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Дeлo 0б (И3MеHeu в штaбe Ceвepнoгo фpoнтa

Aннoтaцпя. B cтaтьe oсBeщaютcя coбьtтия, пpиBeдЦrиe B Koнцe 1918 гoдa K paccлeдoвaнию дeлa o вoзмoxнoй
измeнe в штaбe Ceвepнoгo фpoнтa. ПpoaнaлизиpoBaнo Bлияниe нa eгo xoд ocтpoй кoнфpoнтaции MФKду члeнaMи
peBтoeнcoBeтa Фpoнтa.

Kлючeвьle cлoBa: Гpaх<дaнскaя вoйнa в Poсcии; Kpacнaя apмия; штaб Ceвepнoгo фpoнтa; Boeнныe спeциaлиcтЫ.

Summary. The article highlights the events, which led in the end of 1918 to investigation of the case of a possible treason
in the Staff of the Northern Front, lts effeсt on its course is analуzed from the aсute сontrontation between members of the
Bevolutionary Military Council of the Front.

Keуwords: civil War in Russia; Red Armу; Staff of the Northern Front; military eхperts.

B paзгаp Гpажданcкoй вoйньl oсoбylo oпacнoстЬ длlя Кpaснoit apмии пpeдстaвляли измe.
ны штабныx paбoтникoв' кoтopыe мoгли пpивeсти к нeyдачaм нa фpoнтax' пoэтoмy cигналЬl o
ниx пpивлeкали пpистaлЬнoe внимaниe. oдин из тaкиx сигналoв пocryпил в кoнцe 1918 гoда
из штa6a Ceвepнoгo фpoнтa. Ha paсслeдoвaниe дeлa пoвлиялa oстpaя кoнфpoнтaция i,rex<дy
члeнaми peввoeнсoвeта (PBC) фpoнтa' в peзyлЬтaтe кoiopoй oнo былo испoлЬзoванo нe д,lя
вЬlявлeния агeнrypы пpoтивникa' a Для свeдeния личнЬlx cчётoв. Tак как дoкyмeнтьl пo этoi'y
вoпpoсy нe были извeстHЬI исcлeдoвaтeляl'' даxe в cпeциaлизиpoвa}|нЬtx тpyдax o слyчивц.leм.
ся yпoминaeтся вcкoльзь и бeз связи с oбстaнoвкoй в шта6e фpoнтаl.

r:'; AчAЛo paзбиpaтeльствy пo-
з Еt лoxил apeст 3 аeкaбpя 19.| 8
t iA j гoаа 19.лeтнeгo A. Cepгиeн-
кo (Cepгeeнкo), пpoбиpaвI.Дeгoся
в фxангeльск чepeз стaнцию Плe-
сeцкaя2. oн был дoпpoшeН в штa-
бe 18-Й стpeлкoвoЙ tивизии И.|1.
Убopeвинeм и oтпpaвлeн в Boлo-
гoдсKylo ГyбЧK. 3aтeм apecтaH-
тa Haпpaвили в штaб Ceвepнoгo
фpoнтa, нaxoдившиЙся в Яpoс-
лaBЛe.

12 дeкaбpя Ha дoпpoоe в paз-
вeдывaтeлЬHoм oтдeлeHИи !Jтa-
бa Ceвepнoгo фpoнтa Cepгиeн-
Ko пpизHaЛся, чтo бьtл шпиoнoм
ИHтepвeHтoв' в пpeддвepИИ Ha-
сryплeHИя бeльlx oбслeдoвaл
oHexсKoe HапpавлeHИe И стaнцИю
oбoзepскaя:

,.,",,.,,...,,=,....",.,..i..,,,,_,

H.H. Kyзьrлин

.|3 
дeкaбpя 1918 гoдa PBC Ce-

вepнoгo фpoнтa сooбщил o Cepги-
eнкo в Cepпцoв, в Peввoeнсoвeт
Peспyблики (PBсP) C.И. Apaлoвy и
K.X. .Д,aнишeвскoмyз.

Paбoтники штaбa фpoнтa пpeд-
лoЖ|Ал|А нлeнy PBC фpoнтa, KoMис-
сapy Luтaбa E.M. Пятницкoмy
oТпpaвИтЬ Cepгиeнкo в Moоквy к
видHoMy бoльшeвикy K.Б. Pадeкy
(кoтopьlЙ Ha сaмoм дeлe B тo вpeМя
Haxoдился в Гepмaнии). Cлeд.
ствeHHaя кoMиссия peввoeнтpи.
бyнaлa 6-Й apмии пpoсИлa o сп4яг-
чeHИИ yчaсти зaдepxaHHoгo' Ho
ПятницкиЙ He сoглaсилcя и peЦ!|Ал
личHo дoпpoситЬ t.lJпиoHa.

B кaмepy к CepгиeHKo пoДсaДил|/|
бывшeгo oфицepa, чeKИста K. Блa-
гoвeщeHскoгo. ApeстoванньtЙ пpo-
HИкоя K Heмyдoвepиeм и сooбщил,
чтo oт paсстpeлa в Boлoгдe eгo
спaс нoвьlЙ KoMaндyloщиЙ 6-Й ap-
миeЙ бьlвший гeнepал A.A. Caмoй.
лo, кoтopьtЙ oбyдтo бьl слyxит на
двa фpoнтa,a. B дaльнeЙшeм oKa-
зaЛoсЬ, чтo этo бьtлo лишь пpeдпo-
лo)кeHиe Cepгиeнкo, считaвцJeгo
CaмoЙлo BЬ|пyскHикoM Пaxeскo-
гo Kopпyсa (кoтopьlЙ тoт He oкaнчИ-
в € lл, yчИлся в 3.Й мoскoвскoй гим-
HaзИи |/| в Moскoвcкoм BoeHHoM
yнилищe5). Cepгиeнкo пoЛaгaл,
чтo бьtвший пax He Moг He бьlть нa
стopoнe пpoтивHиKoB бoльшeви-
кoв. Ceбя Cepгиeнкo тaкxe вЬ|дa-
вaл зa вoспитaHHиKa Пaxeскoгo
Kopпyсa' пpoxИBшeгo дoлгoe вpe-
мя вo ФpaнцИи, Ho пoпЬ|тKа KoMис-
сapa ПятницKoгo зaгoBopИтЬ с HИM
пo-фpaнцyзски пoкaзaла, чтo этo.
гo язЬ|кa apeстoваHHЬtЙ нe знaeт.

Cepгиeнкo pacсKaзaл Благo-
вeщeHсKoМy И o тoм' чтo HaчaлЬ-

HИк paзBeдЬ|вaтeлЬHoгo oтдeЛe-
H|^я штабa Ceвepнoгo фpoнтa
B.Е. Cтaсeвич вызвaЛ eгo в Яpo-
славлЬ для oтпpaвки в Moсквy, гдe
oн бyдeт oсвoбoxдён И сMoxeт
сBязaтЬся с дpyгиMи aгeHтaми.
Kpoмe тoгo, Cepгиeнкo зaявил, чтo
в штaбe фpoнтa paбoтaeт кpyпньtЙ
aгeнт. БлaгoвeщeнокиЙ спeцИaлЬ-
нoЙ зaпискoЙ дoлoxил этИ сBeдe-
ния Пятницкoмy.

B кaмepe Cepгиeнкo HaUJли Ha-
чaтoе писЬMo пpeдседaтeлю слeд-
ствeннoЙ кoп4иссии стaнции Плe-
сeцKaя A. Шaммeсy. B нём былa
лицlЬ oдHa Фpaзa: uЯ нaxoxyоь в
тюpЬMe>. Aдpeсат тaкxe зaИHтepe-
сoвaл чeKИстoв. CooбщaлoсЬ, чтo
Шaммeс пpиexaл из|Дoтлaндии (a
бpитaнцьt aKтивHo yчaотвoв€lлИ в
иHтepвeнции нa Ceвepe), выcryп€rл
oт имeHИ шoтлaHдсKoгo оoвeта'
иHтpигoв€lл пpoтИB BИдHoгo сoBeт-
сKoгo пoлИтичeсKoгo дeятeля M.C.
Keдpoвa и вЬ|зв€lл HeyдoвoлЬcтвиe
чeкиcтa A.B. ЭЙдyкa. PBC Ce-
вepHoгo фpoнтa xapaКтepИзoBaл
Шaммeсa кaк кpaЙнe тpyсливoгo6.

Ha дoпpoсe, пpoвeдённoм Пят-
HицкИM, Cepгиeнкo, чaстИчHo пpи-
зHaв тo, Чтo paсскaзaл Блaгo-
вeщeHсKoмy' B пpoBoKaциoHHЬ|x
цeляx HaзBaЛ вpaxeсKИM aгeHтoM
стaBuJeгo eмy извeстHым штабнo-
гo paбoтникa - бьlвшeгo KaпитaHa,
вЬIпyоKHИKa yсKopeHHЬ|x кypсoв
вoeннoЙ aKaдeMИИ, HaчaлЬHиKa
штaбa фpoнта H.H. .Д,oмoxИpoBa,
кoтopьlЙ HaKaHyHe бeсeдoвaл с
apeсТoвaHHЬ|M.

Koнкpeтныe фaкгьl п poтив.Д.oмo-
xИpoBa oтсyт.ствoв€tли, Ho в штaбe
фpoнтa были зaинтepeсoвaнHЬ|e в
тoм, нтoбьl eмy Haсoлить. C пoдaчи

},{g ! 2 . 20 1 ? . B0Ешltв*}iстi}рl{ЧЕ$tl{A }l(yр}lдJ!



Пятницкoгo Cepгиeнкo HaчaЛ гoвo-
pитЬ o нeкиx нaмёкax.Q,oмoxиpoвa
вo вpeмя бeсeды. Пo eгo слoвaм,
нaчштaба якoбьl Хoтeл пoкaзaтЬ,
чтo oH для Cepгиeнкo - "свoЙ чe-
лoвeK>. Bьlзвaлo пoдoзpeнИe и тo,
нтo fl,oмoxиpoв Heвepнo |АзлoЖ|.4л
Пятницкoмy сoдepxaнИе свoeЙ
бeсeды с сepгИeнKo7. Kpoмe тoгo,
apeстoвaнHыЙ щвepxдaл, бyдтo
(вo Bсex apMИяx И Ha всex фpoнтax
y Hиx eотЬ ..свoи люди''"8, сooбщил
t4 Дpугиe в€DкHЬ|e свeдeния. Haпpи-
Mep' o тoM' чтo пoлИТИЧесKoe py-
кoвoдствo aнтибoльшeвикoв Ce.
вepa пepeписЬ|валocЬ с антибoль-
шeBистсKиMи .цeятeляMи Boстoкa
Pocсии пoсpeдствoм шифpoвoк
с испoлЬзoвaHИeм Eвaнгeлия oт
Лукии oт Maтфeя. Пoддaвлeниeм
Пятницкoгo Cepгиeнкo дaл пoкa-
3aHия Ha HeсKoлЬKиx свящeHHикoB'
KoтopЬ|e всKope были apeстoвaньl.
Boпpeки зaпyгИвaнИяМ pасстpe-
лoм в Moсквe pBaлся в нeё, пoлa-
гaя, чтo Tann сMoxeт oсвoбoдитьоя.

ПятницкиЙ сooбщал в Cepпцoв,
в ПoлeвoЙ штaб PBCP: "Я, кaк вe-
poятHo и Bьl, стoю лицoм к Лицy с
oчeнь тяxёлЬ|ми вoпooсaми. Уxe
дaвнo H.H. .!,oмoxиpoв oбpaщaeт
мoё внимaниe. Mнoю yстaнoвЛeHЬ|
eгo иHтИMHoстЬ c HaшИnn тeлeгpa-
фoм; чaстo пoздHo HoчЬю в З_4
чaсa yгpa я зacтaBaЛ.Qoмoxиpoвa
нa тeлeгpaфe, Щeпчyщeгoся с тeM
или ДpУг|АM тeлeгpaфистoM иЛИ тe-
лeгpaфисткoй. Koгдa я BxoдИл, -
цJeпTaнЬe мoMeнт€tлЬHo пpeKpa-
щaЛoсЬ... ПpиглядьlвaясЬ к HeMy,
я yкpeпляЛся в свoиx пoдoзpeHияx
И тeпepЬ глyбoкo yбexдён' чтo,Д,o-
MoxиpoB - чeлoвeK бeсчeстньlЙ.
Ho oн paбoтaeт, в oсoбeHнoстИ пo-
слeдHee вpeMя' npИлaГaя всe yси-
лИя K тoМy, нтoбьt oпpaвдaть сeбя в
MoИx гЛaзax, ибo oн чyвствyeт, чтo
я eмy He вepю, и явнo бoится. Pa-
бoтник oн хopoLuиЙ, зaMeHитЬ eгo
HeKeM' дaHHЬ|x KoHKpeтHыx Heт' и
пoтoмy пpиxoдИтся миpИтЬся вpe-
MeHHo с тaKИM пoЛoxeHиeм.

oбpaщaeт нa сeбя BHИMаниe
eгo пpивязaHHoстЬ к Ceвepнoмy
фpoнry, тaK, HaпpИMep, в oктябpe
eмy пpeдЛoxили бьtть пpoфeссo-
poм в Aкaдeмии в Moсквe, )кaлo-
вaНЬe BeЛиKoлeпHoe' слyxбa пo-
кoЙнaя, Ho oH oтKaзался. Фёдop
Baсильeвич Koстяeв HeoдHoкpaт-
Ho пpeдЛaгaЛ eMУ ПpeвoсxoдHoe
Meстo в штaбe Peвoлюциoннoгo
Boeннoгo Coвeтa Peспyблики. oн
oтKaзЬ|вaЛся. Koгдa дoлxeн бьlл
пpиеХaтЬ KoмaHдyющий фpoнтoм
Haдёxньlй, тo пpeдпoлaгaлoсЬ,
чтo oн пpИeдeт сo сBoИМ HaчалЬ-
l.|ИKoM щтaба. oднaкo .Д,oмoxи-
poв И Hа этoт pa3 He пpИHял пpeд-

ЛoxeHИe Koстяeвa И пoпpoсИЛ y
МeHя paзpeшeHия бьlть нaчaль-
HикoМ aдМиHистpaтИвHoгo oтдe-
лa штaба фpoнтa. Ko всeмy этoMy
пpибaвьтe тeлeгpaмМy .Д,oмoxи-
poвa oт 3-гo нoябpя с r.lpeдлoxe-
HИeМ HaзHaЧить Глeзapoвa (vлeнa
PBC Ceвepнoгo фpoнтa. - A.г.)
KoMaHдyющим фpoнтoм.

Mнoю пpиняТЬ| мepЬ| K вЬlясHe-
Hию дeятeлЬнoсти .QoмoxИpoBa.

Ho дoлxeн сoзHaтЬся, ч19 3я/t,?Ч€l
этa кpaЙнe ТpyдHa, в oсoбeннoсти,
eсли пpИHятЬ вo вHИMaHИe' чтo я
пoчтИ oдиHoK' чтo HИ Ha кoгo из Ha-
tllИx кoMиссapoв я пoлoxитЬся He
Mory чтo вoeнньtЙ KoнтpoЛЬ HaцJ
MeHя дaлeKo He yдoвлeтвopяeт' я
пpoстo бoюсь дaвaтЬ eмy оepьёз-
HyЮ зaдaчy. Ha чaстHyю xe aгeнry-
py и Ha пoдKyпЬ| Hy)кнЬ|x Лиц y MeHя
нeт Hи сpeдств, HИ пoлHoмoчиЙ. fla
И BoзMo)кHoсти HeT yдeлятЬ этoмy
MHoгo BpeMeHи.

B oбщeм, мoё впeчaтлeнИe тa-
Koвot чтo в штaбax Ceвeрнoгo
фpoнтa cвили сeбe ryстЬ|e гHeздa
кoHтppeвoлюциoHHЬ|e opгaHизa-
циИ' иMeющИe HeпpepывHy]o связЬ
Мe)кдУ co6oЙи извHe. Hpкнo мнo-
гo тaKтa' МHoгo yMeHия И oгlЬ|тHo-
cт|/| Д!1я тoгo, нтoбьl paспyгатЬ yзлЬ|
бeзбoлeзнeнHo для фpoнтa. Пpo-
шy Ha этo oбpaтить сepьёзнoе вни-
MaHИe И пpotlJy пo пoвoдy излo-
xeHHoгo yкaзaниЙ"9.

Пpeдстaвляeтся, чтo пpининoЙ
этoгo сигH€lлa бьlл кoнфлИKт Me)к-
дy гpyппИpoвKaMИ вoeнспeцoв и
кoмиссapoв. Пo свидeтeлЬствy
oчeBИдцa' пoбьlвaвшeгo в Hoя-
бpe .l9.l 8 гoдa в штaбe Ceвеpнoгo
фpoнтa в Яpoслaвлe, <пo Kopидo-
paм exeмИHщнo бeгaли KaKиe-тo
Moлoдыe лloДИ лp|/|л|АчHoгo BИдa'
пo-BИдимoмy, 6ьtвшиe oфицepьl,
звяKulЛи шпopaMи - гpeMeлИ UJaш-
кaми. Инoгдa BыxoдИл B KopИдop
Бypoв10 - и тoгдa оТoящиe зaчeM.
тo HaгoToBe эти MoЛoдыe людИ'
пo-вИдиMoМy' opдИнаpцЬl' BЬ|тя-
rИBaлиcь и бpaли пoд кoзьlpёк. B
oбщeм, Haдo сKaзaТь, здeсь бьlлa,
Kaк мopяKИ гoвopят' HaлaxеHHoстЬ
И пopядoк. Bсё paбoтaлo, всё кoe-
нтo дeлaлou1 1. Ho paсслeдoвaвшиЙ
сoбьlтия в штaбe Ceвepнoгo фpoн-
тa вЬ|пyскHИк yскopeHHЬ|x KУpсoв
вoeннoй аKадeМиИ П.M. MaЙryp
сooбщaл, нтo aтмoсфepa B ЦJтa-
бe фpoнтa бьlлa нe стoль блaгoст-
нoЙ: "Bьtясняются кpaЙнe Heнop-
MaЛЬHЬ|e oтHot.UeHия члeHoв peв-
вoeHсoвeтa к Пapскoмy12 и ДpУг
[к] дpyгy' BсЛeдствИe чeгo oбстa-
нoвKa в Luтaбe фpoнтa тяxёлaя,
чтo oтpицaтeЛЬHo скaзыBaeтся Ha
paбoтe штaбa фpoнтa И дaxe штa-
бoв apмиЙ. Paзнoглaсия дoц"lлИ дo

тoгo, чТo Глeзapoв пoeХaл в Moсквy
xaлoBaтЬся нa ПятниЦкoгo, a Пят-
ницкиЙ вo всём винит Глeзapoва и
Пapскoгo, и дaxe считaeт пoслeд-
Heгo He Hа мeстe. Ha[нaльник]
штa[бa] фpoнтa стoИT Ha стopo-
нe Пятницкoгo' вслeдствиe этoгo
штаб paздeлился нa двa вpaxдеб-
Hыx лaгepя' oTчeгo' KoHeчHo' lиHo-
гo стpaдaет paбoтa. Этим, пoxa-
лyЙ, oтнaсти Mo)кHo oбъяснить и
тoт сeпаpaтИзМ сeдЬMoЙ apмии,
кoтopьIЙ стaл HaM здeсЬ Извe-
стeH... пpи нaштaфpoHтe ИмeeT-
ся 2 кoмиссapa' из кoтopЬ|x oдИH
тяHeт py|(y Пятницкoгo, a дpУгoЙ -
Глeзapoвa... o1з.

ПятницкиЙ cтpaдaЛ XpoHичe-
cким ryбepкyлёзoм с тeмпepary-
poЙ 38-38'5 гpaдyсa, и3-зa чeгo
бьlвaл кpaЙнe paздpaкитeлeH.
Koмиссapa Л.M. Глeзapoвa, Koтo-
poмy бьtлo 2З гoдa, HaзыBaл He
иHaчe кaK nбoлвaн, дУpaK, M€шЬ-
чиuJKa>' счИтaЛ дeзopгaHИзaтo-
poM' HepeдKo oтMeHял eгo paспo-
pяxeния1a. Глeзapoв xe пoлaгaл,
чтo oтHoшeния c ПятниЦким _
(спЛoц.lHaя aHoM€lлия' бeзoбpaз-
Hы и HeдoпyстиMЬ|ols. Пo мнeнию
.Д,oмoxиpoвa, "Hи oдHo 3aсeдaHиe
Peввoeнсoвeтa блaгoпoлyчHo нe
пpoxoдИлo... coздaвшaяся oбстa-
HoвKa в штaбe Moxeт сoвepц.leн-
нo paсстpoИтЬ HaчaBЩy}o вХoдитЬ
B Hopмy paбory: Peввoeнсoвeт в
тoM сoстaBe' в KaKoM oн сeйнaс, не
Moxeт дaтЬ yBepeнHoстИ в спoкoЙ-
нoЙ и плoдoтвopнoй paбoтe, тaк
Kaк HepвнoстЬ' ЦapяЩaя Haвepxy'
пepeдaётоя BceMy штaбyn16.

KoмaндyющиЙ фpoнтoм, бьlв-
шиЙ гeнepaл-лeЙтeнант .Ц.П. Паp-
скиЙ 24 нoябpя 1 91 8 гoдa тaк oxа-.
paКтepизoB€lЛ члeнoв PBC фpoнтa:
"Члeнa Peввoeнсoвeтa Глeзapoвa
я зHaю }Dкe B тeчeниe 5-ти мeся.
цeв' тaK Kaк сЛyxил Bместe с ним
в штaбe Пeтpoгpaдскoгo paйoнa
и Ceвepнoгo yчaсткa, гдe я бьtл
вoeннЬ|M pУKoBoдИтeЛeM' a oH -
KoМИссapoМ... Mexдy нами бьtли
всeгдa xopotiJиe и дoбpoxeлaтeль-
Hыe oтHoшeния' нИKaKих Heдopaз-
yмeниЙ HиKoгдa He пpoИсxoдилo;
eсли xe в peдKИx сЛyчаяx y Hас Hа
пoчвe сл}окбЫ пpoисXoдИлИ paзHo-
глacИя, тo, в Koнeчнoм счётe, мьt
всeгдa HaxoдИЛи пoчвy для оoглa-
цJeHИя и t1pv|хoДI4лИ K тot{|У |Алv|
иHoMy peшeнию вoпpoсa. Един-
ствeHHo' чтo MoxHo oтМeтИтЬ' в
HeKoтopЬ|X слyчаяx пpoсKaлЬзЬ|-
BaBuJee стpeмлeнИe y т. Глeза-
poвa вьIЙти из пpeдeлoв пpeдo-
стaвлeннoй eмy зaKoнog| poл||| и
peшИтЬ тoт Или ИHoЙ вoпpoс сaмo-
сТoятeлЬHo. Hapядy с этИМ дoЛ)кeн
сKaзaтЬ' чтo' кaK MHe кaзaлoоЬ' я
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всeгдa пoлЬзoвaЛся гloлнЬ|M дoвe-
pиeМ тoвapИщa глезapoвa.

o дoвepии, KaKИM я пoЛЬ3УюсЬ
сo стopoнЬ| тoв. ПятницKoгo, я He
Mory вЬ|сKaзaтЬся с тaкoЙ oпpeдe-
лённoстью, KaK этo сдeлaл вЬ|l.lJе
пo oTHo|'.UeHИю т. Глeзapoвa' тaK KaK
cлуЖ|/|л с т. ПятницкИм MeнЬ[lJе' И
мьt eщё HeдoстaтoчHo зHaeM дpyг
дpyгa' Ho' пo-вИдИMoMy' И с eгo
стopoHЬ| HедoвepчИвoгo oтHoцJe-
Hия Ko MHe HeT. Чтo xe KаCaeтся дo
сoвмeстнoЙ с ним сл)oкбЬ|, тo' Kaк
мнe инoЙ paз KaзaлoоЬ, вepoят-
Ho' в сИлy eгo тяxёлoЙ бoлeзни, oн
ПpoявляЛ HeKoтopyю HepoBHoстЬ
v| |Аt{oгДa тaKxе вЬ|xoдИл и3 cBo-
eЙ зaкoннoЙ poлИ, пpaвдa, пpeи-
MyщeствeHHo в вoпpoсax MeHЬ[.Ue-
гo зHaчeHия' Heсмoтpя Ha тo' чтo
в oбщeм т. ПятницкиЙ oпpeдeлён-
Ho стpeMИтся пoддepxИвaтЬ впoЛ-
Hе пpaвИлЬHУlo ЛИHИю пoвeдeHИя
члeнa PeввoeнсoBeтa и пoлитИчe-
скoгo дeятeЛя.. ."17.

Koнфликт в PBC фpoнтa паpсKИЙ
считaл нeнopм€шЬHьlм. oн oтмe-
чaл, чтo "сoздаЛaсЬ кpайнe Heздo-
poвaя и вpeдHaя Nlя Дeлa aтMoс-
фepa, тяxeсть кoтopoй, нeсoMHeH-
нo, oщyщaЮт нa сeбe He тoлЬKo я'
нa[нaльник] штa[бa] фpoнтa И дpy-
гиe paбoтниKИ' Ho И сaMи тт. Глeзa-
poв и ПятницкиЙ; o пoслeдHeм oHИ
нe paз BЬ|paxaли мнe личнo"18. Teм
He Meнee дoлгoe вpeмя Пapский
Hе peшaлся дoлoxитЬ o кoнфлик-
тe Мexдy KoMиссapaMи в PBCP'
xoтя eгo пpoсИл oб этoм HaчaлЬHИK
штaбa.Qoмoxиpoв19.

B дoклaдe oб ИHспeKтИpoвa-
нии цтa6a фpoнтa oт 27 нoя6pя
1918 гoдa сooбЩaлoсЬ: "Bзaи-
MooтHoцJqHИя чЛeHoв Peвсoвeтa

Л.M. Глeзаpoв
Apхи в ce M ьи Гл eзapo вьtх ( M ocквa )

Ceвep[нoгo] фpoнтa Пятницкoгo и
Глeзapoвa Me)(ty сoбoЙ ДoстИгл|А
тoгo' чтo oД|Аt1 |/|з ниx дoлxeн yЙти,
И тoлЬKo тoгдa paбoтa uJтaбa Mo-
xет вoЙти в нop]\4aлЬHoe pyслo.

Bpaxдa дBр( члeнoв Peвсoвeтa
Ceв[epнoгo] фpoнтa скaзaлaсЬ И
Ha KoмИооapax Lштaба [B.] Typнaн
и [Е.] Иoфин. Тaк, oдин, Typнaн,
oтчaстИ oпpавдЬ|Baл Пятницкoгo,
дpyгoЙ, Иoфин, peзKo eгo вo BсeN4
oбвинял И oпpaвдЬ|вaл Глeзapoвa.

Пoлyнaлoсь впeчaтлeHиe, чтo y
Kaxдoгo члeнa Peвсoвeтa пo oдHo-
мy KoмИсоapy пpИ нaштaфpoн-
тe (нaнaльникe штaбa фpoнтa. -
A.Г.)' кoтopыe слeдят дpyг зa дpy-
гoM, сoxpaHяя xopot.UИe oтHoшeHИя
MеxдУ сoбoЙ.

Mexдoyсoбицa чЛeHoв. Peвсo-
вeтa... eстЬ peзyЛЬтaт peзKo пpo-
тивoпoлoxHЬ|x ИHдИBидyaлЬHЬ|x
oсoбeннoстeЙ. Taк. т. Пятниц-
киЙ - ypaвHoвeшeнньtЙ с твёp-
дЬ|M oпpeдeлёHHЬIм ясHo взгля-
дoM... Ho кaк бoльнoй ryбepкy-
лёзoм И дoвoлЬHo B зHaчИтeлЬ-
нoЙ фopмe' t. всё вpeмя нe нИxe
38'0 _ пpoявляeт ИHoгдa peзKУlo
HepвoзHoстЬ. Toв. Глeзapoв - Mo-
лoдoЙ, сaмoлюбивьlй, стapaю-
щиЙcя воюдy пpoявитЬ свoe ..я''.

Пpoявлeниe Глeзapoвьtм свoeгo
,.я'' 

дoстиглo aпoгeя зa BpeMя пpe-
бывaния т. Пятницкoгo в Moсквe,
гдe oH гloлУчИЛ oт нан[aльникa]
штa[бa] фpoнтa .Qoмoxиpoвa тe-
ЛeгpaMMy, в кoтopoЙ yKaзЫв€lл т.
Пятницкoмy, чтo He зHaeт, Kтo гЛaв-
кoм фpoнтa (тoннee - кoмaндyю-
щиЙ фpoнтoм. _ A.Г'), ПapскиЙ
или Глeзapoв.

Coхpaняя дo пoездKи в Moсквy
дpyxeскИe oтHouJeHия' Пятницкий
пo вoзBpaщeHиИ B цJтaб пoвёл pe-
UJИтeлЬHyю бopьбy с .,систeмoЙ''

Глeзapoвa... Личньle oтHoцJeHИя
члеHoв Peвсoвeтa фpoнта paздe-
лИлИ Ha двa Лaгepя и KoMИссapoв.
Иoфин дaвHo paбoтaeт с Глeзapo-
вьlм (paбoтaл с HИM в Пeтepбypгe
и нa фpoнтe)20, к тoмy xe oни дpУ-
зЬя' - чтo' KoHeчHo' и сKaзaЛoсЬ B
oтHoЩеHИяx к Пятницкoмy, KaК чe-
лoвeKy' ИM HoвoMy И HeИзBeстHo-
мy' Глeзаpoв нaшёл в этoM вoпpo.
сe B лИцe Иoфинa гopячeгo свoeгo
стopoHHиKa.

T. Typнaн, пo eгo слoBaM, стapaл-
ся бьlть нeЙтpaлeн, - нo бopьбa
Пятницкoгo И глeзapoвa зaшЛa тaK
дaлeKo, .,нтo сpeдиньl здeсЬ He BЬl-
бepeшь' ' . . .

Paбoтa штaбa Moxeт бьlть плo-
дoтвopHa пpv| УcлoB|A|А oтстpaнe-
HИя oдHoгo |Аз Hv|х' И, нeомoтpя нa
тo, чтo |1ятницкиЙ бoлeн, oн, бeзy.
слoвHo, бyдeт бoлee пoлeзeн штa-
бy, нeм Глeзapoв...

.Цля eдинствa paбoтЬI KoмИссapoв
шTaбa HeoбxoдИMo пepeMeстИтЬ И
тoв. Иoфинa - Ha сooтBeтстBУющУю
дoЛ)KHoотЬ, нo вдpyгoЙ Щтaб>21.

Cкaндaльt в щтaбe фpoнтa вьlзьl-
BaлИ HeдoвoЛЬстBo нe тoлькo в Mo-
cквe, Cepпцoвe, Ho И B вoЙсKaХ. 2.|
нoябpя 1918 гoдa члeн PBC 6-Й ap-
мии H.H' Kyзьмин тeлeгpaфиpo-
вaл Л..Д,. Tpoцкoмy c кonиями B.И.
Лeнинy, Я.M. Cвepдлoвy' ПE. 3и-
нoвЬeвУ' H.И. ПoдвoЙскoмy, K.K.
Юpенeвy, Б.п. пoзepнy и в PBC
Ceвepнoгo фpoнтa: uHaм вмeсте
с тoвapИщaми Keдpoвьlм, Hаyмo-
вЬ|M, opeхoBьlм, MининeBЬ|M, ГИт.
тИсoM УдaлoсЬ Из MeлKиx paзpoз-
HeHHЬ|x oтpядoв сoздaтЬ apMиlo'
HayчИB|.lJyюся HaHoсИтЬ Удapы pe-
ryляpнЬ|М вoйскaм сoюзникoв. C
opгaHИзaцИeй Ceвepнoгo фpoнтa
и7 apмии, KaзaлoсЬ, paбoтa нaшa
пoЙдёт yспeшHee И лeгчe, Ho pяд
uJaгoв штaбa Ceв[epнoгo] фpoнтa
в тoм eгo сoстaBe, кoтopьlЙ сeЙ-
чaс Иilneeтся' зaстaвляeт мeня KaK
KoMиссapa apMиИ npeдynpeдитЬ
BЬ|сЩeгo пpeдстaвИтеля вoeннoЙ
влaсти o MoИx тpeвoгax зa твёp-
дoсть 6 apuv||А. [B] нaсryпившиЙ
тpeвoxньlЙ И peшИтeлЬньtЙ мo-
MeHт paзвИтИя peвoЛЮции дaнньtЙ
сoстaв штабa Ceв[epнoгo] фpoнтa,
KaK oH вЬ|явИлся pядoM дeзopгaнИ-
зyЮщИx И пepeМеHчИвЫx paспopя-
xeний, мoxeт пoвpeдитЬ тoЛЬKo,
Ho нe yлУчlllИтЬ Haшe пoлoxeHиe. я
He гoвopю }Dкe o стpaнHoЙ opгaни.
зaцИИ l.UTaбa, гдe xёHЬ| гeHepaлoв и
пoлKoвHИKoв сoстoят сeкpeтapяMИ
И дeлoпpoи3вoдИтeляMИ y сBoиx
мy;<eЙ, зaвeдыBaЮщИx oтдeЛaмИ...
B тo вpeмя, Kaк MЬl бyквaльнo изнe-
MoгaeM' He ИMeя oпЬlтHЬlx pyкoвo-
дитeлeЙ И cпeциaлItcтoв, гpoмaд-
ныЙ штaт спeциaлИстoв зaбpaл
Luтaб фpoнтa, зaxвaтИв [в] кaнe-
отвe сeKpeтapeЙ и дeЛoпpoизBo-
ДитeлeЙ свoиx xён. дЛя мeня He-
пoHятHo, пoчeMy бoeвaя apмия
дoлxHa в3ятЬ Ha свoё дoвoльствиe
бoлee 300 чeлoвeк ЦтaбHЬ|x, oтHи-
Maя oт бoeвьtx чaстeЙ сKyдHЬ|e зa-
пaсы пpoдoBoлЬствИя... И He пoHИ.
мaЮ' пoчeмy бoeвaя apмИя дoлжHa
бpaть из свoeгo сoстaBa штЬ|KИ И
пoсЬ|лaтЬ иx [в] кaнeствe KapayЛЬ-
HЬ|x кoМaHд штaбy фpoнтa. Из тoгo,
чтo штaб фpoнтa Hе Moxeт HaЛa.
дИтЬ oтHoшeниЙ с яpoслaвсKИN4 И
пeтpoгpaдсKИM вoeHHЬ|М KoMИссa-
pИaтoM, oH всю свoю paбory свa-
л|АBaeт нa 6 aoмию... oпaсaясЬ зa
твёpдoсть фpoнтa' я счИтaЮ дoл-
гoM peвoлЮцИoнepa и KoMиссаpa
ap|l|v|v| зapaHee дoвeстИ дo сBeдe-
HИя вЬ|сшИХ BлaстeЙ.. ."22.

Ha слeдyющиЙ дeнь B oтвeт-
HoЙ тeЛeгpaммe Tpoцкий oдёpнyл
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Kyзьминa: "Baшa тeлeгpaмMa' зa-
KJlючающaя HeoпpeдeлёHHыe xa-
лoбы Ha oтдeлЬHыe paспopяxeHИя,
исxoдящИe oт paзHЬ|x yчpexдeниЙ,
имeeт' K оoxaлeHию' xapaKтep пpo-
кЛaмaции, a He тoчHЬ|x yкaзaний
Ha злoyпoтpeблeния. Если в ruтa-
бe Ceвepнoгo фpoнтa имeются He-
пopядKи, BЬ| oбязаHЬl бьlли сooб-
щитЬ o нИx Koмиссapy глезapoвy.
Еоли нaxoдитe HyxHЬ|Nl Moё вМe-
шатeлЬствo' УKaxИтe тoчHo иMeHa
и фaктьl и пpИлoxитe плaH peopга-
HI4зaцИИ Ceвepнoгo фpoнтa... Если
BauJa MЬ|сЛЬ сBoдИтся к тoMy' чтo
члeHы Peввoeнсoвeтa Ceвepнoгo
фpoнтa HeдoстaтoчHo нaблюдaют
зa штaбoм, фopмyлиpyйтe этo тoч-
нo. Я пoстaвЛю вoпpoс o сMeHe кo-
миссapoв. . .  "2з.

B пpoцитиpoвaнHoM paHee дoHe-
сeнии ПятницKoгo в Пoлeвoй штaб
PBCP o пoдoзpeHиИ.Д,oмoxиpoвa в
ИзмeHe KлючeвЬ|M, нa мoЙ взгляд,
бьtлo yпoМИHaHИe TeЛeгpaMMЬl
нaчштaбa oт 3 нoябpя, в кoтopoй
тoТ вЬIсKaзaЛся 3a HaзHaчeHиe Ko-
МИссapa Глeзapoва KoMaHдyющиM
фpoнтoм. Этo вьtскaзь|вaHиe' oчe-
BИдHo, вызвaлo У Пятницкoгo силь-
Hyю HeпpИя3HЬ И стaЛo пpининoЙ
v1Цтpv|г.4 пpoтиB HeУгoднoгo Haч-
штaбa.

Ещё oдним apryMeнтoм в пoлЬзy
вepсИи oб ИHTpИгax Пятницкoгo
6ьlлo тo, нтo бopьбoЙ о дoмoxИ-
poвЬ|M oH нe oгpaнИчИлс,я. 13 дe-
кaбpя, в дeHЬ oтпpaвKи дoHeоeHИя
o Cepгиeнкo и fioмoxиpoвe, Пят-
ницкиЙ HaпpaвиЛ в Cepпyxoв C.И.
Apалoвy eЩё oднo пoсЛaHиe, в кo-
тopoм oбpуtЦИлся Ha члeHa PBс 6.Й
apu|Аv| H.H. KyзьмиHa, yгBep)кдaя,
чтo тoт кpaйнe издёpгaн, He спoсo-
бeн здpaвo paссyry(дaтЬ, таKoMy чe-
лoвeKy He Мeстo в штaбe apмии24.
ПятницкиЙ пpивёл pяд пpИMepoв.
Пo eгo МHeHИю' KoМaHдoвaHиe6-Й
apМиИ He выпoлнялo пpИкaзЬ| и
сKpЬ|вaлo пoдлИHHЬ|e свeдeHИя o
Koличeствe цJтЬ|Koв в apМИИ' Koтo-
pЬ|x HaсчИтЬ|BaЛocЬ 9000, a числo
pтoв бьlлo - 51 000' ПятницкиЙ
yгвepxдaл, чтo KyзЬMИH И пoддep-
живaыдий eгo нoвьtЙ KoMaHдyЮ-
щиЙ apмиeЙ CaмoЙлo <cKpыBaют
штЬ|KИ' чтo У нИx eстЬ пoЛнaя вoз.
MoxHoстЬ пpи xeЛaHии и пpИ yMe-
HиИ opГaHизoвaтЬся' KaK cЛeдyeт.
Ho дeцeнтpaл|la|'t|, бeспopядoк и
кyстapHИчeоTBo тaK глyбoкo вкope-
нИл|Ась y HИx' чтo BсяKyю HauJy пo-
пЬ|тKy пpИBeсти Иx к пopядкy Bотpe-
чaeтся ими (oнeвидHo, ИMeл в Bидy
<oHИ встpeчa|oт>. - A.Г.) кpaЙнe
вpaxдeбнou2s. Бoльшe всeгo Пят-
HИЦKoгo беспoкoилo тo' чтo с oт-
ьeздoм пpexHeгo кoMaHдyющeгo
6-Й apмиeЙ (дo zz нoябpя .|9.|8 г.)

B.M. Гиттисa И KoМaHдy}oщeгo Bo-
йскaми Koтлaсскoгo paЙoHa A.И.
Гeккepa Kyзьмин стaHoBИлся xoзя-
иHoM пoЛoxeния в 6-Йapмии26.

K слoвy, в этoй бopьбe (Bсex пpo-
тиB Bсex> Kyзьмин и CaмoЙлo нe
oстaвaлИсЬ в дoлry' Ho этo дpyгaя
истopия27.,.

21 дeкa6pя Cepгиeнкo oтпpa-
в|Ал|А B Moсквy в paспopяxеHИg
BЧK2в.22,2З и 25 дeкaбpя eгo дo-
пpaцJивaл члeH KoлЛeгИи вoeHHo-
гo oтдeлa вЧK A.B. ЭЙдУк. .Цeлo
apeстoвaHHЬ|x Ha oснoBaHИи пo-
кaзaниЙ Cepгиенкo HeсKoЛЬKиx
свящeHHиKoв2g paсолeдoвaл ТpИ-
бyнaл 6-Й apш|АИ. B Moсквe ape-
стoBaлИ A. Шaммecaзo. Bскope oн
бьlл oсвoбoxдён. ПpoвepяЛoсЬ и
yпoМИHaHиe Cepгиeнкo oб aгeHry-
pe бeлЫx в 6-Й apмии. Ha oснoвa-
Hии зaKЛЮчeния ЭЙдyкa peuJeни-
eм сyдeбнoЙ тpoЙKи BЧK вo глaвe
с Ф.Э. .Д.зеpxинским oт 28 декaб-
pя 1918 г. Cepгиeнкo бьlл пpигoвo-
pён к paсстpeлyз1, a дeЛo B яHBape
1919 г. cДaлИB apxИв.

Peзyльтaтoм paзбиpaTeлЬствa
стaЛo пepeN4eщeHиe Koмиссapa
Л.M. Глeзapoвa Ha дoЛxнoстЬ на-
ч€lлЬHиKa oбщeгo oтдeлa yпpaB-
ЛeHия дeлaМи PBCPз2. B дeкaбpe.|9]8 гoдa в PBC фpoнтa eгo сМe-
нилЯ.Я. Тyпин.

Koнeчнo, HeлЬзя пoЛHoстЬlo Ис-
ключИтЬ вoзМoxHoстЬ пoпЬ|тoK
вoeнспeцoв Lштaба Ceвepнoгo
Фpoнтa УстaHoвитЬ связи с аHтИ-
бoльшeвистсKиM лaгepeм. He ис.
KлЮчeHo, чтo дoМoxИpoB oKaзzшся
пoд нaблюдeHИeм BЧK вслeдствиe
бeсeдьl с CepгиeнKo. Bпpoнeм, вo-
eнспeц бьlл пoд пoдoзpeHИeм y зa-
MeстИтeля Tpoцкoгo Э.M. Cклян-
скoгo eщё в сeнтябpe 1918 гoдaзз,
чтo He Meшaлo eMy пoлyчaтЬ Ho-
BЬ|e oтвeтстBeHHЬ|e HaзHaчeHИя.
Лeтoм 19.| 9 гoдa .Д,oмoxиpoв вмe-
стe с HeKoтopЬ|Mи дpyгИMИ Boeн-
спeцaМи, сЛyxиB|.lJими в Пoлeвoм
цJтaбe PBCB был apeстoвaн, в Ho-
ябpe тoгo xe гoдa aMHИстИpoвaH
И пpoдoЛx€lл слyxбy в KpaснoЙ
ap\^|А|А.

B Цeлoм дeлo oб (ИзMeHe> B штa-
бe Ceвepнoгo фpoнтa в бoльLдeй
стeпeHИ oсвeтИлo нeздopoвy]o
кoнфликтнyю aтмoсфepy B этoM
I.Дтaбe и пoднинённыx цJтабаx, чeм
пo3вoлИлo вЬ|явитЬ кaкиx-либo
aгeHтoв пpoтивHиKa.
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