.

B oТнoшеttии тypoк Пеxливaнoв oTMечEIJI иx легкoМысленнo-
rrpенебpеrкиTельltoе Boспpи;ITие бoлгapскoй apмии 26, ЧTo I{е МoгЛo не скa.
зaTЬся нa исxoде бoевьrx ДeЙствlаiа в нaчaльньrй пеpиoд вoйньr. Пo мне.
ttиto ПеxливaнoBa' вМесTo зaблaгoвpеменнo пoдгoToBлeн}toгo плaнa T)pки
pешиЛи вoсIIoJlЬзoвaTЬся импpoвизиpoBaнныМ' нaпpaвлrl{ныМ Ea yпpе)к-
дrние aкTиBньrx действий бoлгap. oфицеp oтMечtul' vтo пoдoбньlй плaн
(дoJDкеIt бьlл пpивести к сaМыМ печaЛЬньIМ pезyлЬTaтaМ. Этo не ПIIaH' a
слyнaйнoе pешение' кoTopoе yкЕBЬrBaет нa oтсyгсTBие нaсToящегo Плal{a
кaмпa:нии>>21 .

B oктябpе l9l3 г. выхo.циT ещe oдин o.rеpк Пexливaнoвa <Moбили-
зaция бoлгapскoй apмии> 28, в кoтopoм orr paссMoTpел вoпpoс Bстyплени;I
Бoлгapии в Пepвyro бaлкaнскyto вoйнy. Пo мнениro aBтopa' к нaчаJIy втo-
poгo tr.е.pиoДa вoйнЬI бoлгapьt вЬlстaвиЛlt пpoTиB т)фoк свЬlше 600 000 че-
Лoвек 29, чтo, o.цнaкo' явЛяется ЗнaЧиTелЬнЬIм пpеyвеЛичениеМ. B дpyгoй
свoей paбoте ПеxливaнoB paссМoтрел MoбиЛизaцию TypецкoЙ apмии tа,
paзвepTыBaние бoлгapских вoйск 30. Пo oценке Пеxливaнoвa, в Typции не
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бьrлo пo.цъе^мa Irapoднoгo .цyхa, нaoбopoT' Ilpеoблaдaли oтpицaTеJIЬные
нaсTpoеItиJI ,..

B нескoлькиx нoМеpax,()Pнtшa <Известия Импеpaтopскoй никoЛa-
еBскoй вoеннoй aкaдеМии> Зa |9|4 г. ЧaсТяМи вьIшЛa стaTЬя Пеxливaнoвa
<Boенньlе .цейсTBия нa ФpaкийскoМ теaTpe. Лoзенгpa.Цскaя oпеpaция),
IIoсBЯщrннaя бoям oктябpя |9|2г.32. Cтaтья бьlлa oчень llollpoбltoй, с()-
пpoвox(дaJlaсЬ .цoкyМенTaМи и сxеМaМи. Пo сyти этo бьUt сllеItиilJl}l.tl|p()-
Ba}Iный Borннo-исTopl,rческий TPУД, в кoTopoM дoскo}riutьlr(). Il() /ll|я'и l|с
сЛе.цoвtlJlись ДeiIctBИЯ стopoн в кopoткий пpoме)кyt.oк lrpсмсlIlr. l |сr trк;шltс r

Bенrro Пеpе.ц миpoвoй BoйHoй публикyсl'ся IlpO/t0JI)l(сl|]tс rrрс,rtt.r,rtyrrtсii ('llltl.li

Пех.llивaнoвa <<,{ейсгвия пoлеBЬlx бorшapских apМиii ll() <tlpitкttiiскrlii jlrtrtttlt

llе) --' кoтopые сaМ aBтop oxapaKгеpиЗoвt}Л кaк pецlи.l.oJlьlll'lс.

Фaкгически Пеxливaнoв бьш o.ц,ним иЗ псpвьtx в Poссиrt tlбtl.lpсtltl.

Tелей и исследoвaтелей Пеpвoй бaлкaнскoй BoйньI. К сoжaленикr' ссl'0llllя

B эToМ кaчесTBr oн оoBеpшеннo зaбЬIт. Пoз.цнее в Caнкт-Петеpбypr.е в

1914 г' УBиделa сBеT егo книгa o Бa.пкaнскoй вoйне (кБarrкaнскaя вoйна

|9|2_|з>>), нo oбнapyжитЬ xoTя бьl o.цин экзеМПляp эToгo из.цaния не yд,a-

лoсь. Пo Bсrй видltМoсТи' oснoвy paбoTЬI сoстaвиЛ кaк pzв цикл стaтей,

пyбликoвaвulllxся нa стpaницax <<ИзвecтиЙ Им пepaтopскoй Hикoлaевскoй

вoеннoй aкaдеМииD.
B Poссии 8 декaбpя |9|2r' Пехливaнoв бьlл пеpеведен в Генеpaль-

ный rцтaб с нzlзнaчениеМ сTapшиМ aдъroTaнToМ rцтaбa 2-й гвapлейскoй

пеxoтнoй Д|4B|4ЗvI|4. Hекoтopoе BprМя oн исПoЛtlяЛ .цoЛ)кнoсть нaЧaльникa

rцтaбa Д|4B|4з|4|4, B L9|2-|9|з гг. Пехливaнoв yкpaсиJl l.py/(Ь Мr/tilJlяМи lr

ПaI\,{JITЬ l00-детия oтечественнoй вoйньt l8l2l ' .  нa Bltа/lимирскtl i i  . l tсtttс lt

B ПalvlяTЬ 300.летия l{apствoвaния .ц.oМa Poмaнoвьtx, a 6;tскirбpя l9l] r '

opДе}roМ Cв. Cтaнислaьa3-Й ст. Кpoме тor.o, l3 ссlt. l .ябpя lt) l] l .  c ltv бt.t ltr l

Bьrсoчaйrце paзpешеrro нoситЬ бoлгapские op]lс}lа . Кpссr <.lit /lссяtt, ltсl

oтличнoй слyrкбьl> и кКpест незaBисиМoсТи))' кo'r.opьlм tlrt бt't.rt tlllll)ilжjt(.lI

кaк yчaсTHик Пеpвoй Бшrкaнскoй вoйньl. К сo>кzuIениto' l}Otlp()с ()'l()l\t, l|

кaкoй фopме ПrxлиBaЦoв )ДraсTBoBЕlл в тoй вoйне (тoлькo кaк ttaб.ltttl/tit.

теЛь или с opy)киrм в pyкax), oстaеTся oткpытЬIМ. l3 иroня l914 r'. имIrс-

paтop paзprшил ПеxливaнoBy пpиЕять и нoсиТЬ Пo)кaJloBaнньlй бoлl.ap-

ский op.Цен Cв. Aлeкоarцpa 5-й ст. с МечaМи.

Иop.шaн Геopгиевиu }tе ToЛЬкo .ЦoбpoсoBrсTнo нес слyжбy, нo и aк-

тивt{o yЧaсTвoB€lJI B Boеtt}lo-HayЧнoй х<изни. Кaк yже oTМечtlЛoсЬ' oн пo-

сToяt{}to сoтpyдничЕlл с )кypнaЛoМ <<Известия Импеpaтоpскoй HикoпaеB-

скoй вoеннoй aкa.цемии>. Пoмимo эТoгo' в |9|2г. в Петepбypге в BorннoМ
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книгoиздaтеЛьсTвr B. Жyкoвa lloд pедaкцlrей Генштaбa генеp€lл-Мaйopa
A.H. Aпyхтинa вышеЛ lroДгo,t.oвЛеttньtй ПеxливaHoBЬIм сoBlvlrсTнo с rгo
o.цнoкatЦникoМ пo aкaдеMии B.И. Бaзapеви.rем пеpевoд трyДa фpaнцyзскo-
гo гrнеpaЛa A. Пepсенa <<Бoевaя связЬ сBеpxy и сt{изy) 3a. B pедaкгopскoМ
Пpе.цисЛoвии Aпyxтин oTмеTиЛ' чTo BьlпoЛttил эry paбory пo пpoсьбе пе-
peвoдЧикoв _ eгo сoслy)кивцев. Paбoтa бьlлa пoсвященa сЛaбo paзpaбo-
тaннol\4y Toгдa вoпpoсy взaиМoдеЙcтвия poдoв вoйск, в oсoбеннoсти пeхo-
TЬI и apTиJlлеpии. BспoмниМ' чтo Пеxливaнoв пo Пеpвoнaчaльнoмy oбpa-
зoвaнию был apтиллеpистoп,t. Пo всей видимoсTи' нaкaнyне Пеpвoй миpo.
вoй вoйньt пpоблrмьI, зaTpoнyтЬIе фpaнцузским генrpaЛoм' rгo )кивo иtl-
теprсoв€ши.

B l9l3 г. ПеxливaнoB сoBI\,trсTнo с A. Cеменoвьlм пеpеBeл Ira pyс-
ский язьlк paбory бoлгapскoгo oфицеpa К. Киpкoвa <Зaписки пo вoеннoй
пе.цtlгoгltке (Психoлoгия, oбyvение и Boспитaние)>, пpедстaвJUIвlпyю сo-
бoй y.rебньrй кypс.цЛЯ спrциaлЬньIx кJIaссoв вorннoгo rгo цapскoгo BеJIи-
чествa yчцЛищa в Coфии' B этoм кypсr aкTивtto испoлЬзoвtшoсЬ вorннo.
теopетическoе нaсJle.циe A.B. Cyвopoвa и M.И..(paгoмиpoвa' ltссJlr.цoBa-
JIись вoеннaя ЭTикa и МеТoдикa пpепoд,aвaни,I вoенttЬIx .цисципJIин' зaTpa-
гиBllлисЬ тoг.цa еще Mtuloизyчrнныr BoIIpoсьl, кaк' HaПpиМеp' психoлoги-
ческиe и физиoлoгическиr oснoвьl ,Цyrпевнoй )t(изни чrJloвекa' пaМ,Iть'
вooбparкение' МЬIцIлlttие' вниМaние. Книгa былa издaнa в Петеpбypге в
нaxoдивtшейсЯ B з.цaнии Глaвнoгo rцтaбa вoеннoй типoгpaфии иI\4ПеpaTpи.
цьr Екaтеpиньt Bеликoй пpи сoдействии oбщeстBa peвнителeй вoенньrx
знaний 

35.

Летoм l9l3 г. Пеxливaнoв yчaстBoвtlJl в пoлевoй пoездке в oкprст-
}loстяx Caнкт-Пeтepбypгa, a с 6декaбpя |9|3 г. был нtr:ll{aчеH пoМoщни-
кoM сTapшrгo aдъюTaнTa rштaбa вoйск гвap.Ции и Петеpбypгскoгo вoеllнo-
гo oкpyгa. Ha этoм пoсTy eгo ИзacTaJIa Миpoвaя вoйнa. l aвгyстa l9l4г.
Пеxливaнoв ttttзнaчен и. д. пoMoщникa стapшегo a.цъютaнтa вoeннo-
цензypнoгo oт.цеJreния ruтaбa 9-Й apмиll. C 4 сентябpя ott y)l(е пoмoщник
стapшeгo a.цЪIoTaHTa oT.цеЛa генеpaЛ-кBapтиpмейстеpa rцтaбa 9-Й apмl'llа,
сpaжaвrпейся пpoTиB aвстpийцев. B сентябpе |9|4 r., февpaле-aвryстr
1915 г. ЭTa apМI4Я.цействoвалa нa aвстpийскoй теppитopии 36.

24мapтa Пexливaнoв бьrл дoпyщeн к исПoЛнению oбязaннoстей
rптaб-oфицеpa дЛя пopyчe ниil llplа oтдеЛе гeнepaJl-кBapтиpмейстеpa rцтaбa
9-Й apмtlи. C 16 oкгябpя l9l5 г. зaниМ€lЛ ПoсT I,I..ц. сTapЦегo a.цъIoTaHTa
oтделa ге}rrpaЛ-квapтиpмеiiсr.еpa штaбa 9-й' apмии' 6 декaбpя l9l5 г. пpo-
извr.цеH в lloдпoJlкoвllикlt с y,l.Bеp)к.цениеМ в зaниМaеN{oй дoлrкнoсти.
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B гoдьI вoйньt Пеxливaнoв пpo.цoJIx(aJI пеpепискy с любимoй x<ен-

щинoй - Bеpoй Пyrшкapевoй-Кoтrrяpевокoй, кoтopaя яpкo пpoявилa ceбя
тoг.цa нa ниве блaгoтвopиTеЛьHoсти. Еще Bo BpеМЯ Пеpвoй бaлкaнскoй
вoйньt Пyшкapевa opгaниЗoBtlЛa сбop Пo)l(еpTBoвaниЙ Для бoлгapских сo.rI-

.цaт' B гoды Пеpвoй миpoвoй oTкpьIЛa нa сTa}tции Бoлoгoе IIри}o'l./lJlя /tс-
тей-сиpoт, a гIoз.цItее _ чaстньrй питaтеЛЬнo-пеpеBязoчньlй о.гря,lt, llpltl|сl|
зa сBoю блaгoтвopитеЛЬнyю пa'гpиoTическyю paбor.y бt,t.ttit ttitt.pttж;1сtltt

тpемя ГеopгиrBскиМи медaлями 3,.

Тепеpь, чтoбьl ПproдoЛетЬ стpoгoс' l .и вoсl l l t() lI) |tpсмсl l l i .  I lс lrсlt] l(.hl l

Пеxливaнoвa и ПyruкaprBoй BеЛaсЬ пo r.е;rсr'padlу и бt'l.ltit 'llll\tilскlil)ir||llll|l

Пo.ц .цrЛoBylo. Пyrшкapевa кaк пpедседaТеJlЬ кoМи'|.с.t.a <l lсtprlt.ptut | |llltt.

IlIе> зaнI,tМaJIaсь блaгoтвopителЬнoсТЬro в 9-й apМии' r l{с сJly)t(l|Jl l lсх,ltlllttt
нoB' чтo ПoЗBoJlяЛo иМ ttе тoJIЬкo пеpеписЬrBaться' нo и Bс.t.pечa.I.ься

Пyruкapaевa-Кoтляpевскaя пpиез)I(aJIa в действyЮщy}o apмиlо к

сBoеN,ly вoзлюбленнoМy' o чrМ сBI{дrTеЛьствyет тeЛeгpaММa Пехливaнoвa

ПprдсrдaTеЛIo кoМитеTa <Петpoгpaд _ Пoльrце> oт 12 нoябpя |9|4 г.:

<[llтaб 9 apмиll. Пoлyнен пеpвьIй TpaHспopT гpyзa кoМиТrTa lrpи сoПpoвo-

ж.цении гoсПo)ки Кoтляpевскoй. Шлем ПpиBeт BсеМ чинaМ кoмитетa. Ме-

xoв. Кaпитaн Пеxливaнoв,,38. Bизит Пyrшкapевой lrpишеЛся Ha IIеpиo.ц

сиЛьHыx бoев в paйoне Кpaкoвa. Пo итoгaм пor3дки пpи сoдействии

Пyrшкapевoй бьlд сoз.цaн чaстньtй летyuий Петpoгpaлский питaтедьнo-

пrpевязoчнЬIй пyнкт 39.

Фaктически Пеxливaнoв был yпoлнoМoчен штaбoм apМии кypиpo-

BaTь BoIIpoсы пoЛyчения пoМoщи oт блaгoтвopиr.е.lIьнoй opl.al|изal(ии

Пyrпкapевoй. B чaстнoсTи' otl инфopмиpoвtul Пrl}olpa/tский кtlмlt.tсt. tl

xoде пpoдBюкrния иx гpyзoB' ,ц,aB €UI сoве1.ьI opl.al lи. lal l l l() l l l|()|.() хi l l) i lх|с-

paa0. дeятелЬttoсTЬ кol\4итeтa Пyшкapевoй бьt;tа aк' l .иt lt l tt i i  l t  1rit.tttr l l l61l it l
нoй. Пpи ее уtaсTии нa фpoнт oTIIpaBЛяЛисЬ нoвol.()/tltис ll(ulitl)кli, с()Jl,.lill

yгoщaЛи ГopЯчиМ vaом, oбеспечивttЛи бельем, oбyвьrо и ttpltttaсitrttt... . l i

мapте 1915 г. Пуrпкapевa Bнoвь пpиеxaЛa нa фpoнт, a rloзllllсс llPrtс.t)'t(iulil

неo.цнoщpaTrro.
B aпpеле 1916 г. Пехливaнoв пoкинyЛ rцтaб 9-й apNILIуl, B кo.l'opoМ

сJIy)I(иЛ с сaN{oгo нaЧaлa вoйньt. B телегpaммe ПyrшкapевoЙ oт 27 мapтa

l9l6 г. oн сooбщид' чTo B нaч€ше aIIpеЛя paсcчитыBaеT llpиеxaтЬ в Псгpo-

гPa,Ц нa.ц'Bе неделиo,. l5 a.,pел" oн бьш н€lзнaчrн и..ц. нaчaлЬникa rцтaбa

3-й Зaaмypскoй пoгpaничнoй пехoтнoЙ ДL|BЦЗИ|4. Ha нoвoм месте oфицеp

тaкже блестяще пpoяBиЛ ce6яaз.
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l5 aвгyстa |9|7 г. Пеx.llивaнoв бьtл пpoизведен в чиtl пoлкoвникa сo
сТapЩи}tсTBoм с 4 oктябpя 19l,6 г. Bo вpемя кopttl,tлoBскoгo вЬIсTyIUIениJI
oфицеp бьlл вьtдвинyт apмейскими opгaниЗaЦ|4ЯМt4 нa дoл)l(нoсTЬ нaчaJIЬ-
никa штaбa фpoнтa 

*, oднaкo эTo н€tзнaчrние нr сoсToяЛQсь.
С 22aвгуcтa |9|,7 г. ПexЛивaнoв oTПpaBиЛся B .цByxМесяЧнЬIй oT-

пyск пo бoлезни. Pечь шлa o нrpвнoМ пеpеyToMЛеHИ1445, Ho пеpиoд' нa
кoтopьrй пpишrЛсЯ oTПyск' .цaет возМo)l(нoстЬ пpeдпoЛaгaТЬ и .цpyгoе' в
чaстнoсTи' чтo егo дейстBия бьrли связaнЬl с вttyтpенней oбстaнoвкoй в
стpане. Bпpo.rем, этo Toлькo дoгa.цки. Еще нaxo.цясЬ B oтпyскy, Пеxливa-
нoв пoЛyчил paспopя)t(ениr oTпpaвиTЬся в Пегpoгpaд B paспopяx(ениr Bo-
еннoгo МинисTpa' кy.цa и yбьrл. B paспopя)I(ении Boенltoгo минисTpa oн
пpебьlвaл с l0 oктябpя.

Bпoследствии oн вспoMиtttUI: (<я бьrл вьtзвaн в Пeщoгpaд, кaк oфи-
цep Генеp[alrьнoгo] fШтaбa, вьtдвинyтьtй вoйнoй, ...з.цrсЬ Mнr ДеJItЦисЬ
ptвItые Пpедлo)t(еttи'l' oT кoTopЬIх я prшителЬlto oтк€lЗаJIся> a6. Bскope
IIoЛкoBttик пoлyчиЛ Пpе.цписaние }taчaлЬникa личнoй кa}tцеЛЯpии вoеttнo-
гo MиttисTpa и 19 oктябpя oтбьlл в действytощyю apМию uеpез Cтaвкy и
rштaб loгo-Зaпaднoгo фpoнтa. Пoкa Пеxливaнoв еxЕUI нa фpoнт, был издaн
пpик€Lз пo apмиI,t и флory, сoглaснo кoтopoмy 20 oктябpя oн бЬш н€lзнaчен
кoМaндyющим вoйскaми Пpиaмypскoгo Boенttoгo oкpyгa вМестo Генruтa-
бa генеpaл-мaйopa К.H. Хaгoндoкoвa. 25 oктя6pя, сдaB дoJDкнoсТь и. д.
нaчaЛЬника rцтaбa 3-й Зaaмypскoй пoгpaничнoй пеxoтнoй дивизии, Пех-
лиBaнoB oтпpaBиJIся нa luьниЙ Boстoк.

Haзнaченньtй еще пpи BpемeннoM пpaвI,tTеЛЬсTBе' ott Bстyпил в
дoл)кнoстЬ yrt(е пpи бoльrцевикaх. Cменa пpaBящегo pежиMa в сTpal{r
ПpaктиЧeски нr кoсl{yЛaсь пoлox(ения нaЦrгo Геpoя B тoт пеpиoд. B этoй
сBязи пoлнoMoчиJl Пеxливaнoвa неoДнoкpaтнo сТaBиЛись МестнЬIМи влa.
сTяl\{и Пoд сoмнeние. Бoлее тoгo, .цЕtльневoстoчньrе бoльrцеBики oтнеслись
к неМy с пoдoзpениеМ кaк к кoнтppеBoJlюциoнеpy. Hе пporuлo и /цB)rx не-
.цеЛЬ с МoМентa пpибьlтия кoмaндyющегo' кaк пo pешеrrию кpaeвoгo кo-
Митетa oн 2 янвapя l9l8 г. бьlл apестoвaн a7. ПехливaнoBa иЗoлиpoвzlли y
ltегo нa кBapтиpе' a зaTe},l' 4 янвapя, пoд нaДзopoМ .цrЛегaToB Aмypскoй
pеuнoй флoтилии' еxaвцtиx в Петpoгpaд' oтпpaBили oбpaтнo в стoлицy' в
paспopяxrние CHК.

Пех.пивaнoвa зaниMtulи пpoбЛеМы фopмиpoвaния I{oBoй apМии в
oбщегoсyдapстBенttoМ мaсrш.гaбе. 4 февpaля 1918 г. .цaTиpoBaнa егo зaпис-
кa кPaбoче-Кpестьянская Кpаснaя apМИя' ПpинципьI фopмиpoвaния>>. B
эToМ .цoкyМенте генttt,l.aбllс,l. pассy)кдЕш o стpoитсJIьсTве пoлевoй apМии и
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МrсTнЬIx упpaвленийo' .  Пе*л""u'oB писiUl ,  Ч. l .O l i J l i lC ' l ' | ,  t r  |)( . t t l ( .] tr l l l l t . t l lс

ПpиrraдЛrжит нapo,цу -  paбoЧиМ и кprстЬяl l t lМ, o l| i l  l lyж, ' t i lс|( .я t l  t l l r l  l l | l l |  | t t

Baнrroй вoopy)кен}roir  cилe, и цеЛЬ сoз/ la l|ия Кpirсrrr l i i  l l l ) r l l l l |  | . l I l l l | l l l  i  I l

циaЛистическoгo сTpoя oт Bpaгoв. o ' l . l taшaя J l i l l I l ,  l )с l |(}J| l (} l l l I t)|||| l I l |  l l l i r I l | l ] i
ке '  генIIITaбисT OTMеTиЛ' ЧTo Кpaснaя aрмия ,rtс i iс l | tyс| l l | l  l I l}rt l I l l t i l | t| l ' l t l .

нoстЬ иМпrpиaЛисTиЧrскиМ ap]\4ияM, l tс i iс ' l . l ry l() l l t l l t t  l |( l  Yhl l l lс  l l . l |и. l |  | l  | ' l . l

нoй диплoМaTуIИpaДИ пopaбoщrниЯ Jtpyl . l tх l l i l l ) () i l () t| .  l l ; l , : l ||  l l l \ | l l l l l l  l |\  |r .|r

pиTopии B инTrprсaх BЬtсшlиx l 'oс l lo/ lс . l ' l}y l() l l l l lх  кJ l i l ( ' ( . (  )|t ' )  
{,

oснoвньlм пpинциt loМ с.Ipoи'I .сJ lьс ' I . rr l t  l (p i tсrt t l i i  i l l ) r t l l l t .  l l ( l  \ l l I l . I l l l l r I

Пеxливaнoвa'  дoл)кнa бьtлa стать дoбpt lвtшtt, t t t lсt t ,  с l tyжбt. l  l |  ( .( l ||| i l |( .I l .

I roсTЬ бoйцoв. Иop.Цaн Геopгиевиu бьlл убе>кдсlt  l ] , l ()М, l l l ( )  ||() l |()| i  l i , l i l ( . I l i

нroбхoдиМa ПoсToЯнн€и apNIуLЯ' IloскoЛЬкy пpеllс.l.oи.l. .t.pyltllaя кJ|ilсс(}ltilя

бopьбa зa МиpoвyЮ prBoЛIoциЮ. o.цнaкo пoсЛе Пoбе.цЬl oн llollyскaJl lt().t-

Мo)кHoсTЬ yllptl:}.цrrения apMии и сoxpaнrния ЛиlшЬ Boopу)кrннoгo пpojlr'l'a-

pиaтa 
50. 

К сoжaлению' сегoдtlя сJlox(нo ок€BaTЬ' бьllllц ли этo и,цеи сaN,roГo

Пеxливaнoвa иЛи же ott пoп€tЛ tlo.ц BЛиllние бoльrцевистских идеoЛoгoB.

Пехливaнoв aктиB}to paзpaбaтьrвшr Tropию боpьбьl BдoJIЬ )кrЛrзнЬIх .цopoг'

кoTopЕUl бьtлa xapaктrpнa .цJUl ltaчaпЬнoгo' ((эЩeЛoннoгo))' [еpиo.цa Гpaж-

дaнскoй вoйrrЬI. oчень скopo эTи нapaбoтки Иopлaнy Геopгиевинy пpи-

шЛoсЬ пpиМениTЬ Ha пpaктике, oбopoняя Петpoгpaд oT ttеМцrB.

B февpaле l9l8 г. ПoЛoжeние B сTpaне сЛoжиЛoсЬ кpиTическoe: сo-

Bетcкaя Poосия N,IoгЛa бьITЬ yничтoженa. Миpньlй.цoгoBop с пpoTиBникaМи

Poсоии пo Пеpвoй МиpoBoй вoйне зaклюЧен rще не бЬrЛ, a стapaя apМия

Рке фaкTиЧrски не сyщесTBoBaJIa. ПoсЛr сpЬlвa сoBе.гскo-I.еpMallскllх

МиpнЬlx пеprгoBopoB в Бpест-Литoвске l8 февpшrя l lal laJl()сl, l lсмсltк()с

}IaсTyIlЛrние нa BoсToЧI{oм фpонте (oпеpauия <Фayс,t'tttlIat.> <<У,l(ltlr кYltit-

кoм>). Hемцьl IaHЯJlL1 Лyuк и Д*инск, ЗaxBal.ив t] lIOсJlс/ulсM rrrt irб 5 i i  lr1r

мии,20-го взяли Poвнo,2l февpaля BoIIlЛи в Mинск, I.Jtс бl,|Jl l t ' tяl | l  | lJ|сl l

rптaб Зaпa.ц'нoгo фpoнTa, и B нoBГopo,ц Boльtнский, в Ittl.lr, 24 25 r|lсrr1liurя

зaняли Пскoв (нaхo.цивrцийся в гopo.п'е ц]Taб сеBrpнot.o t}ptrtr'I.а yсllсJl .)l|it

куиpoвaTЬсЯ в Tвеpь), 25 февpaля _ Pевель, l мapтa - Киев, 4 мap'r.a Жlr.

ToМиp. Геpмaнские Boйскa }IaсTyIItlЛи' пpaкТичrски не всТpеЧaЯ на сBOсМ

IIyTи сoпpoTI,IBJIеttи,I. 19 фсвpallя сoсToяЛoсь oбЪr.циненнor зaсеДaние ЦК
пapтий бoльrпевикoв и их сoюЗ}tикoв ЛевЬIx эсrpoв' нa кoTopoМ пpисyТст-

вoв€ши бьIвtдие генеp€tлЬI B.A. Чеpемисoв и B.Ф. Hoвицкий. B.И. Ленин

тoг.цa вЬIскЕrз aЛcЯ Зa неoбxoдимoсTЬ oTIIopa пpoтивникy 5l.

20 февpaля Пеxливaнoв пpинJlЛ учaсTие в сoBещaнии бoльtцевист-

скoгo pyкoBo.цствa и вoенt|Ьlх сrrеци€rЛисТoB, гдr pеш€rЛся Boпpoс oб opгa-
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низaции oбopoньr52. 21 6евpа.пя бЬIЛ сo3,цaн Кoмитет prBoлIoциoнHoй
oбopoньt Пещoгpaдa Bo глaве с Я.M. Cвеp.Ц,лoвьlм. Toг.цa )кr был пoдпи-
caН, a |la следyroщий день oпyбликoвart /цекpеT-вoззвaниr CHК <Coциaпи-
стическoе oтечrсTBo в oпaснoсTи!>. Bеuеpoм 22фeвpulя в Пvгpoгpaл пo
выЗoвy B.И. Ленинa пpибыл из Мoгилевa нaчЕшЬник rцтaбa Bеpxoвнoгo
гЛaBltoкoМaндyющегo бьlвtций генеptlЛ M.!. Бoнн-Бpyевич' фaктиuески
BoЗглaвивший oбopoнy Coветскoй Poссии oт внешнeгo вpaгa. Пoсле сo-
вrщaни,I с Лениньtм 14 Д1УГ14I!II4 пpедстaвитеЛяtiуI BIIacтИ Бoнu-Бpyевиv
пpистyпиЛ к paбoте в Cмoльнoм' г.це pttзMесT|tIIcЯ B кoМнaтr пo сoседствy
с кaбинетoм Ленинa.

23 февpaля пpoц]Лa Maссoвzut мoбилизaция пeTpoгpa.цскoгo пpoJle-
TapиaTa нa боpьбy с BpaгoМ. Именнo эToT .ценЬ счит!шся .цt{еМ pox(.цени,l
нoвoй apмии, сегoДн'l orr спpaве.цливo oтI{ечaется в Poссии кaк .{ень зa.
щитникa oтечествa. Этa Дaтa и тoгдa' и сrгo.цня яснo oбoзнaчaет Toт не-
пpелoxсньtй фaкт, uтo в кaкoм бьl тяжелoм пoлoя(ении Hе нaхo.цилaсь Poс-
cИя И ee ap||ШrЯ, y нее всегдa нaЙдутcя свoи нa.цr)кные зaщитники, спoсoб-
ные .цaTЬ oтпop вpaгy. Пo дaнньlм к 27 фeвpaля, в Кpaскyю apмиlo в Пет-
poгpa.це BстyпиЛи oкoлo l3 000 челoвек 53. немaлoвa)кI{o' чтo в нoчЬ нa
24 фeвpulя CHК пpинял геpМaнские yсЛoBи;t зaкJlюче}tи,t l4иpa' чтo пpи-
веJIo к пpиoстaнoвке }tеN,trцкoгo нaстyпления 54.

Tем не Мeнeе, B нoчь 24-25 фeьpaля ЕеI\4цЬI с бoем ЗalЯлуl Пскoв.
Этoй нoчью в Cмoльнoм tlе спЕши. Лeнин пpoBел эксTpеннoе зaседaниe
сHк. B 4 чaca yщa бьlлo пpинятo pешение o вЬIДеЛении из Кoмитeтa pе.
вoлюциoнt{oй oбopoньt Пeщoгpaлa oпеpaтивHoгo ценTpa /цЛЯ pyкoBo.цствa
зaщитoй сToлицы- Бropo, B сoстaв кoTopoгo вoцIли пpеДсTaBиTели бoль-
Iцrвикoв и ЛеBЬlx эсеpoв' a B кaчестBr Boен}toгo специaлистa _ М.!. Бoн.t-
Бpyеви.r, кoтopьrй .цoЛ)ке}t был paзpaбoтaтЬ ПЛaн oбopoньl Петpoгpaлa.
Бьrлo pеrшенo дaтЬ ryдки rra всех фaбpикax и зaвo.цax стoЛицы' чтoбьt кaк
Мoжнo бьtстpее собpaть paбouиx, гoтoвьlx пoйти нa бopьбy с BpЕlгoМ.

Пoнедельник, 25 фeвpaля' сT€lл дoJtгиNl дIlеМ д;rя Пеxливaнoвa. B
эToт денЬ' ещr нa paссвеTе' oн пoлyч}lЛ из Cмoльнoгo телегpaфньrй пpи-
кaз: <<Hемцьl пo сBедениJIм 24 февp[aля] зaняли Пскoв нeзнaчителЬныМи
cуrЛa|nИ. Bьr нaзнaчaетесь н[aнaльни]кoм Пскoвскoгo oTpяДa в сoсTaвr:
5 бaтал[ьoнoв] пpи 12 пyл[еметaх] нa кaждьlй б[aтaльo]н, 3 бaтapей пpи
неoбхoдимьrx Tеx}tических сpедствax сBязи; нa yсилениe oтpядa бyлyт
нaПpaвленьI чaсти дolloJlllи,гсJlЬ}to. Hа Пскoвский oTpяД вoзЛaгaется зaдa-
чa: вьlбить неМцев из Ilскtltrlt ll rlpесЛе.цoвaTЬ дo Избopскa _ oотpoвa, кo-
тopьrй,цoЛ)кен бt,t.t't, .titttя,t.; ск<lpейrпее Дoсти)l(ение пoстaBJIеннoй цeли
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ЯBJIяеТся oснoвoй Barциx действий. .{oпoлнителЬttЬlе сиЛЬl llprllrloJlal.aе1.-

ся нaпpaвиТь пo жел[езнoй] дop[oге] Петpoгpaл - Днo _ Пскtlв, о lrpсМсlllr

иx BЬIсTyI]ления бy.Цет сooбщенo. Штaб oбopoньl. Пс'Ipor.pir,'t, Mrliiкir, (l7.

.{o[м] в[oеннoгo] мин[исщa]. Harштaвеpx Бoн.l -Бpус l] ll. l u 5..

Бoнн.Бpyевич стaBиЛ бoевyю зal la(ty бс.t  у '1g'1. ' .  l .}с i l ; l l , l |()|  l}  ( .( l ( t||| l )

шения сиЛ и сprдств стopoH' a Taкx(с М()pi lJ| l l l l t ) l ' t )  с()с l() l . || l l t  h l l | l t ' || . l |  || l l | r

.цейcкиx oTpядoB' кoTopoе бьlлo невьlсoкl tм. ()/ l t t i tкt l  l lсх l t l tпtt t tr l l r  ||( .r .o, l

Леннo пpистyпил к вЬlПoЛнениК) l loс1.аttJ lс l l l l ( ) i i  . t iu l r t . l t t .  ||(| l l t t)AI l t l  ] l1 l . t .

oсoзнaBaя неBoзМoжtloсть oтбить [ lскoв. ()t t  шrуtt , r t l t t r l l J l  t lб lцr l l t lу  ( . rrшl. t

скoй Poссии oT ГеpМarrскиx вoйск нa наибt l l tсс ot l i lс l |()!\t  ||сh()| l t .kt l i |  l I t l

IIpaBЛeнии' непoсpr.цсТBrннo yгpo)кaвшеМ Пеr.poIpa,lty. 
.l.tl, .Illl |tltlсl||i(|

ПскoBскoе нaпpaвЛrrrие счиT€UIoсь нrМцaMи гЛaвнЬll\4' o.l.Мсi|сl|() li l|ск(l l ().

pьIx иссJIr.цoBaтельскиx paбoтaх,o.

o'p"д сoсTaBиЛи .цoбpoвoлЬцы из сoЛ.цaт стapoй apМИLl' кpaснoap-

мейцев и кpaс}IoгBap.цейцев. Бoйцьl Кpaснoй apМИИ и Кpaснoй гвapдии

шЛи Зaщищaть Петpoгpaд бoк o бoк с ещr сoxpaнявIllиMltся lro.цptвДеЛr-

IIИЯNLу| стapoй apl\4ии. У.цивитедьнo' чтo эTи p€B}Iopo.цrrЬIе peBoлЮциoнизи-

poBaнныr сильI бьtли гoToBЬI Пo.цЧиlЦтЬся Пpик€ulaМ бьlвцrегo oфицеpa

Генеpальнoгo штaбa. B бyлyшем иМrнHo сoЧeTaниe oпьrTa и знaний стa-

pьlх oфицеpoB с pевoЛюциoннЬIМ пopЬIBoМ кoМиссapoв и бoльrцoй чис-

JIrн}IoсTью щaснoapмейскoгo сoстaвa сTaЛo oДнoй и3 сиJIЬнЬIX стoporr

Кpaснoй apМИ|4.
Бoн.t-Бpyевич пpе.ц,ПoЛaгaЛ пpoвести panBеДкy B нaПpaвЛении Hap-

BЬI, TaПсa, ,{нo, HoвoсoкoЛЬttикoB' Hевеля и И.цpицьI. oн r.aкя<е r.pсбoва'lI

oxpaнЬI ТеxниЧrскиx сoopyжений стpaтеГически вaх<нtlй в сJl()iкlllllIl1lхся

yсЛoвияx железнoй .цopoги Пещoгpal - Мoсква, с()е/lиl lяIt l l lс i i  tсitt1r trr l .

rннЬIх дейсTBий и стoЛицy Coветскoй Poссии с llсll'l.р()M с.l1.lilltt,t 
',.

B 9.30 yтpa ПeхливaнoB y)кe нaхoдиJlся lta l}аprttatlскtl l l  |tttк l i t , l lс '  h

эToМy BpеМeни o}l з!lЕlЛ' чTo нaкaнyнr oкo.lIo l[l ttaс()lt ltсt|сl)il ||сIrс|tкit't

кoнницa и бpoнеaвтoмoбили HrЗнaчитеЛЬttЬIМи сиJIaMи зal lяJ|lr l lскt lt l  tt

.цвигtшисЬ .цtLlIее нa стaнцию Toporшинo, нaxo.циBlllytoся t|а )ксJlс''ll(Uк)-

poжнoй ьуlt|v|И Пскoв - Пещoгpaд в 2l км сеBеpo-Bocтouнее Пскoвa. llptь

.цoЛжение неМeцкoгo нaсTyIIЛеrrия coз.цaBaЛo rrепoсpедсTBrrrнyЮ уtpoзy
стoJIицr Coвgгскoй Poссии. B oтpяле Пеxливaнoвa нaсч}fTьlBtlЛoсЬ' кaк oтМе-

ч€lЛoсь в теJIегpЕlММе Бoнн-Бpyеви.ra, 5 бaта.ltьoнoв щи 60 гryJlеМет€tх и

3 бaтapеи. oднaкo эTи силЬI бьt.пи лиtпь paсчетнЬIМи, a не фaкгинескиМи.
Hиктo ToчHo tIе з}ttut' кaкиМи сиЛaМи oПеplrpy}oт неМцЬI и кaк бy.Цyт

p€LзBиBaTЬоЯ иx .цaльнейtшие действия'8. ПехливaнoB пpl,Iк€B €tЛ бoйцaм
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BысaдитьсЯ нa сTaнции Луra u пpинJrTЬ МеpьI к тoмy' чтoбЬl зaдrp)кaTЬ
бpoнемarпиньI щoTивItикa ю)кнее гopo.цa' a тaЮкr BьшснитЬ oбстaнoвкy
нa )кrлезrroй и rцoссейнoй дopoгax Лyгa _ Пскoв.

Ha нaчaльникa rцтaбa oтpядa Ф.П. Hикoнoвa гъxЛивaнoв сpa:!y
пpoизвeЛ сaмoе сеpЬезнoе BпrчaTление. Hикoнoв BпoсJIедстBии вспolt,lи-
нaл: <<ПoлyнИЛ я НaзHaЧение быть нaчaJlьникoМ ruтaбa Пскoвскиx oтpя.
.цoв. Этo 6ьlлo 25 февpaля l9l8 гoдa. Мне скaзали: <Cпеrци нa Baplпaв-
ский вoкзал, тaм фopмиpyloTся эlltелoнЬl. Ищи пoлкoвникa Пеxливaнoвa'
кoМaHдиpa oтpЯ,цD.

Пpиxolкy нa Boкзtlл. Taм сyтoлoкa неoписyeM€UI' тoЛкoтня' кpики'
xaoс. ПpoтaлкиBaюсь чеprз тoлпy. Bия<y poслoгo вorнHoгo в длиннoй се-
poй rшинели' B Пaпaxl' oчень внyшитrJlЬl{oгo ви.цa. oн сoвеpшеннo спoкo-
ен сpеди этoгo xaoсa. oтдaeт кopoткие деЛoвыс paсПopя)кени,I. Пo.щxoxсy,
пpe.цсTaBJUlюсь. кБyдем BoевaTЬ BМестеD' _ кpaTкo oTBrчarт oн нa Мoe
пpедстaвЛrние. И пpoдoЛ)кaеT paспoPюКeНИя poвным гoдoсoМ' Ho oчень
внyшитеJlЬl{o. Чyвствyется бoльrцoй aвтopитет кoмalrдиpa. !yмaю: <C
TaкиN,I xopoшo BoевaтЬ)).

Хaoс пoстепrннo opгaнизyеTся. Пoгpyзились в эtпедoньt. Е.цем.
Cтoим y oкнa. Bи.цим гpyппы дrМopaлизoвaнньIx сoJI.цaт' бpедyщиx с
фpoнтa. <<Haдo иx oстaнoвитЬ' - гoвopto' _ веpнyть>. A oн: <oстaвЬте иx'
oни нaМ нe нy)ш{ы. Boевaть ottи не бyдyг. Toлькo I|14n1I1Иi| бaлдaст. Haм
нy)кны пpедaннЬlе' бoeвьIe, сoЗнaTeлЬные' Ha.це)кные. Пyсть МeньцIе' нo
лyчше)).

Зaпoмнидцсь егo спoкoйствие' .цеЛoвитoсть' yl{еttие BлиятЬ нa бoй-
цoв и всex пo.цчиItеHttЬlx' opгaнизoBaTЬ их' вли,lтЬ нa ниx без лиrцних
слoB' a пpoсTo сBoиI\4 пpисyTсTвием и пoBедениеM' yBеpеннoсть B пoбеде,
oтсyTсTBие пoкaзyxи. Зaпoмнились тaк)кe rгo oTrчrскaя зaбoтa o бьrтe
сoлдaТ' IIoHиМaние псиxoЛoгии бoйцoв, .цeМoкpaTичнoсTь' не сBoйствен.
нaя цapскиМ oфицepaм, I.t B тo )ке вpeмя щебoBaтелЬнoстЬ. Егo oчень лto-
бцлlа lц yвa)кaJlи зa глyбoкoе знaние вoel{Hoгo ДeЛa vI пpaвильньIй пo.цxoд к
люд'м,, ,9.

Hельзя не пpизнaтЬ' чTo эTa весЬмa блaгoxелaтеJlЬнaя xapaктеpи-
стикa Bpяд JIи oTpa)к€шa oбщee rraсТpoениe pевoлюциoннoй мaссьI B oтнo-
шIении (цapскoгo oфицеpa> - B Тo BpеМ'I oнo не МoгЛo бЬITЬ BсeцrЛo дoBе.
pителЬныN,r. К пpимеpy, oдин из oTBеТствеllнЬIx сoвеTскиx paбoTlrикoв'
yчaсTвoвaBlЦиx в фopмиpoвaнии пскoвскиx oTpя.цoв' oтМеч€lJI' чтo нtlЗнa-
чениr кoМaн/циpoМ oтpяlla Пеxливaнoвa _ эTo (гpoМa/щItul orшибкa, кoтo-
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p€UI BпoследcтB|4'I ДaJlaBoЗМo)t(нoсTЬ гrнеpaлaМ пo.цtUIть гoЛoвy)) 60. B этoм
сМЬIсЛе пoлoЖrниr Пеxливaнoвa бьrлo неПpoсTЬIIvr.

Фopмиpoвaние' кoTopoе otl BoзгЛaBиЛ' пoлyЧиЛo нaиМенoвaниr
пскoBскI{x oTpя.цoB. Именнo oни сT€lЛи o.цtlиМи из пеpвЬrx .laсt'сй с().Util-
вaвцrейся Кpaснoй apl,lии.

Пexливaнoв пoЯBиЛсЯ в Лyге к 14 чaсaм 26 фсвpa;rl 
.'.. (.ptl.|y tttlсltс

дoкJlaдa нaчaJlьникa aвaнгap,цa oн ПpoBеЛ сoBеlllаll1lс с к()м|iссlllrll}|ll
Б.П. Пoзеpнoм (нлен кoЛЛегии yПpaвЛеltия вoйскaми (.свсpttrr ltr rt lJr l l l t lш) t l
П.A. Зaлyuким (кoмиссap Кoмитетa pевoJIюциolIttой t lfхtptl l l t .t t lс l;хl l; lr l

дa) 
б2. БьIлo pешенo неМедЛrннo BЬl.цBинyтЬ B с.l.oрolly llскllшtt р|l.lшс,ll|.|шtl

тельньlй эIЦеJIoн пo.ц нaЧ€UIьствoм B.Я. Беpкy.lIя, а зal'еM и tlсрсбptrcll t t' шсс
эцIелoнЬl и rцтaб oтpя,цa нa стaнцию Cтpyги Бельlе, paсIloJlo)ксl|l|yl() Мс)к-

дy ПскoвoМ и Лщoй.
Пoз.цнo Bечеpo}t 26 фeвpыlя, в 23 uaca, Пеxливaнoв ПpoBеЛ нoBoе

сoвrщaниe с Пoзеpнoм и Зa.пyЦким. К этoмy BpеМrHи Иopюну Геopгие-
Bичy Ркe бьlдo известнo, .tтo Пскoв зaHяT сиЛaN{и немецкoй ДvIBvrЗvwI' f7pvr-
чrМ yTpoМ HrМцы opгaHиЗoBaJIи нaсTyIIЛеHие oT гopoдa. Кoмaндиp oтpя.цa
oбoснoвaннo oстopo)кничa:л, cЧvIтaЯ' Чтo сI,IJIЬI неpaBIIьI и ввrpеHньIx еМy
вoйск дoстaтoЧнo ToЛькo .цJIя paзве.цки. Чтoбьl .цейсTвoвaTЬ бoлее aктивнo,
Пехливaнoвy бьIли нy)кны еще четЬlpе эшеЛoнa oTpЯдa, бpoнепoезд, бpo-
}IедиBизиoн 11 кoH}Iицa. Итoгoм сoBrщaния стaлo oбЩее prцrение o.tlеBoз.
Мo)кtloсTи ПpoтиBoсToятЬ ttеМцaМ.цo сoсpe.цoтoчeни'l Bсегo oTpЯ.цa o,. БыЛo
тaЮке pеЦеtto пoдгoтoвитЬ к BзpЬIBy )I(еЛезнyю ,цopory к Юry и сrвеpo-
вoстoкy oт Лyги.

Haсryпление Ha ПскoB BrЛи сorдинения 8-й геpмaнскoй apмии l.с-
неpaJla Г. Киpбaxa, B чacTнoсти 53-й кopпyс. Paзведкa сrrtlбttlit;tit. .l,l'll ш
paйoне Pевеля скoнцe}rTpиpoвaнo дo 9000 немецкиx сOJl/ta'l. .*. l] llскtlшс
paсПoлo)киЛacЬ ДиIBуIЗуIЯ с нoМеpaМи ПoЛкoв 345,з46,з4.7'з4t1, l]ссtr l t lкt l-

лo 4000 чeЛoBек. Штaб .цивизии Haxo.циЛся c 26 февpшrя R ]/tilltlllt pсllJ|l.-

tloгo yчиЛищa. Пoз.цнее бьlл сooбщен и нoМеp Д|4Bу1Зv1v1 - 1t1-я tlсх(,l'llilя .'t.

Berеpoм 27 фeвpaля неМцы пo.цTянyJIи к гopoдy еще.цвa пеxo.I.ньrх lloJlкa.

Пoмимo ЭTиx сиЛ бьIли зaмечrlrьl пo.ц,paз.цеЛения еще чeтЬIpеx пoЛкoв.

Taкxсе B гopo.це сoсpе.цoToчиЛисЬ Tpи apтиллеpийскиx пoЛкa и ПяTЬ кaBa-

леpийскиx. B мapте Пскoв oбopoнял 8-й немeцкий кopпyс сo штaбoм в

деprBнr Чepеxa (с 12 мapтa), кoтopaя бьlдa сидьнo yкpеплеHa. B 5_

6 веpстax oт гopoдa HrМцЬl BьlcтaвЛяЛи пoJIеBЬIе кapayЛЬI силoй lG-

15 чедoвек пpи пyлеN,rете' вoкpyг гopoда pЬIли oкolrы' yКprПJUIЛи пoзиции

кoлючей пpoвoлoкoй. 21 фeвpulя бьlлo зaмеченo .ц'Bи)I(еHие oIpя'ц'a B,цoлЬ
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)келBrroй дopoги Пскoв _ Гдoв. Кpoме Toгo' сpaзy пoсЛr зalt,lTи,t гopoдa
I{rМцaMи бьlлa нaчaтa oтпpaвкa из Пскoвa в Геpмaнию Bсех вoенtIoсJIy-
х(aщих и вoeннooбязaнньlx pyсскиx 66.

Бoн.r-Бpyеви.r из Петpoгpaдa щебoваrr oт ПеxливанoBa pецIиTелЬ-
ньlx действиЙ, п otlп нr зaстaвили себя ж.цaть. Hесмoщя нa Мнo)I(ествo
нrдoстaткoB, бoйцьl Пеxдивaнoвa действoвaли пpoTиB нrMцrB кpaйне yс.
пецItto. Aвaнгapд сил ПеxливaнoBa выдвинyлся сo стaнции Hoвoселье
(50 килoметpoв oт Пскoвa) нa стaнциtо Toporпинo ' ЗalIЯB IIoсJIе.ц}lЮю Пpи
пoд.цrp)кке бpoнепoез.Цa пoсле кopoткoгo бoя. oднo из пеpBыx бoевьrx
сToлк}toвеttий пpoизorшлo l мapтa в23 чaсa y стaнции Чсpнякoвицы в де.
сЯTI,t BеpсTФ( oт Пскoвa, где пoддepжкy кpaснoapмейцaм oкttзьIBtlл бpoне-
пoез.ц.. Пеxливaнoв Toг.цa Лaкo}tичнo TеЛегpaфиpoвaл в Петpoгpaд: <Пеp-
вoе стoJlкI{oвение! П.D 67. B этиx двyx сЛoвax ЗaKIIIoчaJIисЬ пpoтивopечи-
Bые чyвстBa: и oбеспoкoеннoсть дшtьнейшrим p€rзвитиеМ cИTуaЦИИ |4
сТpеMлеHие пoкaзaтЬ, Чтo бoйцы oTpядa спoсoбньt нa aктивные ДeЙcTB|4Я,
Пpoизoruел бoЙ n у деpевни Яxнoвo, где бьшa yничтo)кенa неI\leцкaя зa-
стaвa u'. У стaнции Cтpyги Бельtе бoйцьt Пеxливaнoвa oTptшили rt€rлет
немецкoй aBИaЦИИ.

l мapтa пpишлa нoв€Ul стpoг€Ul TeJlrtpaN,rМa oт Бoнu-Бpyевичa: <Hе.
скoлькo p€lз yкtвыBaлoсь Baм [нa] paзвитие сaN4ЬIх эttеpгичныx бьlстpыx

.цeйствий. Cщoгий paсчет и paзyl\4нyю oстopoжнoстЬ yчитЬIвaтЬ нa/цo' Ho в
иЗлиlшttеМ пpo&rедJlеrrии пoгибель делa. Пporшy Baс сooбщить Batrr плaн

[и] вpемя, кoгдa oкortчaтеЛьtto пpистyпиTе [к] его испoлне*"to...,, u9.

B 2З чaca 5 минyт l мapтa Бoн.r-Бpyеви.l телегpaфиpoBtш Пеxливa-
HoBy Ркr в бoлее спoкoйI{oм тoне: (Baш спoсoб.цействий пpизнaю сooT-
вrтсTByrощим oбстaнoвке. Moи теJIегpaММы вЬIзBaнЬI вaцIиM МoJlчaниeМ B
тo BpеМ,l' кoгДa )келaTельнo бьtлo пoлyчaтЬ бoлее чaстьrе дoнесeниll с
пскoвскoгo нaПpaBЛени;l, дaбы yдoвлетвopитЬ зaпpoсaM пpaBительстBa и
Мнe сaМoN4y быть впoлне opиеrrTиpoвaнньlм) ,u.

Геpмaнскaя oккyпaция BЬIзьIBaJIa Boлнy нrдoBoльсTBa пскoвскиx

щpестьян и гopoдскoгo нaссЛеtIиJI. Пo дaнньIм p€rзBrдки' в Пскoве tпед
гpaбеж Mrстнoгo нaселеtIиJI 7l. oсoбoе вoзМyщениr вьIзвaли xлебньIе pек-
BуLз|4ЦvIv| и щебoвaния oтпpaвки вoеннooбязaнньlx в Геpмaнию. Пoльзyясь
близoстью ЛvIHvIИ фpoнтa, КpестЬянe пoсыЛaЛи дrЛrГaToB B oTpяд Пеxли-
BaнoBa с пpoсьбaми иx Boopу)I(иTь.цJUl пapтизaнскиx действий, пoмoгaли
бoйцaм Пеxливaнoвa Пpoдoвoл"с'",eм'2. Пехливaцoв paспopядиЛся
снaбrкaть opy)киеM всrx жеJlаЮщиx 7з. Toлькo зa 4 мapтa' нaпpимеp, бьrлo
вoopyх(rЕo oкoлo 800 кpссl.Ьян 'a. B oбщей слo)t(нoсти' rсли вrpиTь сBиде-
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TеJIьсTBy o.цHoгo из yчaсT}IикoB Ф.opMиpoвaНИя пapTу|Зaнскиx o.tpя/loB' ()ьl-

Лo Booppкенo дo 7000 цpестЬЯн 
,,. ПapтизaнЬI сoBrpшaJlи ltср]кис lltll|il/lс-

HИЯ Ha oккyпaнтoв.
2мapтa пpедседaтеJIь CHК B.И. Ленин .r.сlrсr.pirr l l l rpt) l l l lJt ||ссЬt| !|(сf, l .

всем бьlть B пoJl}roй гoToBlloсти B сBя3и с Bo:]М()жllЬ|м |rсt)сl)|Jlt()м м]|ltt||.l\

пepeгoBopoB в Бpест-ЛитoBскr. B телеt'paммс llpс/l|lllс1.|||||.,|()сl.] rr( Хll ln

TеЛЬlto пo.ц,rrятЬ всrx Ha нoГи' пpиttя.I.ь MrРЬl ()xptlltl,l lt rlбlt3хlltl.l,, 
'n 

l|ш

ПoлttяЯ yкaзaни;l пo пpoтиBoдействиtо нrN4цaМ, 2 мtrр r'tt бlriittl.r llсrпttnшltll

Ba.цaже сyМеЛи пo.цбить o.циrr геpМaнский aэptrttltаtt ',.

.{o сих Пop счиTaЛoсь' чтo Бoнн-Бpyеви.r l .pссх)l}iut trt l lсхltt lttttt| l lшtl

бoлее pеruитеЛЬныx дейсTBий и .цaх(е едвa не сняJt .l'ot.o с lloс,l.ll llllt|llJlll]|l|.

кa oTpядa зa Мr.цЛиTrJIЬнoсть '*. oднaкo oчевиднo' ч.гo Ilo3иtlия llс.|.p()l}il/t.

скoгo pyкoBo.цстBa не бьIлa Bсе BprМJI oдиЦaкoBoй. Пoсле ПrpвьIx yсllехoв

пскoвскиx oTpЯ,цoB и цpизнarrиЯ Бoнu-БpyевичrМ [paBиЛьнoсти .цействий
Пеxдивaнoвa Пoзднo вeчеpoМ l мapтa cИтуaЦИЯ ПеpеМениЛaсЬ. из-3a Toгo,

чтo пoкa не нaйденa кJIючrBa,I теЛегpaмМa Бoнн-БpyевиЧa Пo .цaннorvfy

BoПpoсy' ToЧкy B эToй исTopии сTaBить paнo. oднaкo в пoлнoй lvtrpе HeЛЬ-

зя искЛЮчaTЬ. чTo иIt{еннo aкTиBизaция .ц,eйсTBий Пеxливaнoвa B нaЧ€ше

МapTa и егo тaктиЧrскиr yсПеxи вЬIЗB'lЛи нryдoBoльсТBИe ИЛv| oПaсения B

Петpoгpaде, где не x(еJIzши вoзoбHoBJIeния пoлнoN{aсrцтaбньtх бoевьrx .цей-
ствий с неМцaМи. Bпpoнем, 3 мapтa Бoнн-Бpyевич пo.пpе)кнеМy ЗaниМ€lЛ-

ся opгaЕизaцией нaстyпления Ha Пскoв 79.

Taк или инaчl' нo в 16 чacoв 2 мapтa ПеxлиBaнoB теЛеГpaфиpoвaл

Бoнн-Бpyевичy' чTo не .цеp)кится зa свoй пocт' есЛи Пrтpoгpaдскoе нa-

чaJIЬстBo чTo-To в егo действи'Ix не yсTpa}rвarт: <Пpи Дaнньlх сpс/tс't.вах и

oбстaнoвке Дpyгoгo спoсoбa дeЙcтвwЙ, кpoМе пpиня'l.ol.o Мl|()l(). я l|с ltilx()-

)кy' a пoToМy Пpoшy Baс пoд,ьlскaTЬ oTвеЧaroцlегo [lattlим 't.pсбtlttitttltяlt

Haчaльникa oTpЯдa. 2N|apтa l9l8 гoдa. l6 чaсoв. C.г. Cr'pyr.и ljс.rrr,rс. J{ч .1 l '

Пеxливaнoв.,Цoпoлнениr. ПЛaн ДeilcтвllЙ н[auшьни]ка o,l.pяJtil llсx.ltllшit.

Hoвa BсеЦеЛo piul.цrJulrМ. Пoм[oшник] н[aнaльни]кa oтpялa Mшtrtуr.иtt. llit-

чaJIЬник IЦTaбa Член Кoллегии фopмиpoвaния Кpaсн[oй] apм[ии]

Ф. Hикoнoв>'o. o.цнaкo свoй пocт Пеxливaнoв Toгдa сoxpaниЛ.

К 3 мapтa B oTpядr ЧисJIилoсЬ 2200 rптьlкoв, l30 цIaцIек' 93 пyле-

МеTa и 4 opуlия. Пехливaнoв пpoдoЛж€lJl paбoтy tro BoopyкениЮ кpeсTьян

и пo фopмиpoBaник) ПapTизa}rскиx oTpядoв. B этoт х(е дrHЬ llpoизoшЛи

нoвые стoJlкItoBени,I с !tеМцaМи' [pичеIvt кpaснoapмейцЬI .цax(е пoTrсниЛи

IIpoTиBникa 8l. B paйoне Toporuино бoйцьl Пеxливaнoвa пoдбили втopoй

геpмaнский aэpoпЛaн' пpoизBoдившrий paзве.Цку 82.
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3 мapтa был пoдписан Бpестский миpньtй дoгoвop. Poссия BыIплa
из Пеpвoй миpoвoй вoйньl, ПoсЛrдние бoи кoтopoй нa BoсToчнoм фpoнте
нaвсег/цa свя3aны с иМенеМ бoлгapинa нa pyсскoй слyжбе Иopдaнa Пexли-
вaнoвa.

4 мapтa B Boйскax был paспpoстpaнен пpикaз Bеpxoвнoгo глaBHo-
кoМaндyroщегo H.B. Кpьrленкo o неМедленнoМ пpекpaщении бoевыx дей-
ствий пpи нaxoждrнии нa зaltиMaеМьIx пoЗицияx'3. 5 Мapтa в l7 чaсoв
Пеxдивaнoв Halrpaвил к пpoTиBItикy пapлaп{errтеpoв дЛЯ pешrни,l Boпpoсa
o пpекpaщении бoевьtx ДeЙcTB|1i| и oпpе.целеHпи нeiпpыlьцoй пoлoсьr8a.
ПoслaнцьI BеpнyЛисЬ Ha следyющий день в чaс Hoчи. Былo pеrпенo пpе-
кpaтитЬ бoевые действия, летчики Мoгли летaТь ToЛькo Haд paспoлo)t(ени-
rI\4 свollx вoйск, пpиЦЯTo pешrние oб yстaнoвлении нейщaльнoй зoньl и
/цеMapкaциoннoй линии. Ha 7 мapтa бьrлa нaмечrнa нoвtul встpeчa дЛЯ
oбoзнaчения нейщaльнoй ПoЛoсы',. демapкaциotlн€Ur линия бьlлa пpoвr-
денa всегo в 3 веpстax сeBеpнrr Пскoвa и в 6 веpстaх вoсToчнее железнoй
дopoги Пскoв _.{винск. Бьtлa дoстигItyTa дoгoвopен}Ioсть o тoM' ЧTo пr-
pед Пскoвoм .цoЛжrta быть oнищенa oт вoйск l0-веpстнaя зo"a,u. К этoмy
BpеМени пaссaжиpскPlr пoез.цa из Coветскoй Poссии /цoхoдиJIи ЛиIДЬ .цo
сTaнции C'pyги Бельlе 87, a далее сooбщеЦия нс бьrлo.

Пo дaнньlм Пеxливaнoвa' кo днIo пpекpaщrrrlr,i бoевьIx .цействий
чисЛeннoстЬ пскoвскиx oTpя.цoB .цoхoдилa дo 3620.rслoвек, B T. ч.
2l00 rцтьrкoв лpи 97 пyЛеМrтax п 4 opудиях и l l3 шaшек. Haибoлее бoе-
спoсoбньrми из сBorгo oтpя'цa Пeхливaнoв счиT€UI лaтьtrшей-ryккyмцев 88.

9 мapтa' нaxo.цЯсЬ нa стaнции Hoвoселье, Пехливaнoв oTMrчaJI' чтo ((Tе-
пеpЬ зaкJrIoчrH I\{иp' и бoевoе .цеЛo кoнчиЛoсь. Пpедстoит Псpед всеМI{ Ha-
Mи oтвеTсTBеннaя paбoтa пo фopмиpoBaнию и opгaнцзaции Coциaлисти-
ческoй Apмии Pеспyблики. Бyлy.rи сBязaн с кoМal{дoвaЦr,trм oЦ)ЯдaМи, я
дoJI)кен oстaться и paбoтaть>l 89.

Пoсле ликвидaции yгpoзы геpМaнскoгo HaцIестBи,l веснa - лrтo
l9l8 г. дпя Пеxливal{oвa сTaJIи пеpиoдoМ pyтиннoй слyжбы в фopмиpoвa-
Hиях зaвесы, TЯ}{rЛoй, нaпpяlкеннoй paбoтьl пo сoздaник) Кpaснoй ap!lии.

Кaзалoсь бьt, егo слyжбa в Кpaснoй ap|ЛЦ|4 скJIa.цьIBaлaсь впoлне
блaгoпo.lryvнo' ott пoJIьзoBaлся aвтopитетoМ' кaк y дpyгих вoеннЬIx спе-
циulJIисToB, тaк и сpеди кoМиссapoB. o.цнaкo 28 ceнтябpя l9l8 г. oн не-
oжидaннo ДlIя всex бекaл к бельtм n0. B этoт дrнЬ' нaxo.цясь в Лyге, Пеx-
JIиBaнoв нaбpoсшl кapaн.цalrroll пpяМo и пo-сoЛдaтски paцopT BorHнoMу
сoBrTy Петpoгpaдскoгo paйoнa: <Toлькo ЧTo пoЛyчил изBестие o чprзBЬI-
чaйнo тяя<елoМ пoлo)кении мoей сeMьи' кoтopyю не видел в течеttие гoдa.
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Bвилy BoсПpещени,l oтпyскoB и .цлиTеJIьHoсTи xJIoПoT IIo BЬIеЗдy' BьIHy)к-

.цrн HrЛегaJIьHo (пoлuepкнщo B .цoкyменTе читaтеJlяМll. - А.Г.) oTпpaвитЬ-

ся без пpoмедЛениЯ нa BьIpyчкy свoиx близкиx' o чеМ и.цorroшy Boенсoве-

Ty) el.

Ha,ЦoкyменTr иМелaсь pезoJIюци,I o пo.цгoТoвке теЛегpaММЬl - apr-

стoвaтЬ и пprдaTь сyлy ПехливaнoBa' Taкoй .цoкyмент бьlл сoс.r.aвJlсlr к

l oкгябpя l9l8 г. Bпpo.rем, гrнIЦTaбисTa в Coветскoй Рoссии бo;tt'ttlс llс

Bи,цеJIи. Кaк oкaзaлoсь' otl yrxaЛ сПaсaTЬ сеМЬю в Кpьlм. И ltсtttlllяttttl.

зaчем вooбщe пoHa.ц,oбиЛся нaIIIеMy гrpoЮ эTo.г llpoutaJlьltr'lй pitttrlpt..

Cекpетнaя и BrсЬМa сpoчнa,I TеЛеГpaММa кoN,rиссilpir ('сttсpttrltrl y.;11

сTкa oTpЯ.цoB зaвeсы Л'M. ГлезapoBa o poзЬtске беt..ltсцa бьt:ta сltс.ttyкltrtсil:

<<Инспектop фopмиpoвaний втopoй инспrкции Cевеpнol.o У.tttс,t'кlt l'сtt-

IЦTaбa Иop.Цaн Геopгиrви.r ПЕХЛЕBAнOB paпopтoм oт 28ll5 Ссlr'l.ябрl,

зa rroМеpoM 404, сooбщил Boеннoмy Coвеry, ЧTo BBидy BoсIlpещеttия 0,l'-

Пycкoв и .цЛиTrJIЬнoсTи xJIoПoT пo выез.ц'y' oн Пpинy)кден ltеЛеГtЦЬнo o1.-

IIpaBиTЬся lra BЬIpyЧкy сBoей сrМьи' нaхoдящrйсЯ в TЯжrлoМ ПoЛo)ке}tltи' и

кoTopyю oн не вид'rЛ B Течeние гo.цa. Пo aгеrrтypнЬIМ сBеденияМ paзBrд,ки

ПЕХJIЕBAнOB бежaл B HaцpaBлrнии Кpьlмa. Пpиметы егo BЬIсoкlrй poсT'

чеpныr BoЛoсы' чrpнЬIr ПoДстpюкенныe yсьI' TеIuнo-кapие глaзa, темный

зaгоpельtй цBеT JIицa' кoг,цa ЧиTaет' oдеBarт Пrнс}tе. Hoсит сМеrцaнrryю

BoеIrнyю фopмy, иlloг.цa нoсит.сеpьIй IцTaтский кoсTюМ. ПЕxЛЕBAнoB

po.цoМ из Бoлгapии' Пpе.Ц.гraгaется BсеМ неN{r.цЛrЕнo ПpиrrяTь Bсr Меpы к

зa.цrp)кaнию бежaвrцегo кaк дезеpтиpa и Пpr.цaнию егo Boеннo-

pевoJlloциoнl{oМy сyдy) 92.

oкaзaвшись нa белoм Юге, Пеxливaнoв пoсTyпиJl Ha с;ryя<бy в вoй-

скa генеpaЛa A'.И..{еникинa. B февpaле l920 г. Пеx.ltиванoв t}сpl|yJlся l|

Бoлгapиro, где paбoтaл иHx(r}IеpoМ и шкoЛЬttЬlм yчи.l.rJlеМ. [} lio.ltt.itpltttl tltl

пеpебpшrся BМrcTe с сyпpyгoй и дoчеpЬЮ. B гoдьl l},r.opoй миptlttrlii шtliittt.t

пoМoгulЛ ПapTизaнaМ в бopьбе с гиTЛеpoBцaMи' зa.l.еМ вoс.l.opжсllll() lrсll)с.

TиJI пpиxoд Кpaснoй apМии' o.цнaкo кoнкpеTttЬlx дaннЬrx oб окaзьlвaсмoii

ПеxливaнoвьIМ ПapTиЗaнaМ пol\4oщи' кpoМе кpaткoгo сви.цеTеJIЬсI.Bа сl.()

дoчеpи' в МoеМ paспopяx(ении нет. B |946r. BЬIшrЛ нa пенсик)' ПoсеJlив-

IЦись нa сrвеpе сTpaнЬI' B гopo.це Cyхиндoл, нo paбoтaл ЛектopoМ в oбще-

стBе сoBrTскo-болгapскoй дpyxсбьr. Умep26 мapтa 1955 г.

Жизненньlй пyгЬ пoЛкoBl{икa ПеxливaнoBa' Bo МнoгoМ' xapaктеpеtl

для сyлеб неМ.rлoй .raсти oфицеpoв-генrштaбисToB pyсскoй apмъlи, }Io B тo

)кr BprIvUI сoпpя)кен с целЬtМ pя.цoМ y}rик€lлЬHЬIx сoбьtтий, кoTopЬlr Bыде-

rrяют биoгpaфию Пеxливa[Ioвa из Мнoгиx .цpyгих. Пехливaнoв oтЛичaлся
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незaypядl{ыМи спoсoбнoстяMи к yчебе' Tягoй к знaнияI\4' oсTaBил oбшиp-
Hoе цисЬМrнHoе ЦaсJIе.циe' pя.ц сTaтей и книг (кaк пеpевoдoв дpyгиx aBтo-
poB' тaк и сoбстве}tньIx Tpyдoв).

Зa испpaвньrм нrсением Пеxливaнoвьrм слyrкбы дo миpoвoй BoйIrы
ПoслeдoBaJlo егo геpoическoе yчaстиr в эToй Boйне' пoдцpеIUUIBIIIerся py-
сoфилЬскPtми и aнтигepмaнскиМи нaсTpoеrrиJlМи (кoтopые, кстaTи' B пoл-
нoй мepе пpoявиЛись y негo и в гoдьl Bтopoй миpoвoй вoйньr). Зaтeм нa-
cTуnwI |9|7 t. ToгДa ПеxливaнoBy oкtlзaлa дoвepиr !r пoдДеp'(кy' Bьtдви-
гaJIa нa pyкoBoдящие пoсты сoЛдaTскzul Мaссa. Mнoгие oфицepьl, пpo-
lЦе/цlцие чepeз сxo)кее пpизнaние pеBoJlюциoнньlx сoл,цaтских Мaсс' пo3д-
нее oкaзaлись в Кpaснoй ap\Дv|I4, Hе стшr исключеHltем и Пеxливaнoв.

oфицеp дoбpoсoвестнo пьITaлся пotl,ITь сyть lloBoгo pе)киМa' yстa-
нoвивlЦrгoся в стpaне. Бoлсе тoгo, oЦ oкaЗaJl пoлнyю пoддrp)ккy нoвoй
влaсTи B деле зaщиты сTpaны oт геpмaнскoгo нaсTyllлeния. Фaкгически
pечь IlIJIa o зaщI{Tе Poссии, безoтнoсительнo ее пoлитическoй системы.
Именнo пaTpиoтическими' altтигеpМaнскиl,lи l{oтивalr4и pyкoBoдсTBoвaJIсЯ
сaм Пеxливaнoв. Tяяселoе пoJlo)кeние сe}rЬи вынyдилo егo oсенЬю l9l8 г.
пoсTaBиTЬ личные иttTеpeсы BьIIце сlry)кебньtx, дезеpтиpoвaтЬ из Кpaснoй
apМии и беrкaть нa бельlй юг.

Пеxливaнoв бьrл дaлекo нe е.циtlственньrм пеpебrжчикoм oT кpaс-
ньrx к бельIм. .{aжe B сpaвнитrльнo yзкoй кopпopaции гeнrцтaбиgгoв тa-
киx лrодей были сoтни, не гoBopя ylке oб oфицеpстве в цеJIoМ. Hеoпpеде-
ЛеtIHoсTЬ идейнoгo выбopa и МетaниЯ были oтличительнoй нещoй пoве-
дения oфицеpствa в Гpaждaнскoй вoйне. oднaкo к пеpeбежrикaм, бьlв.
IЦи}r BoеIlсПецaм, белые тo)кr oтrtoсI,tJlисЬ с недoвФием. Пoлoжение JIк)-
деЙ, кoтopьrx нe пpини]\,tuШI Н|1B Toм' HI,r в Дpyгoм дaгrpr' бьrлo слolкньrм,
rrеpeДкo Tpaгическим. У ПеxливaнoBa oкaзaJlся свoй Bыxoд из этoй cИTУa-
ции - BoзBpaщение rra poдиЕy в Бoлгapию, пoзBoJlявцIrе зaбыть oб yжaсaх
Гparкдaнскoй вoйны в Poссии и избежaть pепpессий зa изменy Coветскoй
влaсти сo стopoнЬI пoбедивrциx бoдьrцевикoв.

Жизнь Пеxливaнoвa в Бoлгapии oкaзaJlaсь сpoд}tи пpебьIвaниro в
сTpaнaх pacceЯНИЯ pyсскиx oфицеpoв-эмиЦ)aнтoв' и oблrгчалaоь ToЛькo
теМ' чTo oн бьIл y сeбя Ha poДине и Ее oщyщ.UI язьrкoвoй и кyльrypнoй
изoJUlции. Trм не Меtlее' нa вoeннyю слylкбy oн пpиrrят не бьrл, и oкaзaлся
Bынy)к.цен пoдЬlскиBaTЬ дрyгие исToчHики сpедстB сyществoвaния. Maтe-
pиaЛьнoе пoJlo)кeние семьи Пехливaнoвa B IIrpBЬIr гoды ПoсJIr Гpaждaн.
скoй вoйньr бьlлo кpaйне неблaгoпpиятttЬlМ' Ho сo вpеМeнeМ )ки3нь rrop-
il{aлизoBaлaсь.
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ПPиMЕЧAHиlI
'дa.пее в стaTЬr испoлЬзyеTсЯ нaписaние имени Пехливaнoвa' пpиIt'lтoе B

^ pyсскиx слyжебныx.цoкyМентax - Иopлaн.
2 Мorкнo нaзBaTь лишЬ едlrнственнyк) небoльtuyю зaМeTl(y' к сo)кaЛeнию'

не Лишен}lyЮ нrтoчнoстей (тaк, ее aвTop yкaзaл невеpный гoд po)кдrни,l

сBoегo геpoя): Huкoлаeв П'А. v|.Г. Пеxливaнoв // Boеннo-истopинеский
}rypнaЛ. l98l. N9 l. C.95_96. Taкxсе сМ. э}IцикJIoIrrдичrскyю с.!.a,|.Ьto:
Пеxлевaнoв ИI, l| Пскoвскaя энцикJIoпr.циJl. Пскoв, 2003. с. 535'

з Cм. щaткyro сщaвкy o Пеxдивaнoвe.. Tанчeв И. Бългapи B tryжJlсgtрul|l|lt

вoеннoyrебни З.lBедения (1878_19l2). Coфия,2008. с. l75. B :уlrlll с|lр|l||кс
невеpнo yкaзанa дaTa po)rq,ениЯ Пехливaнoвa. Bьlpaжaю бltшU/tttPlttl(;ll.
к.и.н. B.Б. Кaшиpинy Зa Boзмo)KI{oсTЬ oзнaкoмиTься с эT}rМ изД,аr|исм.

. Cм., нaпp.: Cmpекалoв И.И. Coз.цaние вoйск зaвесьl (фeвpшrь мuй
l9l8 гoдa): Истopинеский oнеpк. М., 200l. C. 7_8.

5 Баp6аcoв А.П., Зoлomаpeв B'А. o пporшлoм Bo LIМ,t гpяДyщегo: ТpaДИЦ|lv|
poссийскo-бoJlгapскoгo бoевoгo сoдpyл(ествa. М., 1990. C. 2|2-2|З; Be.

ликуliц oктябpь и зaщиTa егo зaBoеBaHиЙ. T.l. М., 1987. C.392,398;

B.И. Ленин в oктябpе и B IIеpBЬIе гo.цьI сoBeTскoй BJIaсти. II., |970,

С.220;; Иcтopllя opденa Ленинa Ленингpaлскoгo BoеltHoгo oкpyгa. M.,

|974. C.33,461, Кавmаpаdзеl. Boенспец B pеBoJIЮЦии // Пеpепискa нa

исTopичесшrе тсМы. .(иaлoг ве.цrт читaтель. M., 1989. C. |86; Кopа6-

лев Io,И. B.И. Ленин и сoз.цaниr Кpaснoй apN,rии. М', l970. С' 2|2; Кpax

пеpBoгo нaIЦrсTBия и}4псpи€шисToв нa cTpaнy Coвgгoв. М., |9.7З. С.78''

КузьмuнЛ.8. Paзгpoм инTrpBeнтoB и белoгвap.Цейцrв B |9|1_|922 rr.

(нayннo-пoгryrrяpньlй oнеpк). |\4'., |9,77. C.59-60; Mutщ И'И, Гoд l9ltt-й.

М', 1982. С,90; MуpаmoвX,И' Пеpвьlй сoвeтский ГJlaBкoвеpx. M.' l979.

С,98 Панайomoв П. Бoлгapьl в бopьбе зa Coве.гскyю вJIaс.[ь l9l7 l92()'

Coфия, |96,7 . C. 82,901' oн cюе. Бoлгapськi iнr.еpнaЦioншtiс.t.и в бtlpо r r'бi

зa пеpеМory i зaxиот Paдянськoi вlaдп // Укpaiнський iсr.opи.lrrий жyp-

нaл. 1986. Ns ll. C. |0|; Пempoв B'И. Heпoкopившиеся кaйзеpoвскoмy

нaЩестBию. М., 1988. C' 44 oн crcе. Отpa>кeние сщaнoй Coветoв нaurс-

стBия геpМaнскoгo имПеpиaJlизМa в 19l8 гoдy. М., 1980. C. 89' l08, l l0,

ll2; Пoд знaМeнеМ oктябpя. Cб.дoк.и Мaт. T. l. Учaстие бoЛгapск}rx

инTеpнaциoнaJlистoв B Bеrrикoй oктябpьскoй сoциaлисTическoй pевo-

JIюции и зaщиTс ос Зaвoевaний. М..Coфия, l98l. C.403; Toл,tанБ.А. Зa

овoбo,цнyю Poсcиrо, зa свoбoднyro Лaтвиro: Лaтьrцrские сTpeлки и кpaс-

нoгвap.цeйцы в пеpвьIй гo.ц' сoвеTскoй BЛaсTи. М., 1975. С.90; Фpай-

манА.Л. Ревoлюциoн}taя зaщиTa Петpoгpaлa в февpaле-мapтe l9l8 г.
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М..Л., |964. С. l50-l5l, l8tl-l89, |94_'95; Чeлoвек с py)кЬсl4. Boсцo-
o !,nu'*:.(oкyrr,rентьl. ouеpки' Л., l988. C. l9 и дp.' Кавmаpаdзе А.Г. Boeнньtе сПециlЦисTЬl нa .,y*б" Pеспyблики Coветoв
- \9|,7-|920 гг' М., l988. с. l96., Cм., нaпp.: Акунoв B, <A бьtл ли мaльчик? >> илц 23 6""p-' кaк <!ень

пopaбсvгителей oтечествa> - htр://www .proza.ru!2008tot tzotzzт ; Лucюlн И,
23фeвpыlя _ .{eнь пopaбoтlrгелей oгечЪствa// LIшlи вести (Carrга Poзa,
Кa.пифopния). Издaниe Coюзa vинoв Pyсскoгo кopгryсa. Ng450/2,751. |998.
!Iapт.C. 20-2|; Mupoнoв B, 23 фeвpulя. Иcтopия фальсификa Ццl, //I1oвьlЙ

" 
Чaсoвoй (Caнкг-Пегеpб1pг). 1994. лl! l. с' 3942.

" laтa иЗ пoсJly)кнЬtx сцискoB Пеxливaнoвa. B письме /цoчеpи Пеxливaнo-
вa Киpьt Иopдaнoвньl истopикy П.A. HикoлaеBy oт 16 мapтa 1980 г. yкa-
зarra дpyг€ш .цaтa _ 72 arryeля |8'|7 r, Киpa Иopлa'o"'u Ь,,"ц'aJIьIto oT-
мeтилa' чТo ее oтец po.циЛся (B .цrнь oбъявления oсвoбo.цительнoй pyс-
скo-тypeцкoй вoйньl, в кoтopoй егo стapruий бpaт loбpи yчaствoвaJl вpядax бorrгapскoгo oпoлчeНИЯ И пoгиб нa [Iипке>, дяйиЬpдuna Гeop.
гиевичa' xy,цo)кttик !пмитp .{oбpевиv Пеxливaнoв, 

"o"'o', 
B apмии

.(lкyзеппе Гapибaльдw _ Гoсyдapствeнньlй apxив нoвeй шeйl. иcтopl.lи
Пскoвскoй oблaсти (гAнИПo). Ф.9837. oп. i. д. ||,7. Л.l. Bьrpalкaю
блaгoдapнoсть сo'pyдникaм apxивa M.A. Кисeле вotrt ll E.Л'Лысьrx, лto-

o 
безнo пpеДoсTaBивlIIиM мне кoциIo эToгo ДoкyМенТa.,laнньlе 

o слyжбe Пеxливaнoвa пpивo.цятсЯ пo егo ПoслyжнЬrМ спискaМ
нa 22 aвrycтa |9|7 r. _ Pюссийский гoсy.Цapственньlй вoeнньtй apxив
(PГBA). Ф. з,7562. oп. l. !. l. Л. 1_10; нa 24 oктя6pя |9|'I г. _ Taм rке.
Л.2|_26; нa |4 янвapя l9l4 г. _ Poссийский гoсyДapственньlй Boеннo-

'. 
a]oPиvеский apxив (PГBиA). Ф.409. oп.IVс. П/cЗ6475',"  PГBA. Ф. з7562. oп.  l .  Д.  | .  Л.2oб.L| IЦаnoutнuкoв Б.M, Boспoминaния. Boeннo-нayчные тpyДы. М., 1982.c.  130-131.

', Cписoк oфицеpoв Бoлгapскoй слyrкбьl, oкoнчиBItIиx кypс Hикoлaевскoй
aкa/цеМиI4 генеpаJIЬI{oгo rдтaбa (ньrне Импеpaтopскoй Hикoлaевскoй вo-
еннoй aкaдемии) // Известия Импеpaтopскoй Hикoлaевскoй вoeннoй
aкa.цеMии (Сaнкт-Петеpбypг). 1913. лlb 37. Янвapь. C,134_|45; Tан-
чeв И, Укaз. coч.

|з Пехлu-в-анoв IО. Boopукеttl{ЬIr сильr Бoлгap ци // Извecтия Импеpaтop-
скoй Hикoлaевскoй вoеннoй aкaДеМии. t9t2. Ns 33. Cентябpь . c. tзтs.|a Айponemoв o.P. Bнeulняя пoлитикa PoссиЙскoй импеpии l80l_l9l4.
М.' 2006. C' 550.

И.Г. Пехлuванoв --oduн uЗ nеPвьlх uctnopuoepафoв Пеpвoй балканской u,,1,1161 4|5

15 Пoлpoбнее o B.B. Пyшкapевoй см.: ЛитеpaTyp}l()с l|aсJlс/tсItкl '  
,t. '  9.)

Aлeксaндp Блoк: Hoвьrе мaтеpи€!лЬr и иссJlеlloвaltия. Кlt' 5. M'. |(,{)l
С. 4З; Кocuк B.И. Pуccкиr кpaски нa бa.llкaнскoй traltи.t.pс; хy,.кt)|(с(.r.rсl.
Itoе TBopЧесTBo pyсскиx нa Бaлкaнax (кolrсrt ХlХ l| l l t| l l ,|t l  ХХt шсrn)
NI', 200,7 . C. l04; oн эrce. Coфии pyсский yIl)Jl()к. ( ). lсpкlt (.|D (.I l l l||f|.| . l
pyсокиx' пoкинyвшиx Poссиro пoсле oк.t.ябрr'скrt i i  рсш(tJl|( l l l l i l i  l t l l  / trrлl
и Пoсле.цoвaвrцей зa ней гpaждaнскoй вtrйltt,t. М.. 2()()l{. (., l  l  / l4 l  , A,. l
нсBupcкс| M, B'B, ПyIпкapевa _ H.A. Кor.; lяpсшскlt i i  / l  <<|]ttt lt( l l t l  дl|с|l|| iю
свеTиЛo...)) Pyскaтa JIиTrpaTyрнa еMиграция в l i ' t ' . l tt ' i tpltя l9l() |(),|4 (. i l

фия, 2010. С. з'70-392.
|6 Каназupcка M' Укaз' сoч. C. з72,з.78.
l7 Taм же. с. 378.
|8 Huкoлаев П.А. И.Г'Пеxливaнoв // Boеннo-истopинеский жypнzur. l98l.

JФ l. с.95; oн erce. Ha зaщиTy Петpoгpaлa! Л., 1986. С,244; Пехлевa-
нoв И.Г. // Пскoвскaя энцикJIoпе.ция. Пскoв, 200з, С.535; Пoд ЗHaI\4енеМ
oктябpя. Cб. дoк. и мaт. T. l. Учaотие бoлгapских иIrTrpнaциoнaПистoв
в Bеликoй oкгябpьскoй социaЛисТическoй pевoлroции и зaщиTе ее зa-
вoевaний. M.-Coфия, l98l. C.403.

|n IIехлuванoв IО. BoopукеЕнЬIе сильl Бoлгapии // Изьecтия Импеpaтop-
скoй Hикoлaевскoй вoеннoй aкaдеМии. 19 12. Ng 33. Cентябpь. C. |з.79'

20 КаutupuнB..6'. Bьtсtций и стaprпий кoмaндньlй сoстaв apмиЙ сщaн Бaп-
кaнскoгo ПoлyoсTpoвa в oценкax и сy)к.цrншlх pyсскиx BorHHЬtx специа-
ЛистoB в нaч€ше XХ векa // Челoвек нa Бaпкaнax глaзaМи pусских. CПб.,
20||. С' 22|.

,, Кonumoн Пeхлuванoв. Boopyженньle сиЛЬl Бoлгapии // Извec.rия Имtlс-
paтopскoй Hикoлaевскoй вoeннoй aкaдеMии. l9l3. Jф 3ll. <llсшpiurr'.
С . 2 з | .

' '  PГBA. Ф,37562. oп. l .  Д. l .  Л. 8oб.
,3 Каnumан Пeхлuванoв. Boйнa нa Бaлкaнaх..Ц'ействия нa Е}(tс.trl.ttttlм,tс-

uтpе / / Известия Импеpaтopскoй Hикoлaевскoй вoеннoй акa/tсм и и. l 9 l ] .
Jtlb 43. Иtoль' С' 999-|02з.

,o Taмтсе. C. 999.
2,  Ta '  же. C.  l0 l5- l0 l6.
2u Taмжe' С. |022.
,, Taмже. C. l023.
'' Пeх,,uванoвИ. Boi.шa нa Бaлкaнaх. Мoбилизaция бoлгapскoЙ' apмии/l

Извecтия Импсpaтopскoй Hикoлaевскoй вoеннoй aкa.цемии. 19l3. Лb46.
oкгябpь. C. l493-l503.
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,'Taм же. C. 1503.
эo flехлuванoв И. BoЙнa нa БаЛкaнaх. .{ействия нa Фpaкийскoм теaтpе //

Извecтuя Импеpaтopскoй HикoлaеBскoй вoенItoй aкaдемии. 1913. Ns47.
Hoябpь. с. l67l-l688.

, 'Taм xe.  C.  1678.
32 lleхлuвaнoв И. BoЙнa нa Бaлкaнaх. BoенньIе teiцcтв|aя нa Фpaкийскoм

тсaтpе. Лoзенгpaдскaя oпеpaция // Извecтuя Импеpaтopскoй Hикoлaев-
скoй вoеннoй aкa.цeмии. l9l4. Ns 49, Янвapь, С.53--.17; Nэ 50. Февpаль.
С.28|_3|7; Ne 51.  Мapт.  C.503_523; Ns 53.  Мaй. с .8 l l_836.

'' IIехлuва,oв И, !eЙcть]и,t пoлeBыx бoлгаpскиx apмиЙ вo Фpaкийскoй
paвHине // Изьecтуця Импеpaтopскoй Hикoлaевскoй вoeннoй aкaдеМии.
l9l4. Л! 54. Иroнь. C. l003_l022.

зa Gёnёrаl Percin. Бoeвaя связь сBrpxy и снltзy. CII6'' |g|2.
з5 Кupкoв К. 3aписки пo вorннoй педaгoгике (Псиxoлoгия, oб1rvение и

вoспитaние). сПб.' 19l3.
з6 ПеxливaнoB oтJlичился в oкгябpе l9l4 г. B пrpиo.ц тяlкелейrциx бoев

Bapruaвскo.ИвaНгopoдскoй oпеpaции' 3a чтo впoслeдствии бьIл нaгpalк-
ден ГеopгиеBскиМ opy)кием. Coглaснo фopмyлиpoвкс пpикa:ra пo 9-й
apмии Ns422 oт 24aвrycтa l9l5 г. нaгpокдение бьrлo пpoиЗвeдeнo (€a
тo' чтo в oкгябpьскиx бoяx apNШrИ, пpи фopсиpoBallии p. Bисльr: 1) с цe-
лЬю выпoлtlениll пpедJIoжeIrHoй иM МьIсли o пoдгoToBкe псpeпpaвы
двyмЯ кopпyсaми, pyкoBoдя личllo paбoтaми с 7 пo ll oкгябpя пoд
сильньIM oгIlем пpoTиBникa' yстaнoBltл пpoчHyю связь' блaгoдapя кoтo-
poй дoстигaлaсЬ не Toлькo IIoJIII€UI opие}ITиpoBкa в xoде бoя всех вoй.
скoBыx нaЧшIЬникoB' llo и сoсpедoToЧeние oгttя бoлее 200 opyдий нa-
шей apтиллеpии с пpaвoгo беpсгa Bисльl, чем действиTелЬнo сoдейст-
вoвaII HarrlеМy кpyпнoмy oкoнчaTеJlьt{oмy yспrxy l l oктябpя пoд Ивaн-
гopoдoм и Hoвo-Aлексaндpиeй (Hoвo-AлeксaнДPш HaxoдилaсЬ B
23 вepcтax oт Ивaнгopoю _ А.Г');2) Haxoдясь нa сBorlu нaблюдaтель-
нoM IIyнкте y Hoвo-Aлeксalr.цpии |4 cIIeДц' HeIIoсprдстBеItIto зa xoдoм бoя
oдцoгo из кopпyсoB apl\{ии' сBoевpемrЕrto и тoчнo opиентиpoвал в oб-
стaнoвке Кoмaндиpa этoгo кopПyсa' a личньIМ сЛoBесItЬIM дoкJlaдoм B
lIIтaбе apuИ|4 спoсoбствoвaл безoтлaгaтеJlЬнoМy цpиIrЯTиto цеJIoгo pЯдa
эксTpеHHьIx lvlep' ПpиBo.циMЬlx к дoсти)кению пoсTaBJIeItнoй apмии цели'
T. e. yспrЦнoмy фopсиpoвaнию pеки Bисльr y Hoвo-Aлeксaндpии и к
peшительнoМy пopa)кению пpoTиBI{икa нa лrвoм беpеry Bисды>> (PгBA.
Ф.з7562. oп. l. !. l. Л.4_4oб.). Taким oбpaзoм, цpигoдI,rllисЬ кaк сПе-
циaJIьныr знaHия Пех;rивaнoвa-apTl{ллrpистa' тaк и пo.цгoToвкa' пoЛy.

И.Г. Пeхлuванoв _oduн u3 nеpвьlх ucmopuoеpафoв Пеpвoй 6aлканcкoй вoйны 4|,I

ЧеIIHaя им B aкa.цемии Генцrтaбa. ПoжaлoBaние былo yтвеpжДr}Io

7 февpaля 1916 г. Зa y.raстие в бoяx c 22aьrycтa пo 8 сeнтябpя |9|4r.
Пеxливaнoв был пpe.ЦстaBЛеtt к op.ценy Cв. Bлa.цимиpa 4-й ст. с меЧaМи
и бaнтoм. Пpедстaвление былo нaпpaBJIенo нaчaЛьникoМ ЦITaбa 9-Й ap-
Мии B ГлaBньlй штaб. Кpoме тoгo' 3a 6oи c'7 пo 24 oктябpя Пеx.llивaнoвa
пpедстaBили к op.цеHy Cв. Cтaнислaьa2-Й сT. с lvirчaМи (PГBиA. Ф.400.
oп. |2.  Д.27209. Л.215oб.) .
3l янвapя l9l5 г. Bысoчaйrци},t пpик'lзoM нaш lзpoй бьul llвlpшжJlсlt
сpaзy.цвyМя Haгpaдaми. Bскopе Пoслr.цoBaЛo rщe oднo llрсJlс.rшBJtсl|llс .|ш

тo' чTo <4_5 нoябpя пpи нaчaЛe бoев пoд Кpaкoвoм кo}ttll|Jl}|рoшlll| l|'i
Штaбa apМии в paйoн бoев кopпyсoв Гвap.ЦейскoГo и 25-l.o .lutя ()р}rс||.

TиpoBaнI,t,I' пopyчeHие BыпoлHиJI oTЛичtto' пpиHиМaЛ неПoсpеJlс.I.Bсllltoс
yчaсTие в бoю. ПpeдстaвляетсЯ к op.цеtтy Cв. Aнны 4 степени с нaдrlи-
оью зa xpaбDoсTЬ)) (Taм же). 24фeвpaля 1915 г. Пеxливaнoв пoЛyчиJl
aнHиHскoe opyл(ие _ opдrн Cв. Aнны 4-Йcт. с нaдписьЮ <Зa xpaбpoсть>

@ысo.raйlшr yTBеp)кденo 15 сeнтябpя l9l5 г.)' a 27 мapтa был нaгpaж-

дrн op.ценoм Cв. Aнны 2-iц cт. с МечaМи зa oTJIичиЯ B .цrJlax пpoTиB Irе.
ПpияTеJlя. Haкoнец, 15 aпpeля oфицеpy бьшa пoxсaлoBaнa сBетлo-
бpoнзoвaя Ме.цtlль зa Tpy.цы пo oTJIичнo}Iy выпoЛнrнию всеoбщей мoби.
IIИЗaЦИИ l9l4 г. нa леIlTе opДeнa Белoгo opлa.

37 Coxpaнилoсь телегpaфнoе пoз.цpaBление Пеxливaнoвa oт 7 яHBapя
|9|7 r., aдprсoBaнIroe Пyшкapeвoй, в связи с ее нaгpaждeниеМ Геopги-
евскoй I\4едaлЬю З-Й cт. - PyкoписньIй oтдел Инститщa pyсскoй Литеpa-
тypьl (Пyrшкиltскoгo .Цoмa; Po kLPЛИ)' Ф. l35. Д\. |020. Л,20.

38 Taм же. Л. l0.
39Poссийский гoсyлapственньtй истopический apxив (PГи^). Ф. 7ll('

oп. l . .Ц. 2з. Л' |з,
oo Po vIPЛИ. Ф. 135. Д. l020. Л. l l_l3.
ol Taм жe, Л. |2, |6,24,26:PГИА. Ф. 7l8. oп. l .  ! .  23. Л. l3oб.
42 Pol'1шIИ. Ф. l35..ц. l020. Л. l9.
o' С 22 пo 28 мaя oн )ЧaсTBoBшl в бoяx y Мrстечкa Caмyruинo (Caмyruин),

15 иroня _ в бoю y деprBlrи Мaлый-Гвoздец, 15 иroля _ y .Цеpевни Xo-
циМе}к' 25 пюllя _ y деpевни Гpyшrкa, 30 июля _ y гopoдa Cтaнислaвoв и
18 июня |91,7 r. y Лыcoнскoгo JIесa' a тaкxe в пеpиoд oтстyпления с 8
пo l3 июдя l9l7 г. B кaчестве нaГpaды l5 aвryстa 1916 г. емy бьrлo дa-
poBaнo сTapшинсTBo в Чине с 6 лекaбpя l9l4 г. Кpoме тoгo, 7 декaбpя
1916 г. oбъявленo Bьtсoчaйшее блaгoвoдение зa oтJIичие B,цеJIax пpoтиB

нeПpи,lTеJlЯ. Haкoнец,30янвapя l9l7г. пpикtвoм пo 9-й apмии Jt lb66

'1
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Пеxливaнoв бьrл нaгpaждrн сaмoй rI(еЛaннoй дЛя JIюбoгo oфиuеpa pyс-
скoй apмии бoевoй нaгpa.цoй - opденoМ Cв. Геopгия 4-iцcт. зa пoдгoтoв-
кy и yчaстиr B сoбытиях Бpyсилoвскoгo пpopывa' (зa тo' чтo лllЧt{oй
ptlзведкoй' сoпpлкеннoй с явнoй для rгo )l(и3I{и oпaсНoстью' B пеpиo.ц
BpeMени с 6-г0 пo 22-e мaя l9l6 г. .цeтaлЬнo I4зУЧ||Л пoзициro пpoтив}tи-
кa и все пoдстyПы к ней в paйoне д. Caмyrшин и нa oсHoвaнИЦ Э"rИх ДaH-
ньlx paзpaбoт€rл плaн пpopывa этoй сильнo yкpепленнoй' кЕЦaвшейся
непpисTyпнoй, пoзиции. 22-ro мaя пpиняЛ.цеятеЛЬHoе yчaсTие в бoю зa
oвлa.цrниe пoзицией в paйoнe BьrшеyкaЗal{нoй деpевни' пpиBr.цЦeМ к
кpyпнoй пoбеде нaд пpoтиBl{икoм. Зaтем' пере.ц pецIиTелЬныNI бoeМ
28-гo мaя y д. oкrra, oн вo глaве пapтиlt purзвe.цчикoв Пpи yсЛoBи,Iх ис-
ключитеJlЬttoй oпaснoсти TщaтeЛЬнo 14ЗуЧI4J| пoДсТyпы к леBoп4y флaнгy
пoзиции' кy.цa нaМеч.lлся глaвньrй yдap. Bo вpемя бoя, нaxoдясь пpи нa.
чrЦЬникr пpaвoй кoлoнньI' личttыМ yкaзaниеМ нaпpaвил пpaвoфлaнгo-
вЬIе poтЬI' кoтopЬIMи былa oбoйДенa и зaхBaченa непpIlJIтелЬск€ш пеpе-
.цoвtu yкpеIUIrнншI пoзиция' чTo и пoсЛyxtиЛo нaчшIoМ yспrxa чaстей
4l-гo apмeйскoгo кopпyсa' ltМевцIrгo вa)кнoе знaчrние нa хo.ц.цttлЬней-
цlих oпеpaций в Бyкoвине> (PГBA. Ф.з7562. oп. l. !. l. Л.4oб.). B pе-
вoЛIoциoннoм |9|,7 г. в кaчестве пpизнaния 3aсЛyг oфицеpoв сoлдат.
скoй мaссoй пpaктикoвEuroсь нaгpa)кдение их сoлдaтскиМи Геopгиeв-
скиМи кpесTaМи с сеpебpянoй лaвpoвoй Bетвью. Именнo тaкoй щест
4-Й cт. зa Nb l 130648 ПoлyчиJI Пpикaзol\4 I7o Ду|BI1ЗI4|4 Ns 266 oт l6 aвгyстa
I9|1 г. Пеxдивaнoв Пo pеЦrнию всеx чaстей ДvIB|4З1414 ((Зa тo' чTo
l) Испoлняя дoлжttoсTЬ Haчaльникa lllтaбa Д14B14З14|4 B кpитическlцЙ пe-
pиoД oтсryпЛения нaшей apl'/I|4ll 1l-гo Иrorrя 1917 гoдa, ПoдвеpгaЯ свoю
)l(изHь явнoй oпaснoсTи' Личtlo ПpoизвеЛ piвBeДкy пpopывa ЦaЦегo
фpoнтa в paйoне.{. flopoxyв, бьrстpo paспoЛo)I(ил B эToМ цpopыве нaцrи
пoлки и тем спoсoбсTвoвtlл yсПеxy нarцей Д|4BI4з|4|4 зa.цеp)I(aTЬ нaстyпЛе-
Hие геpмal{цеB с севrpa нa юг Мeждy p. Cтpьlпoй и p. Cepет, vем былa
.цaнa вoзМo)кt{oсть Tpеl{ apмейским кopпyсaN,l свoеBpеI\,reнHo пеpейти нa
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А' Pacmовuч
Бpитaнскaя пprссa
o Бaлкaнских вoйнax

Бшlкaнские вoйны сTaли пoвopoTньIм мoме}lтoм B Toм, квк бpи.
Taнскtlя Пpeссa писaJIa o бa;lкaнскиx гoсyдapстBax и нapoдsx. l}ыplxсtlllшr

rypкoфильскaЯ нaпpaBЛrIIHoсTь' в тoй или инoй степени ttpсslшtиl,loliшitttll
нa пpoтяrкrнии ХIX и B нaчaJIе ХX в., yстyпиЛa мeстo бo.llсс oбъсrтиltlо.
}ry oсвещrншo бшrкaнскиx pеaлий. ПepвьIе вoенньtе пoбедьl, o,tсpжllt|l|lltс
сoюЗoМ бшrкaнскиx гoсy.цapсTB нaд oтгoмaнскoй импеpией, снискшtи
сиМпaт}rlo бpитaнскиx гaзrг. ПyбликoвaBцIиrся B ttиx сТaтьи' всrytlи.r.еJtь-
нЬIe кoмMеtITapИу|И сooбщения сTaJIи в бопьruей, чeМ Пpе)к.це' Мepe oТpa-
)кaTь зaкoнныe иHтеpесьI бaлкaнскиx ЕapoдoB. oсoбyro зHaчи}roсTЬ pепop-
Ta)кaм aнглийскиx )lq1pнaлисToB IIpидaвaJIo тo oботoятелЬстBo' ЧTo B}lецI-
}tеПoлитический кypс бpитaнскoгo пpaвитeлЬсTBa l{axoдился пo.ц сItJIЬttы}r
BJIияI{иеN{ oбщеcтвеннoгo l\{нrниЯ (oсoбеннo с сеpедиHьI ХIХ в.) и' B пеp-
вyю oчrpедЬ' пpессы'. из 

"сеx 
сoIoзHикoB Ceplvtя и Бoлгapия были нaи-

бoлеe интеpесны бpитaнским гzlзеTaм. Haкaнyнe кoнфликтa rra Бaлкaнax
нaxoдившийся в Лoн'цoне сеpбский диIIJIoмaт Cлaвкo Гpyиr сooбщaл oб
oсoбoм внимaнии' yдeЛяel\loм Cеpбии МeстHыми CMИ. oн неoдI{oцpaTIIo
изBещaл Белгpaл o блaгoсклoннoсти бpитaнскoй пeчaти' щoяBJIяBIIIейся в
oTсyтсTBиI,l кaк oгкpЬlTo arrпaсеpбскю<' тaк и ПpoTypеrкIл( мaтеpиaлoв. Гpyиv
oTмечaJl' чтo Bсe гanетьI сoглaцIaJIисЬ с теМ' ЧTo щебoвaние фyн.Цaменталь-
ньu< pефopм в oсмaнскoй иМпфии бьшto oпpaв.цaннЬ!M' ЧTo вeЛикие держa-
вы' Ttlк |4I|I4 |4IIaЧe дoJDKtIы BьIсTyпшть гapaнToМ иx oсyщесTвЛeния. oднoвре-
Меннo rдинo.ryшнo пpизнaвшraсь rrеoбxoдиМoсть тoгo' чтo сJleДoPшro ,1oкo-
лизoBaTь oнaг вoйны, кoTopa,l сTaнoBиJIaсЬ все бoлее веpoяr.нoй ..

C тoгo МoМeнTa' кaк сеpбскaя apМиJt oкшaЛaсь вoBлечеltнoй в (хlс.

вьlе действия, pял бprтaнcкI,D( г&}gт' BкJIюЧaя <Daily Nеws> и <Lеadеr>,
BЬIсTyпaЛи нa сеpбскoй стopoне. B нoмеpе oт 9 oкгябpя l9l2 г. былa oпyб.
ЛикoBaнa gTaтьЯ Гapoльдa Cпенсеpa _ личнoгo дpyгa B. Глa.цстoнa, - вoзлa-
гaвшrгo oTBетстBеI{нoсTЬ зa paзBЯзыBaIIие кoнфлиrгa нa BrлI,Iкиe деp)кaBЬI'
B пеpByю oчеpедь' нa Arглиto ,.

Пepвым бpитaнским из.цaЕиеМ' безoгoвopoннo пo.цдсp)кaBIциM
бaлкaнские гoсyдapстBa' сTaп кoнсrpBaтивнo нaстpoенный <Thе
Bystаndеn. Haпечaтaнн.lя B lroМеpе oт 9 oкгябpя |9|2r. сTaтЬя кГopя.rre
пo)кeJIaHиr yсПеxa HapoдaМ Бaлкaн> oбъяснялa пoзицикr pедaкцlи, BсTaB-
цrей нa стoporry бaлкaнских сTpaн и вьtpaжaвrшей Haде)кдy' ЧTo Tr pa:} и
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