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Иcтopия гpaxДaнсKoй вoйньI знaeт HеM€lJIo сл1пraеB изМенЬI и пеpеxo.цa нa
сTopoнy пpoTиBниKa KoМaн.циpoB.цoсTaтoчнo BЬIсoKoгo paнгa. oдним ИЗ НaИбoлeе BЬIсoKoпoсTaBЛеFtнЬIхпеpeбехvикoв из Kpaснotт, apмии Fra стoporly Пpo.
TиBниKa Hapядy с нrкoтopьIМи Д,pyгиМи KoМaндapмaми (нaпpиМep, Ф.Е. МaxиHЬIМ, Б.П. Бoгoслoвским) бьIл кoмaндyющий 9-й сoветскoй apмией бьIвtший Генеp:rльHoгo штaбa ПoлKoBниK Hикoлaй .[митpиевич Bсевoлoдoв.
Boпpoс o poЛи этoгo oфицеpa B гpa>I(Дaнскoйвoйне, мoTиBax, oбстoятелЬсTBax и пoсЛе.цсTBи,Iхегo изMrньI не бьtл ПpедМrTol\l сПециaЛЬнoгo paссМoTpения. B сoвeтскoй литеpaтypе длиTелЬHoе Bpeмя пoд неглaсHЬIТ\,{
зaпpетoм нaxoдиЛaсЬ дiDKе сaмa пpoблеМaTиKa Y:аITI4я BoеннЬIx сПециuuIисToB B
сTpoиTеЛЬствe Kpaснofа apмии, не гoBopя y;t<еo сIo)Krтax' сBяЗaHнЬIх с ДeЯтелЬl{oсTЬЮ пеpебеxvикoB и пpедaTеЛей, измeнИBIJIИX Coветскoй влaсти. ПoсTсoBеTсКaя исTopиoгpaфия тalоке нr.цaJleКo IIpo.цBиHyлaсЬB эToМ вoпpoсе. B
oбoбЩaюЩиx paбoтax, TaK ИIIИ и}taчe yпoMинaюЩИх |4\/rЯэтoгo КoмaнДapМa,
дaxе сaМЬIe oбщие cBeДeшИЯo нeM стepeoТипHЬI и Ftе Bсегдa ToЧнЬIl, деTали
)Kr Пpo.цoлxaЮT oстaBaTЬся неизBестHЬIМи.
Bсевoлo.цoв poдиЛся 4 мaя l879 г., oКoнчиЛ Сибиpcкиil кaдетский кopпyс, HикoлarBсKoе кaвaлepийсKor )^{иЛищeи HикoлaеBсKy,Io aKaдrМию ГенеptulЬнoгo ruтaбa пo l-мy paзpЯдy (1905 г.), a TaКxе гoДичньlй куpс oфиuеpскoй кaвалеpийскoй шIKoЛЬI (1906 г.). Ha слy.,кбу пoсTyпил l сентябpя 1896
гoдa. ПеpвoFt€ t sI€ l JIЬHo oH сЛy)КиЛ ь23-м дpaгyнсKoМ Boзнесенскoми |2-м дpaгyнсKoм МapиyпoльсКoм ПoЛKax. C 15 aпprJUI 1908 г. пo 15 aпpеЛя 1910 г.
ПpoxoДиЛ цrнзoBoе KoмaнДoBartие эсKaдpoнoм в 5-м дparyн9кoM KapгoпoльсКoм пoЛКy. C 26 нoябpя l9l0 г. пo 30 oктябpя 1913 г. зaнимzш дoЛЖнoсTЬ
сTapшIrгo а-цъIoTaHTaштaбa 17-й пexoтнotт, Дивизиllt. 25 фeвpаля |9Т2 г. бьtлo
yrBеpxдeнo нaгpaждrние BсевoлoДoBa opдeнoм Cв. Cтaниcлaвa 3-й степени.

C 30 oктябpя I9|3 г' слytrил rштaб-oфицеpoмДЛя пopщeний пpи rштaбеПpиaмypсКoГo Borннoгo oKpyгa. Ha фpoнт пepвoй миpoвoй oн пolleЛ y)Kе Пo.ц,пoлKoBниKoм ГенеpaлЬHoгoштaбa. C 8 июня 1915 г. зaниMiul ДoЛxнoсTЬ пoМoЩниKa .цеЛoПpoизBoДуLTeIIЯ
Глaвнoгo yпpaBЛения Генеpальнoгo шrтaбa.B
нaчaJlr |9|7 г. oн бьtл tlеpеBr.цrнB pезrpв чинoB пpи штaбе Петpoгpaлскoгo
BoeннoгooКpyгa
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B стapoй ap|{ИИ Bсевoлoдoв дoсЛy)Kился дo чинa ПoЛКoBниKa, xoTя МHoгие
eгo oднoкaшIниКи BстpeTили I{aчaJIoГpокдaнсKoй вoйньl yxе B гrнrpсUlЬсKиx
чинax. Boзмoxнo, эTo oтсTaBaние бьlлo сBязaнo с неKoTopЬIми пpoблeмaми
пo слyлсбе' KoTopЬIе BoзниKли y oфицеpa. Taк, и.д' нaчaJIЬHиKa Генеpaльнoгo пrтaбa генеptul-Лейтенaнт П.И. Aвеpьянoв7 ЯHBapя |9|7 г. oTМеTиЛ: <.ПoсЛeДнее BpеМJIслyxебныe нeдoчетЬI y IIoЛKoBHикa BсевoлoдoBa пpиHяЛИTaKИe
paЗМеpЬI' чTo я HaПIlЛ BoЗМo)KHЬIMoсTaBJIение сеГo шrтaб-oфицеpa B генepаJIЬ.
ном rштaбеЛиlIIЬ пpи yслoBиИ, ecЛИ сBoою слyхбoю в действyюЩеЙ apМии' oH
сMoxеT peaбилитиpoвaть себя в слyя<ебнoM oТнoluенИуI И ЭТИ||IдoKaЗaтЬ BoзMo)KнoсTЬ пpoдoЛ)€TЬ слyл<бy B KopПyсr гrнepaJlЬнoгo rrrтaбa,>'flелo в ToM' чTo
BсевoлoДoв y[IeЛ B oTПyсK' из Koтopoгo BoBpeМJI He ЯBpIЛcЯ,сKaЗaBlIисЬ бoльньlм. HикaKиx oпpaBдaTелЬHЬIxдoКyМrнтoB oфицеp rrе Пpе.цсTaвWI'a oT Медицинскoй Ko|v|ИccИИдil(е сКpЬIBaлся. Зa пo.цoбнoе ПoBе.цrниr B BorнЕror Bpeмя
oн бьlл oTЧисЛен B peзrpB ЧинoB 3. Tем нr Мrнrr, yдаJIoсЬ oбнapyxить cBkтдеTелЬсTBoo ToM, чтo в 19l7 г. Bсевoлoдoв бьlл все жr Пpизнaн HеГoдHЬIМК
вoeннoй слyя<бе кoмиссией вpauей пpи Pижскoм BorннoМ гoспиTirле a. C
19 aвгyстa I9I7 г' Bсевoлoдoв сoсToяЛ ПoмoЩниKoМ нaчzulЬHикa штaбa MoсKoBсKoгo вoеннoгo oКpyГa, a c 29 oктябpя |9|7 г' BнoBЬ нaxoДиЛся B pезеpBe
чиHoB пpи rштaбе ПетpoгpaлсКoгo BoeнHoгo oKpyгa 5. B декaбpе |9|7 r' oн бьlл
Пpизнalr нeГoдHЬIм к стpoевoй И aД|v|ИIъИc.Гpaтивнoй
слyxбе 6.
K сoxа.llениЮ' y Мен,I неT ДaнньIх o деяTrЛьнoсти BсевoлoдoBa в пеpвoй
гIoЛoBиFlе 1918 гoдa. Пo всей BИДуLМocTИ,B этoТ ПepиoД oн пpoxиBаJI КaК ЧaсТHor Лицo в Петpoгpaдr' гДe BсЦjтIиЛ B MrсTнЬlй мyниципaльньIй oщя.Ц Kpaснoй
apNI|4Инa ,цoJш(}toсTЬKoHсyЛЬTaнтa. Еcли BеpиTЬ егo сoбствeHнЬlм ЗaЯBЛeHИЯМ,
ЭTo ПpoизotrIЛo е.цвaЛИ 11еB HaчЕuIе l9l8 г., oДrraKo B ДoЦrlvlrнTaх yчеТа кaДpoB
Генштaбa PKкА зa ПеpByIOпoлoBинy 1918 г. Bссвoлoдoв не знaчиTся.
HепoсpeдстBеHtIzUl слyrкбa Bсевoло.цoвa нa дomкнoстях Генrштaбa в PKKA
нaчалaсЬ лишIЬ Пoсле.цoBoЛЬнo непpияTнoГo ДЛя Hrгo эПизoДa с apесToМ' ПpoизolIIе.ц[IиМ в Петpoгpaлr' BидиМo в нaЧuulе сентябpя l9l8 гoдa. oсoбенньlй
paЗМaх apeсTьI и paссТpеЛЬI пpиoбpели пoсЛе |Ip|4HЯTvIЯсF{K 5 сентябpя 19l8 г.
<.Пoстaнoвлrния o KpaснoМ Tеppopе>. oднaкo pепpeссии бьlли фaктopoм' oTню.ць не сдеpхиBaBшIиМ изMенЬI BoеннЬIх специaЛисToB, a чaсTo, нaoбopoт,
спoсoбствoBaBшIиМ иМ.
Hoвaя BЛaсTЬ нar{есЛa бьlвruемy пoлКoBниКy сepЬeзнyЮ oбидy, нe пoсчиTaBIIисЬ с егo T.'DKеЛЬIМ
пoЛoxениеМ. K сoxалению, oбстoятелЬсTвa и пpичинЬI aprсTa Bсевoлo.цoвa oсTaюTсЯ неиЗBесTнЬIми. ApестoвaнньIй сo.цеp)саJIся B
o.цFIoМиз ЛaзapеToв Петpoгpaдa нa Шпaлеpнoй, 25. oднoвpеМrннo Tя)KеЛo
бoлелa и I{yxдiUIaсЬ B yхo.це (пo .ЦaнньIм Ha леTo l918 г.) rгo xeнa. Упpaвляющий делaми Hapкoмвoенa' aвTopитeтньlй .цля бoльrшеBисТсKoгo pyКoBoдсTBa
бьtвrший Генштaбa генеpaл-лейTенaFIт H. M. ПoтaПoB ТеЛегpaфиpoвaл Пpе,цседaTеЛю Пeтpoгpaлскoй ЧK Г.И. Бoкию ll сeнтябpя 1918 г.: <.Пoдтвеp>KДaЯ
TюKKyю бoлезнч егo xrHьI' пoлнoе oTсyIсTBие CPеДств )Kизни и пoсToяннo
пpoявЛяBlllyloся иМ B мoеМ пpисyгсTBии KoppеКT}roсTЬПo oTtloЦIeнию Coветскoй Bлaсти, xoДaтaйlcтвylo [o] скopейrшeм paссMoтpеHии егo деЛa)>7.
Пoзднее Bсевoлoдoв вспoминiш o свoеМ пpeбьlвaнии B TюpьMe: <.Bvpезвьlчaйке в o,цнoй KaМеpе HaxoдиJIoсЬ oKoлo 100 челoвeк; y двеpей сToял KpaснoapмейскиЙкapaул из 3-х челoBеК, КoTopЬIе Bсю нoчЬ cПaJIИ.B сaмoй Kaмеpе
нhxoДилaсь ЛаBoЧKa, гД.еМo)KFIo бьlлo пoкyпaть бyмaгy, сПички' селr.цKи' сaхap. Ha oбeД Дaвaли BеЛиKoлeпнyIo сoЛJlHKy из prKвизиpoвaннoй oсrTpиньI' a
BeчеpoI\,IяaЙ c |/8 vtебa. .{pyгoе деЛo в Пpeдвapилке (нa IIIпа.псpнoй' - А.Г.).
Здесь бyквaльнo мopиЛи ГoЛoдoМ. Ha oбед oДин paз B сyгКи ДaBaJIИ Bo.цy с
КopеHЬяI\4и.B oдной небoльrшoй KaМеpе пoМещaЛoсь l5-20 челoBrK. B кaмеpе )Кe HaxoдиJIaсЬ и убopнaя, _ Boз.цyx ttеBеpoяTнЬIй, фоpтo.leK oTKpЬIBaTь нr
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paзрe[IzшoсЬ; дa, Bпpoчем' не бьtлo и сMьIслa' ибo в TюpеМнoМ дBope, кyдa
вЬIхo.цилиoK}Ia' тBopилoсЬ чTo-To невooбpaзимoе. ЗДесь xГли Myсop' и пoэтoмy 3Лoвoние бьIлo oTчaяFI}Ior. Boт сюдa-тo и BЬIпyсKN|I4 Нa пporyлКy B тOчениe |5_20 MиHyт apесToBaннЬIх пapTияМи пo 30_40 челoBеК... Хелезньte pеllIетKи, тя)KeЛьIезaсoBьI, yсиленньlй Kapayл КpaснoгBapдейцев, _ все эTo нaс
yгнетaJlo' a нaчaвIIIиeся paсстpeлЬI ПpиBo.циЛи B yxaс'.. B кoнце ceнтя6pя я
был пеpеведен из ТюpЬMьI нa IIIпaлepнoй снaчaлa в Чpeзвьlнaйкy, a пoтoм B
ПетpoпaвлoвсKyЮ КpепoсTь)>E. B зaк;lючeнии Bсевoлoдoв нaхoдился BMeстe с
члeнaми иt{пepaTopскoй фaмилvl|4 И Дa)KeoбЩaлся с HeКoтopЬIми из них. Пo
егo сBи.цеTeлЬсTBy'HeсMoтря нa зaпpет кoмиссapa TюpьМЬI' apестoBaнньIe oфицеpЬI oTДaBaлИ BэJIИK|4МKнязЬяМ чeсTЬ. Емy и .цpyгиМ apесTaHTaм <(xoTeлoсЬ
BepиTь B BoзМoxнoсть oсвoбoХдеHи'r oт бoльцrевиКoB)>9. B oктябpе l9l8 г.

y)KrнaxoДиЛсЯ
Bсевoлo.цoв
Нa свoбo.це.
15 сeнтябpя1918г. Bсевoлoдoвтелегpaфнoo6paтилсяB нapKoMaTпo

BoeнHЬIМдеЛaм к Э.M. Cклянскoмy с пpoсьбoй o нaзнaчении егo FIaдoJDKHoстЬ Гeнepaльнoгoruтaбaв Moсквy ИЛИНa фpoнт. B тeлeгpaммeoн oтметI4п'
чтo нilхo.цился нa сoBеTскoй слyхбе нa пpoт,DкeНИИ ДeBЯTимесяцrB' слy)Kил
KoнсyльTaHтoммyниципЕlJlЬнoгoПетpoгpaлсKoГo oTpядa PKKA (Петpoгpал,
Фoнтaнкa, l 4). HaнальниKoМoпepaTиBlloгoyпpaBЛенияBсepoссиЙскoгo глaвнoгo rптaбa(Bсеpoглaвrштaбa)
C'A. KyзнeцoBЬIМeмy бьIлoПpe.цлo)Кeнo,нaзHaчеHие нa BoстoчньIй фpонт B paспopлKeние гЛaвКoмaИ.И. Baцетисa (oтвeт
oт 28 сентя6pя I9|8 г.), где ToГдapе[IаЛaсьсyдьбa peвoлюции l0.
Bсевoлo.цoвпoлyчиЛ BЬIзoBиз Петpoгpaдa в МoскBy, B oпepaтиBrtoeyпpaвлrние BсеpoссийсKoгo гЛaBнoго lштабaдля КoмaндИpoBaшИянa Boстoчньtй
||.8 oктябpя oн сoсTaBилpaпopт нa
фpoнт пo нapядy глaBKoМaИ.И. BaцeтИca
имя нaЧ€ U IьHиKaoПepaтиBнoгooTДеЛенияBсеpoссийсКoгo глaвнoгo rштaбa,в
KoTopoМписilJI:<.CoглaснoМoeгo xoдaтaйствaяпpи6ьtл в Baше paспopflKrние
дЛя нa:]нaчeНИЯHa дoлxнoсть Borннoгo вpеМrни. Ho тaк кaк я бьIл yBoлeн B
oтстaBКy пo бoлезни' KaK инBzUIи.ц'пpизFIaнньIЙкoмиссиeй HeгoдHЬIмни K
стpoевoй, ни к aдМиFlисТpaтиBl{oйслyrкбе, тo пpoшry yKaзaние' KaKoе Мнr
МoxеT бьlть пpе.ЦoсTaBлeнo
МeсToнa фpoнте. Пpoшy o BЬIДaчeyдoстoBеpеt{ия
нa пpaBo )(иTeЛЬсTBa B МoсКBe>

12.

Ha слеДyюЩиЙдeнь,9 oктябpя, Bсeвoлoдoв пoЛyЧилПpeдписaниеoтДеЛeHИЯпo слy;кбеГенеpaльнoгorштaбaBсepoглaвштaбaoтпpaвиTЬсяB Hиxний
Hoвгopo.ЦB paспopлKeниe Boeннoгo pyKoвoД|4TeЛЯ
Пpивoлxскoгo Boeннoгo
oKpyгa для пoследyющeгo нaзнaчеFlиянaчaлЬниКoм rштaбaoКpyгa. Haзнaчение сoстoялoсЬ I]o peЦIeнию глaвKoмa Baцетисa с yчeтoм тoгo' чтo Bсевoлo.цoBсчитilJIсядoбpoвoльцrм и иHBaJIиДoМ,и слyхбa в штaбе oКpyгa в бoльшeй
стeпeни сooтBeтсTBoB€ u Ia
сoсToя}lиюегo здopoBЬя.Пеpел BЬIез.цoМ
генrштaбисTy пoлaг:rлoсЬПoл).ЧиTЬПo.цъеМtlЬIe
денЬги B pirзMepе2 тьlc. pyб. y ЗaBeдyЮщегo финaнсoBЬIМoтдeлoМнapKoмaтa Пo вoенHЬIМделaм Лезгинцевa (HoвинскиЙ бульвap, l0l, кв. 3) пo пpедъявленииoсoбoгo сFtolurния Coветa Bсеpoссийскогo глaBнoгo штaбa (Пpе.rистенкa, l4) lз.
|2 oктябpя Bсeвoлoдoв BЬIexzшиз Мoсквьl' o чеМ ,цoнrс нaчuulЬниКyoпrpaтиBнoгo oтдeлeниЯBсеpoглaвrштaбa.
Bмeсте с HиМ oтпpaBилaсЬи eгo семЬя:
сylIpyгa Aнaстaсия Петpoвнa И ДeтИHикoлaй 12 лeт и Бopис 5 лет la.
Toгдa eще нe бьlлa пpеoдoлeнaнеpaзбepихaB сoBеTсKиxtштабaxи несoглaсoBaннoсTьB }IaзнaчetlИЯх.B peзyльтaтеПo ПpиeЗ.цeBoeнспeцa в HижниЙ
Hoвгopo.ЦBьIясtIиЛoсЬ'чтo дoлxнoстЬ' Ha Koтoрylo пpедПoЛaгaлoсЬeгo HaзнaчитЬ,,y)KезaняTa' Bсeвoлoдoвy пpиlllЛoсЬ BЬIrхaтЬиз Hия<нrгoв Apзaмaс' гДe
тoгдa нaхoдИЛacЬсTaBKaглaBКoмaBaцeтисa.
|7 oктябpя BсевoлoДoв сooбща.ll нaчUIЬниKy oпepaTиBнoГoyПpaвления
Bсepoглaвru1nsa;<<.{oнouly,
чTo я сегo ЧИcЛaпpибьIл из rптaбa Глaвнoкoмaн-
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Дylox.(егo..(oлxнoсть н[auaльни]кa пlтaбa, нa KoTopyЮ 'я 6ьlл кoМaFu(иpoвaн'
oKaзалaсЬ зaнЯТa генrптaбa ПoлкoвникoBЬIM. нa ПpедЛoxение BoенlloГo pyKo_
Bo.циTrля oстaТЬся нa ДoЛxFIoсTи нaчzulЬниKa адМинисTpaТиBFIoгo oTДеЛa B
Ниxнем Я oTKaЗaЛсЯ. Пo пpибьITИуI B Apзaмaс я бьтл нaзнaчен B paспopлKeFIиr кoMaндyloщегo Юxньlм фpoнтoм, Пpе.цписaниr o чeМ и пpr.цсTaBJUIЮ.
Пpoшry paспopяxrния o BьIдaчr Мне пo.цъеMнЬIx.H. BсевoлoдoB>>15.
BApзaмaсе 15 oктябpя Baцетис и lLпeHЬIPeввoенсoветa Pеспyблики (PBCР)
И.H. Cмиpнoви П.A. Koбoзев BЬIдIUIиBсевoлoдoвy HoBor пprдписaние: <.ПpеДПисЬIBaю с ПoJryчeниeм сeгo oтпpaBиTЬся в г' KoзлoB' B paсПopя)Kertие КoМaн/],ylorцrгo Ю;сньlм фpoнтoм тoв. Cьlтинa> 16.ТaК нaчaлaсЬ слyxбa BсевoлoдoBa нa сoBеТскoм Юх<нoм фpoнте, KapдиrraлЬF{oизМertиBlJIaЯ eГo сyдЬбy.
Пo некoтopЬIМ .цaннЬIM' нaзнaчеFlиe нa IOхньlй фpoнт сoстoяЛoсЬ пo
сoбственнoМy хrлaниЮ сaМoгo Bсевoлo.цoвa. Ha фpoнТe ПprДсToяЛa бoльшiaя
paбoтa Пo сoздaнию 9-Й ap|iуIИ' KoTopaя .цo эToгo сyЩeствoBi}лa' B oснoBrtoМ,
нa бyvtaге. ПеpвьIм ее КoМaнДyющиМ бьlл А'И. Егopoв, oдFIaKo c 25 нoябpя
eгo смeнил П.'Е. KнягницКvril, oфициaльнo oсTaBaBшIиЙcя в.цoлкнoсти дo 6
июня |9|9 гoдa.
B rштaб ap|vIptИ
Bсевoлoдoв пpибьIл Hr paнее 2З oктябpя 17.B конце oктябpя _ нoябpe 1918 г. им бьIл сфopмиpoвaн rштaб apмIИvl.Kpoме Bсевoлo.цoвa из
гeнrrrтaбистoB нa дoл)к[toсти нaчzulЬниKa oПrpaTиBнoгo oTДелa.штaбa apМИИ
слyxиЛ будУщrцЙ геpoй BЗЯTИЯ Пеpекoпa Aвryст Ивaнoвич Kopк.
9-я apмия бьlлa сфopмиpoBaнa B KoнЦе сентябpя l9l8 г. и3 pеBoЛЮциot{нЬIх BoйсК' .цействoвaв[Iих B сeвepнoй чaсTи .Цoнскoй oблaсти. IIIтaб ap|\,IИkI
пеpBoнaчаJIЬнo FlaxoДился в Балaшoве. Cвoй бoeвoй ПyгЬ apМия HaЧzLlaс yпopньIx oбopoниTrЛЬнЬIХ бoев, нo pKe B oкгябpе l918 г. пеpеlllЛa в pеllIиTеЛЬнoe
нaсTуПЛениr' у{aсTBoBaлa в бoях зa Бopисoглeбск, в yпopнoй бopьбе с дoнскиMи KaзaKaМи 18.K 3l oктябpЯ B apNIИИчисЛиЛoсЬ 22 526 IIITЬIКoB'483l rшaшrкa,7З5 ПyлеMетoB' 124 opудия 19'
Cpaxaться ПpиxoДиЛoсь в кpaйне TяxеЛЬIx yсЛoвиях. Фpoнт apМI1|4ДocTиг'UI TpехсoT BrpсT, rштaбьt ДуlвизиtrpaсПoЛaг'шись в l00_l20 веpстaх oT lIITa6a apмии. Bсевoлo.цoв телегpaфиpoBzul B Koнцr 1918 г., чTo <(Bштaбе apNI|4И
HеT ни HaЧaЛЬHиKoB сBя3и' ни нaчaJIЬHиKoв oПеpaTиBtloГo И paзBедЬIBaTеЛЬHoгo oTДеЛения Генrптaбa, НИ ДДЯ пopyнений, Bсю oПepaTиBнyю paбoтy llpиxoBЬIПoЛrUITЬMне и I{aЧoПеpoдЯцкo 20,He .цoсЬlПaя...[paсхoлyя всю] энеpД14ТcЯ
гию' КoTopoй, Кoнечнo' нa.цoлгo [не хвaтит]..., бyквaльнo вьtбились |4ЗcИЛ,>2|.
Bпpoveм, oпrpaции paзBиBaлисЬ с пеpемeннЬIм yоПеxoм. Kpoме Toгo, t{е
Bсе B пopядке бьlлo и Bнyгpи aptvlИIl,сoxpaняBlllей элемент пapТизaнщинЬI.
Именнo BсевoлoДoв ПеpBЬlМ Дoнeс Tpоцкoмy o неисПoЛнеFIии пpиКaзoB нaчаЛЬниKoм 16-й стpелкoвoй дивизии B.И. KиквиДзе, ЧTo иМrЛo oГpoМFloе
Boеннor знaчениr' Taким oбpaзoм' Borнспец ЗaсЛy)иЛ ПеpсoнtulЬFroеДoBepие
Tpoцкoгo, ПpеДЛaГaвЦIегo еМy дoЛ>lснoсTЬКolv{atrДylolдeгo Kaмьlrшинскoй гpyппoй вoйск и нaЧаJlЬ}Iикa |4-Й стpелкoвoй ДивиЗии, o.цнaKo пo сoсToяFlиIo З.цopoBЬя Bсевoлo.цoвy пpиIIIЛoсЬ oTKaзaтЬся oт ПpедЛoхеHия.
У>кe 7 янBapя l9l9 г. глaBKoМ Baцетис BЬIpaЗиЛ HrдoBoлЬстBo неoЖиД.a}tнЬII\{oТxoдoм9-Й apмии, ПpoизolIIе,цlIIиМBoIIpеKи ПpиKaзy o нaсТyIIлеHии. Пo
егo Мнrнию, <,9apмИЯ,сoBeprrlrнHo BЬIlIIЛaиз pyK сBoеГo KoМaндapмa и ниKеМ
не yПpaBЛяется' Cчитaю, чTo иЛи KoI\,{aHлapм9 сoBеpIIlеннo Hе Пpигoден к
зarlиМarМoй им дoлxtloсTи I4Л|4IIaЧuIынИКИ ДИBИзий сaмoвoлЬHичaюT и. нr
cЧkIтaЯcЬ с oTдaннЬIм бoевьtм IтpиKaзoМ' бегщ oт пpoTиBниKa B TЬIЛ)>22.BaЦe.
тис тpебoвiul paссле.цoBaTЬ пpичинЬl oTсTyпЛения apМии нa 40-60 веpст и
oПpеделиТЬ |4Iv,eлaЛи IvIесToслyvaйнoстЬ14ЛуI x<eэTo бьlл злoй yМьIсeЛ.
4 февpaля |9I9 г. B paпopTе Jrlb 16 Нa И|\1ЯHaчЕuIЬниKa Пoлeвoгo rштaбa
PBCP Ф'B. Koстяевa BсeвoлoдoB ПpoсиЛ o Пrpeвoде rГo нa Kaвкaз и Пpе.I1oс_
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.ГaBЛeНИИ пoЛyTopaМесяЧнoгo

oTДЬIxa. B пepспектиBе oFt xoToЛ зaнЯTЬ пoсT
инспeKTopa KaBuшepии Kaвкaзскoй ap|lИLL, пoскoлЬкy бьlл кaвалеpисToм.
o.цнaкo ПoстoяFlнo пoД paзHЬIМи Пpe.цЛoгaми HиколaЙ [митpиеBиЧ ПoЛyчaл oTKaзЬI. Haкoнец, в февpaле 1919 г. еГo ПpoI'IIение бьlлo PBC Юxнoгo
2з'
фpoнтa oTКЛoltrнo Kaтегopичr cKИ
'Bеснoй l919 г. нa Юlкнoм фpoнте HaзprBaJIи pецIaIощие coбьlтия. Еще в
Koнцr 19l8 г. чaсTи loбpoвoльческoй apNIvlИсoBМестHo с кyбaнскиMи и тrpсKиМи КaзaКa|'tИЗaНЯIIИKyбaнскyю oблaсть и CтaвpoпoлЬсКylo ryбеpнию, посЛе чeГo нaчuulaсЬ пеpебpoскa чaстей apNIИ|4B сTpaTегичесKи BZDKньIйKaменнoyгoльньIй paйoн (!oнбaсс) и в Cевepнyю Taвpиlо длJI paзBеpTЬIBaния нaсTyПЛeНИЯ нa сrBеp. Пpе.ЦпoлaгaлoсЬ' чTo сoIoзниKи BoзЬм}'T нa себя oбеспечение
ЛеBoгo флaнгa и TЬIЛaBoopyxеннЬIх сил нa IOге Poссии (BCЮР). Kpoме тoгo'
К нaчaЛy февpaля l9l9 г. бельIе BьI1IIЛикfiнепpy в paйoне Kaxoвки 2a.oДнaкo
сoюз}IиKи Hе oПpaB.цaЛи BoзЛaгaBшI|4хcЯHa Hих нaДеxД. B pезyльтaте бельtм
IТpиlIIЛoсЬoсTaвиTЬ бoльrпyю чaсть ЕкaтеpиHoсЛaвсКoй и Хеpсoнскoй губеpниtr и ПoЧTи весь Kpьlм. Чaсть вoйск oтoшIлa в Pyмьlнию, где бьlли бpoшеньt
ЗHaчиTrЛЬHЬIеЗaпaсЬI Boopy)Kения и Boеннoй тeхники. Ha цapицьlнсKoМ HaЛpaBЛeНИИ ПpoГprссиpoB€ u lo paзЛo)Kеttие .цoнс KИх ч aстей.
Пoлoxение кpaснЬIx бьtлo не Мr}tее Tя)KеЛЬIIvI.
Haибoлее }Тpo)Kalorци|vIДJ|я
сyЩесTBoBaния Coветскoй Poссии веснoй 19l9 г..бьtл Boстoчньtй фpoнт, К KoTopoМy бьlлo пpикoвaнo oснoBнoе BниMaHие сoBeTсKoГo pyKoBoДсTBa. .[pyгие
фpoнтьI KaзaJIись BTopoсTеПенныMи' ЧTo BrЛo к oбoстpени|o cИTУaIryIИуI Нa rПD{.
Члeн PBC Юxнoгo фpoнтa И.И. Xoдopoвский сBиДеTеЛЬсTBoBaJl'чTo <<B
Tечениe Мapтa И aПpeJlЯ в fЦтaбе [Oxногo фpoнтa не BeЛoсЬ никaкoй opГ?нИЗZtl]И:
oннoй paбoтьI' чтo BлeKлo зa сoбoй пoсТепеHHoе paспIaTЬIBaHиеaППapaToB yПpaBЛetИя, KaK BсеIl{и apМИЯNIИ'TaK и кaХдoЙ apмиeЙ B,oTДелЬ}toсTИ,>25.
Bместе с TlМ, в февpaле l9l9 г. сoПpoТиBЛение дoнсKиx KaзaKoB знaчиTелЬHo oслaбло' KaзaKи paсхoДилисЬ Пo сТaницaм. Имeли МесTo сЛyчaи .цoбpoвoльнoй cДaЧуIB плеFI KpaснЬIМ. 9-я apмия BнoBь нaсTyПiula' зaхBaтЬ]Baя oбшиpньtе тpoфеи. B тo xе BpеMя бeльIе ДеМoнсц)иpoBu|И BЬIсoKyЮTrхнИчесKyIo oс_
нaщrннoсTь. Ha иx сTopoFlЬIдействoвaли бpoнеaвтoмoбили и бpoнепoездa.
p. CевеpсЗaдачeй apNIИИB FIaЧ€ u Iе МapTa l9l9 г. былo вьlйтИ Нa ЛИlнI^|o
(Cевеpньlй)
yспrrrlнo
paзBиBtuloсЬ
киЙ
нa ПpoTяlкrнии
[oнец. Haстyплrние
всей пеpвoй .цeКa.цЬI
MapTa' Bокнo бьtлo пеpепpaBИ.ГЬcЯЧеpeЗ prKy.цo ее BсКpЬIтия. |2 мapTa 23-я стpeлкoBaЯ ДИBИЗия ПеpеПpaBиЛaсЬ нepeз [oнец, a y)Kе B
нoчЬ нa 13-е чaсти ДИBИЗИI4,не пoДдеpжaнньIe вoЙскaми сoсeДней 8-Йapмии,
oПaсaясЬ 3a сBoe BЬIДBинyгoе ПoЛo)KеHие, бьlли BЬIttyxденЬI IrеprПpaBиTЬся
oбpaтнo - нa левьlй беpег pеки. B xoДе oбpaтнoй пеpеПpaBЬI KpaснЬIе yгoПиЛи oдHo ЛегKoе opyдие и зapядньtй ЯщИK. oбстaнoвкa уcуrублялaсЬ НaЛeTaМи
белoй aBИaЦI4И'бoмбившей сKoПЛrrtия лtо.цeй нa ЛЬДy. Пpи этoм нaсrЛенИе
сТaниц яBнo Пoддеp)<иBaЛoПpoTиBниКa И Дa:'я<e
сTprЛяЛo пo кpaсньtм 26.
Глaвкoм Baцетис 12 мapтa ПoсTaBиЛ фpoнтy зa.цaчy_ oBЛa.цеTЬKaменнoyгoлЬнЬIМ бaссейнoм, взять Poстoв-нa-floнy и Hoвo.rеpкaccK 27, для чегo 8-я и
9-я apмии к l0 мapтa BЬItItЛи Ha ЛИHИю p. Cевеpский Дoнец. oднaкo плaн
pеaЛизoBaTЬ Hе yДtlJloсь. БельIе стaЛи I-IapaЩиBaTЬсBoи сиЛЬI П}ТеМ пеpебpoски вoйск с Cевеpнoгo Kaвкaзa. f{еyдaчи ПpeслеДoвzlJlИ И ca\/IИXкpaсньlx. B
чaсTHoсTи' тьtльI 9-й ap|vIИИoTopB.UIисЬoт бoевьIх vaсTей, a нaxo)к'цеHие вoйск
в paйoне, oхBaченнoм эпиДемиеЙ сЬIпHoГoтифa' ПpиBеЛo к бoльruим пoTrpяМ
B ЛиЧFtoM сoсTaBе 28.Bзaимнaя сBязЬ Дивизиtt и сBязЬ сo rштaбoм apмии бьlлa
}rapyшrнa' oсTpo Hr xBaT€ U Io бoeпpипaсoв 29.Koмaндyroщий фpонтoм Гиттиc
BьIеxzшиз Koзлoвa в Kyпянск.цЛя неПoсpе.цсTBенHoГopyКoBoДствa oпepaЦией
и в штaбе фpoнтa oTсyТсTBoBaJI нa ПpoTяxении ПoЛyTopa недeЛь. B то >ке
BpeMя Mнoгие BoпpoсЬI без негo не МoгЛи бьIть pеrпеньl. Член PBC фpoнтa
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BпoсЛeдстBlrlИ IIИcaЛ: <Я мory KoнсTaTиpoBaTЬ, ЧTo B Тo
И.И' Xoдopoвский
BpеМ;I' Kaк сoГлaсHo пpeдПисaНИяl,4З Cepпyxoвa Гиттиc oсTaB€ U Iся в Kyпянске,
a ПoToN{в Изюме, - Bсе apNIИИ'3a исIстIючeнием ХIII oстaBaJIисЬ без pyкoвo.ЦcTBa И yПpaBЛеHия сo сToрoHьI rптaбa фpoнтa, a B сaМoм IПтaбе Boцapился
хaoс' KoTopьlй не сpaзy yДzuloсь ПpeoдoЛеть Гиттисy Пo eГo BoзBpaЩении B
Kозлoв' Пo rшaблoнy кaxлoй apМИИ Дaв,aIIИcЬBесЬMa oтBеTстBeнHЬIе диpeKтиBЬI, сoBеpIIIенF{oне сooбpaзyясь с TеM, FIaсKoЛЬKo apМИИ гoToBЬI K BЬIПoЛHeниЮ эTиx диpеKTиB. [IIтaб Юxнoгo фpoнтa сoBeplЛеHrro,не бьtл ЗнaKoМ с
действительнoй oбстaнoвкoй нa фpoнте> з0.
Пoдoбнaя oценKa сoBПa.цaеT сo сBидeТeЛЬсTBoм Bсeвoлoдoвa, кoтopьrй
oTмеЧ€ L 'l' чTo сBязЬ rштaбa фpoнтa сo rштЬбaми 8-ill и 9-it apмиil и lrlтaбoв apмиill с диBизиoнньlми rштaбaми бьшa yгpaчеHa из-Зa HеПoгoДьt. B Tечение Hе.цели ruтaбьl apмийr не З}IzlJIиобстaнoвки B ДИB14З|4ЯX
Пo сви.цeтеЛьсTBy Bсевoлoдoвa, Кoтopoe' oдHaKo' F{eПo.цTBep)цaeтся xypHzUIoМбoевьtxдействиЙ apv|p{И'l2 мapтa l9l9 г. бьtл oтДaн ПpиКaЗ o ПеpехoДе
apмиЙ сoBеTсKoгo Юxнoгo фpoнтa FIa paссBеТe 16 мapтa B perДиTeЛЬFloеHaстyПЛеHиr B нaпpaBЛении НoвoчеpKaссKa. Пo мнению BсевoлoДoвa, <.l.шTaб
фpoнтa' oTДaBaя эToT ПpиКaз' Hе иМел малейrшегo Пol.|ЯТИЯни o paспoЛo)Keнии чaстей 9-tт apмии, ни теM бoлеe чaстеЙ 8-Й apмии, Koтopa,r.д.oлxнa бьtлa
FtaHoсиТЬ глaвньtй yДap oT Лyгaнскa,> зl.
Tем вpеменlМ' B сoBlтсKoМ TЬIЛy||_I2 мapTa 19l9 г. B сTaHицaх Kaзaнскoй, МигyлинскoЙ и Bешrенскoй нaчaлoсь Bepxнe-floнсКoе или Bеrшенскoе
aнтибoльшеBисTсKoе Boсстaниr. Bскopе oнo oхBaTt,IлoBесЬ Bеpxне-.{oнскoй
oKpyг и чaстЬ Усть-МедведицKoГo и Хoпepскoгo oКpyГoв .{oнскoЙ oблaсти.
Hесмoтpя Ha ПoпЬITКи KpaснЬIх пoдaBиTЬ этo BЬIстyПлеLIие'пoBсTaнцЬI ср(еЛи
пpo,цеpxaTЬся несKoЛЬКo месяцеB.цo Toгo' KaК B нaЧа,чеиЮH,I нa сoеДиFIение с
HиМи ПpopBuulисЬ vaсти loнскoй
apмии бeльtх. Boсстaние стzulo сеpЬезFlЬlМ
ПprIulTсTBиеIи.ц'лЯ
сoBeTсKиx
вoйск нa фpoнте. Kpoме Toгo, o}lo иМелo
действий
МopaЛЬFloе
зHaЧеFtие
ПoдЪеМa
olpoМНor
lцЛя
дyхa aнтибoльrшеB}tсTсKиx сиЛ.
Пo ДaнньIм нa 19 МapTa вoйскa apNI|4ИПpoиЗBoДиЛи ПеpeгpyПtlиpoBKy и
I|aBoД|IЛI4ПеprпpaBЬI vеpез .(oнeц. ПpoтивниК пЬITzuIся ПpеIU{TсTBotsaTЬэToIиy
apтиллepиЙсI(им oгнеNr. K сoxалениК)' Ha дaтe |9 MapTa )К-vprrirЛбoeвьlx действlrЙ ap|\|ИИПo }trпoнJITIIЬIМПpичинaм oбpьlвaeтся бyквaлЬFlo нa пoлyслoве з2.
Hа фpoнте B I{aсTyП,IеHиепepeхo.цИЛИЧacTИ 8-Й и IЗ-Й сoBеТсKих apмиЙ,,
KoTopЬIe дoЛxнЬI бьtли нaнесTI,IpеrrlaЮЩИfI УДap пo ПpoTиBникy, o.цнaкo беЛЬIe сaMи пepешlли B HaсTyПЛrние К Югo-BoсToКy oт Лугaнскa,29 мapтa ими
бьtлa paзбиTa BTopaя бpигaдa 4|-Й дивlлзии 8-Й apМИv||oсTaTКи кoтopoЙ oтсTyПиЛи к Лyгaнскy BMесTе с чaсTяМи Инзенскoй ДИBИЗИИ, вьtДвlанyтoй из
pезеpBa. Белaя KoнHицa пpopBaлaсЬ B сoBеTсKий тьtл. Kpoiltе тoгtl, бе.llьtе
r|ppIМeтkIЛИTaнКи. Бьlлa пo чaсTяМ paзбитa МoскoвскaЯ J!ИB14ЗИЯ.9-я apмия,
paсПoЛaГaBЦJaЯcЯнa ЛеBoМ флaнге Юxнoгo фpoнтa, B эTo Bpeмя фaктинески
без.цействoBiUIa'3aниMaясЬ ПеpеГpyппиpoвкoй.
K 1 aпpеля сTuulo яснo' чTo сoBrTсKoе нaсTyПЛеI{ие yсПеxoМ Hr уBrFrчaеTся' Юxньtй фpoнт пеpeшIеJIк oбopoне. Aктивньtм Дeйcтвиям 9-Ёl apпlии пpеI1яTсTBoB€ I Л paзЛиB p. floнец. o.цнaкo y KoМaнДylolцегo сoBrTским Юxньtм
фpoнтoм Гитrиca бьlл нoвьtй ПЛaH, сoгЛaснo KoTopoМy ЧaсTи 9-йr apмии <,дoлжньI бьIли, зatIяB слaбьlми чaсТяI!'Iи|4 Дивизии ЛиHI,Iюp. loнlta oT yсTЬя.II.oсT.
- |6 и 23 Дllвизиlt - сoсpе.цoToЧиTЬy
KaменскoЙ Bсе oсТaЦЬtlьlе с}I-rIЬI
apМIИ14
ст. Гyнлopoвскoй и Hoвобoxе.IlapoBKи и сoBMeстHo c |2 ДивизиeЙ y Mитякинскoй aтaкoвaть пpaвьlй флaнг ap|{И|l ген' Maй-MaеBсKoгo с флaнгa и тЬIЛa'>зj.
Пo мt.lениro H.Е. Kaцpинa, y)ке B aПprЛе 1919 г. BсевoлoДoв <{BцeЛях oTдеЛЬHoгo Пop[DKеrrи,Iсвoей apмии пеpебpoсил свoй yдapньltl КyЛaК нa пpaвьtй
беpег Дoнцa ЕIетaM, гдr еMy бьlлo yкaзaнo' a Ha l00 килoмeтpoB loГo-BoсТoчнее и

77

oTделЬнoMy ПopiDKениlo, Пoслe
деЙсTBиТелЬHO пoдBеpг oдHy из сBoиx Ду1Bу|З|4Й
чегo oПrpaцИИ Нa уlaсTKе [Х apмии пpиoстaHoBуIIlvIcЬ> 3a.Эти сBедeния KaкypиH пoчеpпHyл из сТaTЬи сaмoгo Bсeвoлo.цoвa. Pечь lIIлa o 23-й стpелкoвoй
кoтopoй еще нeдaв}Io KoМaндoвaл кaЗaчиit Кoмaндиp Ф.K. Миpoнoв'
Д|4вИЗт4vt''
oДнaкo с тaкoй oцeнкoй нe сoгЛaсиJlcя бьlвllsиЙ KoМaнДyющиЙ9-Й apмиeЙ

(28 сентябpя_ 24 нoябpя 1918г.) A.И. Егopoв, сrryxивrшийнrКoTopoеBpеМя

вIиeсTес BсевoлoДoвьrм. Пo eгo IvIнeнию' пoслrДyloЩuul измeнa Bсeвoлoдoвa Даul'з
<(oснoBaHиeHеKoтopЬIм исследoBaTeJUIм пpиписЬIBaтЬ пoЧTи Bсe нeyдaчи 9.Й apMии ToлЬKo H.uIичиIo злoй вoли Bсевoлoдoвa. Hе oщиuaя злoй вoли BсeвoлoдoBa' МЬI счиTaeIи' oднaKo' чтo yгBep)кдaTЬ.эTo oбстoятельсTBo B КaTегopltческoй
фopме несKoлЬKo pисКoBaFIнo. Taкoе пoлo)Kение нaIIoминarT нaМ пoсToяннoе
пpиписЬIBaниe всякoй нryдaчи нa aBстpo-IЕpмaнсКoм фpoнтt в pyсскoй apNI|4v{
изМrнr генеpaлoв с ttеМецKиMи фaмилиями. Kaк бyдтo бездapнoсTЬ чrМ-нибyдь
..ovepкoв pусскoй сМ5rгЬI''
лyЧlIIе изМенЬI. Генеpа.lt .(ениtоtн вo II тoме сBoиx
сBидеTеЛЬстByеTo ToМ' чтo oн нr пpидaвал oсoбoгo знaчrrlи,l ПеpeхoДy Bсевoлoз5.
.цoвa Ha сTopoнy бeльIх lц вceЙ егo ПpeдЬЦуrцей ,ЦeятeлЬнoсТи>
Bпpoveм, Егopoв бьIл нескoлЬKo нeтoчен' ТaК Kaк Bo II тoме <.oчеpкoв
pyсскoй смyтЬI)>Bсeвoлoдoв нe yпoМинaется' ЕдинсТBeннoе KpaTKor yIIoмиHaFlие сoдеp)мтся в V ТoМе з6, o.цHaКo o пеpexoдe Bсeвoлo.цoва нa сTopoнy бельгx
!eникин вooбшIе He писаJI. Taким oбpaзoм, yтBep)qе}Iиe, чTo [eникин не ПpиДaBЕшзHaчения изtt{ене Bсeвoлo.цoвa oсHoBЬIBaеTся нa ToМ, чTo oн oб этoм вaxнoм сoбьrтии в свoeй MеMyapFro.исследoBaTеЛьскoй paбoте дiu(е }Iе yПoM'I}Iyл.
Caм Bсевoлo.цoB, oднaKo' счит€ U I инaЧr: <.Блaгoдаpя yNlЬIllIJIeннoMypaсПopюКению rштaбa 9-Й apмии yдapнaя гpyПпa бьuIa сoсpeдoToчеHa BoПpеКи
пpиKaЗy фpoнтa не y HoвoбoЖr.цapoBКи вблизи 8-Й apмии, a y Усть-БелoKaлитвенскoй, yДалeннoй oт 8 apмии нa l00 BеpсT' с целЬЮ нaHесения ей oт.Il'елЬ}roгoпopокеHия. Тaк oнo и слyчилoсь: l1 aпpеля чaсTи 23 Дlцьизии пoД,
}IaчaлЬсTBoмнaЧдиBa 23 [A.Г.] Гoликoвa ПeprпpaBиЛисЬ нa пpaвьIй беpег.(oншa
и снaчaЛa ЗaуIЯЛИстaнцию Pепнoе' a пoToм' иЗoЛиpoBaннЬIе и oКpy)KеFtньIесo
Bсeх стoрoн, бьIли paзбитьt и' пoТеpяB сBoю apтиллеpиIo' oтбporпеньl нaзaд> з7.
БельIе .цействитeльнo, пo ,цaннЬIМ нa 9 aпpеля l9l9 г., сoсpедoтoчИBaлИ
Bсевoлoдoв xr KaK paЗ B эTo BpеIvlя пo.цмеttял КoсилЬI y HoвoбoxeдapoBKи.
МaнДapмa. B тo xе BpеМJl пoтеpи 23-il дивизии зa пеpиoл23 мapтa - 4 aпpeля
сoсTaBили лишrь 6 veл' yбитьlми и || paнrньIми. Этo свидетелЬсTByеТ o нeBЬIсoкoй инTенсиBнoсти бoeв' oДнaкo пoтrpи yBeЛичиBaJIиcь.Зa l4 aпpеля пoтеpИ ДИBИз|4v|сoсTaBиЛи 6 yбитьlx и 45 paненьlх. Зa 15 aпpеля пoгиблo y..ке 30
КpaсFloapмейцев и 60 бьrлo paHенo 38.ИмеIoщиеся цифpьl Ftе сКлa.цЬIBaIoТсяB
}IapисoBaннyю BсевoлoдoBЬIм. Tем бoKapTинy xестoКoгo paзгpoМa ДуIBИз|4у|,
лее' Чтo Д|4BИЗИЯпpo.цoлxaлa сpaxaTься И ДaIIee.
Пo eгo MнеHиЮ' пpoиЗotrlедшIее не без егo у{aсTия пoptDKение 8-Й и 9-Й
apмlлЙдаJlo BoзМo)кнoсть белoмy KoМatЦoBaниIo yсилитЬ флaнгoвьtе гpyппиpoBсaIиьIx pешIaюЩиx yсПrxoB> 39.oчеKи ПpoTиB 13-й и 10-й apмий <<И.ЦoCTИГHУtЬ
Bиднo' чTo тoгдa в егo.цействию( изМeньI зaМечeнo не бьuto, инaЧе бьI вoенспец
не сI\{oгpaссчитЬIBaTЬ на пoвьllrleниe пo слyя<бе' KoТopor Bскope пoслeдoBаЛo.
P.П. Эй.цемaнa,
Пo сBидrтелЬсTBy нaчiUIЬtIикa |6-Й стpeлкoвoй Ду|BуIЗ|4I4
BсевoлoДoв вooбЩе Irе сoсpe.цoToчил никaкoй yДapнoй ГpyпIIЬI' a |4-я сTpелKoBzUI ДИвиIзуIЯЛиtllЬ слегКa сoкpaтилa yчaстoK 23-Й дивуrзии с ЛeBoгo флaнгa.
Kaк следств,Иe, ДлЯ ПepепpaBЬI нa пpaвьlЙ беpег CевеpсKoгo loншa 2З-Й дивизиeЙ бьlли BЬIДeлeнЬIнезнaчитeлЬнЬIe сиЛЬI. Пo мнениtо бьlвшeгo ГeншIтaбa
пoЛKoBниКa Kaкypинa, BсевoлoдoB пoсЛr нaнесrния llopaxения сoбствeннoй
2З-it дивуtзvIИ ПЛaь|ИpoBaл пoдBеpгrгyгЬ тaКoМy :l<еoтДелЬнoМy paзгpoМy .цpyryю сBoIo ДиBизиIo - 16-ю, ПoстaBиB пopед нeй зa.ЦauyПepепpaBитЬся чepeз
не Прoстo пеpепpaBилaсЬ чеpез pеIry и
Cевepский Дoнeц. oднaкo Д|4B14Зk1Я
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oBЛaДеЛaсТaHицей Kaменскoй' Fto сyмеЛa ЗaняTЬ и yдep)KиBaJlaвaxньIй Плaцa0.
ДapМ Ha ПpaBoМ беpегу Cевеpскoгo.Цoнцa
ЧтoбьI ПoLlяTЬ, И|уIeЛЛИ МесTo зaГoBop BoенспrцoB в штaбе 9-Й, apмии или
'
Bсевoлo.цoв бьlл иъЩивиДуaльньlм сaбoтDKниKoм' oбpaтимся K aнzulизy пеpсo- бьlвшrиx oфицepoв-гeнrптaбистoв.
F{zUIЬнoГoсoстaBa paбoтникoв штaбa ap|\I|4|4
Kтo >кеpaбoтал ПoД pyKoBo.цстBoM Bсевoлoдoвa в rштaбе 9-й сoветскoЙ apмии? B
Пoми}v{oBсевoлoдoвa, нaчaJIЬниК oпеpaянBape 1919 г. в rштaбе ap|{ИI4cЛу}|<'t]IИ,
TиBHoГo oTдrЛa бьlвrший Генштaба ПoЛKoBниK И'B. Яuкo, нaчuulЬниK oпepaTиBнoГo oTдеЛения бьlвruий Генruтaбa Kaпитaн И.И. Гpaужис (лoбpoсoвeсTrlo слy>KИл|4B PKKA FIa ПpoTюKении ьceЙ гpa>IцaнсKoй вoйньl, не apeсToBЬlвшtись),
HaчаJlЬниK paзBе.цЬIBaТелЬHoгooTДелеHияIбьlвlllиЙ Генштaбa пo.Ц.пoлKoBHикП.H.
Петpaсевиv (в |920 г. apесToвaн), связьto ЗaBедoBаJI бьlвtший Генштaбa rштaбсKaпиTaH A.C. Poлькo (в 1919 г. IrrpеЦIеЛк беЛьlм, пoзДнrr Bеpttyлся в PKI(A).
Kpoмe ToГo, дI.Itяпopyvений сoсToяJIи бьlвtший, Геншrтaбa ПoЛKoBниK Ф.Ф. Фerпoт
и бьlвltlиЙ Генштaбa гeнеpaл-мaЙop М.Е. Coлньtrшtоtн a|. Пoследние дBoе TaIОl(е
ДoбpoсoвесTнo сЛy)KиЛи в PKKA. 7 мapтa l9l9 г. в rштaб apмии пpибьш из rцтaбa
KaмьIrпинскoй. Дивизии бьтвlllиiт гeнepал-леЙTенaнТ H.H' KapeпoB a2,oКoHЧиBlllиЙ в 1885 г. aКaДеМиЮ Генштaбa пo 2.мy paзpяДy. Kapeпoв зан'UI ПoсT нaчuUIЬниKa ПoЛеBoгo штaбa apNIИИ.B 1919 г. oH Пеpeшел нa сTopoнy бельlx.
Taким oбpaзoм, в штaбе apNIИI4y BсевoлoлoBa' сKopее Bсегo' He дoл>Kнo
бьlлo бьtть сooбЩникoв. ПoтенциzUIЬHo MoГЛи бьl емy Пolt{oгaтЬ(в свeтe свoeгo ПoсЛедyюЩегo ПеpеxoДa к бельIм), Poлькo, o.цF{aКoеще B яFIBape l9l9 г. oн
бьrл пеpевеДен нa Cевеpньtй фpoнт и веснoй 19l9 г. нa Юrкнoм фpoнте oTсyгсTBoBZUI,и Kapепoв, нo o rГo пoдпoльнoй дrятrЛЬнoсти дaннЬIx нет. Cкopее
xapaктеp. Егo пoследyвсегo.цействия Bсевoлo.цоBa нoсили |I*IДИBpIДУaЛьный
ЮIцеe бегствo K пpoTиBникy бeз сooбrцникoB BпoЛне эTo ДoкaзЬIBaет.
Пoлoxение 9-Й apмии B тoт пеpиo.Il яpKo oбpисoвал бУдущийt Maprшaл
Coветскoгo Coюзa K.A. МеpеuKoB, Koтopьlil'' буДуuи сЛyшIaтrЛеM aKaдеМии
Генеpа.ltьнoгo шlтaбa PKKA, бьlл кoмaн.цирoBaн B эTy apМию Д'JUIпoлyueния
ПpaKTИчесKoгo oITЬITa.Mеpeцкoв BсПoМинzul, чтo тpyдHo бьlлo дaxе пpoбpaться в 9-ю apМИЮ, ПoсKoЛЬKyтьlл бьIл oхBaчен МнoгoчислrннЬIМи BoссTaнияMи.
Сaмa apмиЯ HaсЧиTьIB€ U Ia B сBoих pядax oKoлo 20 тьIс. чел. B сoсTaBe Tpеx
дивиЗиЙ, paсTЯнyгЬIх нa 2OO-килoMетpoBoM фpoнте. 3нaчительньtе сильI (Дo
l0 тьIс. vел.) бьlли oTBЛеЧеньIB сoсTaBе TaK нaзЬIBaеMЬlхэKспеДициoннЬIх вoйск
нa ПoДaBЛение BешенсКoГo BoссTaния B TЬIЛya3.Пo сBидеTелЬствy Mеpецкoвa' пpибьtвЦIегo B apМиЮ B Мaе' <<мЬI
неПprpЬIBнo oТсTyп.ulи' пpичeм дoBoЛЬнo
бьlстpo''. Paдиo ToгДa y нaс' KoнrЧнo' oТсyтстBoBzUIo' тeлегpaфoм в стеIIи He
BoсПoЛЬЗyеlIIЬся' a телeфoннyю сBязЬ FIе yспеBuulи paЗBepнyгЬ. Пoкa paЗMoTaеЦIЬ KaTyШIКyс ПpoвoДaMl4, ЛИHИЯ фpoнтa 1oке сМесTиЛaсь - смaтьIвaй нaзaд.
Cвязистьl TaK и.цеЛа-Пи' ПpиЧеМ пoбpoсaли знaЧиTeЛьHyЮ чaсTЬ сBoегo иМylцесTBa' ссЬIЛaЯсЬ Ha KaЗaчЬи H€ U IеTЬI и бьlстpoтy oTxoДa)>aa.oтстyплениr нoсиЛo HеopГaнизoBaHHЬIй xapaктep, a пoЛиТическaя paбoтa в вoйскax хpoМаJla.
{pyгoй сЛyшIaТелЬ aКaДe\ЦИI4'П.Е. ЧекaнoB' KoмaнДиpoвaнньlЙ в l-ю
бpигaду 23-Й cтpелкoвoй Дивизии 9-Й ap|{ИИ' oTМеTиЛ, чTo <(Brштaбе фpoнтa
BcTpeTИЛИнaс KaKлюдей, Hе иМеIoщих ПpaKTиKи' B ПoЛиТoTделr _ кaк бyдyЩиx ПoмoщникoB' специ€ l ЛистЬI - KaK KoнKypеrrToв, B [ITaбе ap|v|ИИ- KaК
лиц, без KoTopЬIx I!{o)KHooбoйтись, пo их MнеHиto, в штaбе бpигaдьl пoлиTКoмЬI - KaК IIoMolцниKoB B ПoЛиTиЧrсKoМ и бoевом oтнoшIrнии... B пoсле.цнеe
BpеМя oTнol]IеHИr Ko Iv{Hебьtлo кaк K нrзaМrHимoмy paбoтHиКy'> a5'
Член PBC 9-Й' apмии Хo.uopoвский вспoминaл o сBoем лpибьlтии в apMиIо B HaчzL'IеaПpеЛя l9l9 г.: <.Koгдa я B нaчzulе aПpеля пpибьlл в IХ apмиto, я
ПpИшIеЛB уlKaс oT ToГo' чTo я TaМ yBи.цеЛ.ЛaзapетьI, гoспитzulи, бapaки, пoлypaзpylxеннЬIе сTaнциoннЬIe сTpoеЕIИЯ,- Bсе эTo бьtлo поpепoлненo бoльньl-
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Mи сЬIПняКoМ.B диBиЗk|И'HaсЧИTЬIBaBIIIей
6 пoлкoв (a если Д|4B|4ЗИИ
3-x бpигa.Цнoй,тo 9 пoлкoв) имелся oдиH' B Л}п{IIIеМ
сЛ1пrar'2 вpaua' Пoлкoвьlе oкoлoTKи oбслyя<ивалисЬ
сaниTapaМИИзKpaснoapМeйцев:не бьшo не ТoЛЬKoBpavей, нo дaxе фельлIlIеpoBи сrсTеp МиЛoсep.ция.
Пpи oбъезлеПoЛКoBя интepr-

сoBzLпся' имеIoTся Ли B пoЛКax MеД'иKaменTЬIи BсIoдy всTpечaJI oднy и Тy )Kе
КapTинy: ме.циKaмeHToB неT, для пepеBязoК yпoтpебляютcя бинтьI, бьtвrшиe в
yпoтpеблeнии мнoГo paз. Белья тaIОKе не бьrлo> a6'
B кoнце aпpеля - нaчa,че мaя 9-я apNI|4ЯпpеДпpиняЛa ПoПЬITКy Пrpехo.цa
B нaсTyпЛеHиe' 3aKoнчиBIIIyюся неyДavей и oTхoдoМ нa Пpe)сние пoЗиции.
Бoи пo-пpе)KнеМy 11IЛI4
HaДoнце. Пo ^цaнньrмA.И. ЕгopoBa' B peзyЛЬTaTеyпopньlx бoeв вьIбыл и3 стpoя кoмaндньIй сoсTaB дo КoМaндиpoв poT BКJIючиTеЛЬHo' a HеКoтopЬlе пoлKи нaсчиTЬIBzlлИ ЛиIIJIЪ
пo l20 шIтЬIKoBa7.B этo >t<е
BprМя
чaсти l0-Й сoветскoй apмии фopсиpoвaли p. Maньtч, пoдoй.ця 6 мaя нa 40
KиЛoMeTpoв к Poстoвy' fleЙcтвия 1'0-Й apмии ITpиBЛеKIIик себе зHaЧиTелЬнЬIе
сильt бельlх и oблегчили Пoлo)KеHиe 9-Й apмиtл. oднaкo K эToMy Bpемrни y)Kе
HaЧaЛcЯпеpеЛoМ нa фpoнтe. Чaсти BсЮP Пеpеlllли B oTBеTF{oeнaсTyплениr с
уTpa 4 мaя (21 aпpeля) ПpoТиB |0-Й apмии. Успеxи BooД'ylIIеBиЛи.II.oнсKoе
кaзaчeсTBo' aKTиBHo y{aсTBoBaвшeе B paзГpoмr 8-й сoвeтскoЙ apмиltt a8.B пеpвЬIе сyгКи нaсTyплеFtия бельlе BзЯЛ|4Лщaнск, гДe Haxo.циЛся ПaTpoнньlй зaвo.ц.
.[а;lьнейtшее иx нaсTyплrние paзBиBалoсЬ B нeсKoлЬKиx нaПpaBnениях: нa Цa_
pицЬIн' нa Bopoнеx и в глyбь Укpaиньl. B KaменнoyгoЛЬFloМ бaссейне ЧaсTи
apNIIlИBrЛи aKTиBнyю oбopoнy.
loбpoвoльческoй
20 aпpeля 1919 г. нa ПoсTy нaчaлЬниКa штaбa apМии BсевoлoДoв бьIл
BprМrннo зaМeHеH И'И. ГapькaBЬIМ. B дaльнейшreМ HaчuUIЬHики apмейскoгo
штaбa MенЯЛисЬ кaк в кaлей.Д'oсКoIlе- тoЛЬКo B l\{ae-июнe 1919 г. нa этoй
дoЛ)KHoсTи усПелo пoбьrвaть IUITЬчеЛoBeK.
K нauaлy мaя бoевoй сoсTaB 9-Й apмии (|4-я' |6-я и 2З-я Дивизии) нaсчитЬIBZUI13 608 бoйцoв' тoгДa кaк.беЛЬIе' IТoсoBеTсKиM дaннЬIМ' paсПoлaгzrЛи
2| 9|0 бoйцaми a9. Эти сильt бьtли paсTянyтЬI ga l7}-килoМеТpoвoм фpонтe
BдoлЬ Cевepскoгo Дoнцa 50.oсoбеннo силЬнЬIМ былo пpевoсxo.цсTBo бельIx в
KoHнице (в 4 с ЛиllIниM paзa). Kpaсньlм oсTpo Hе xвaTаJIo lТo.ц,гoToBлeнHoГo
KoМarЦнoгo сoсTaBa. B течение Мeсяцa чисЛrHнoсTь 9-й apмии знaчитeльнo
сoKpaтиЛaсЬ' B тoМ числе из-Зa эпи.цrмии сЬIпнoгo тифa.
Бoи тепepь веЛисЬ зa yдеp)Ka}IИeЛуIНprИp' Cевеpский .Цoнец. Пoпoлнениir apмия пpaктичесKи не Пoлyчula и букьaлЬHo истеK.UIa KpoBЬЮ. Koмaндapм KнягниЦкиЙ 9 мaя телегpaфиpoвал oб эToМ KolиaндylolцеМу фpoнтoм.
Ho, пo всей видимoсTи' сoBlTсKor Koмaн.цoBaние HеBЬIсoKo oцениBaЛo poЛЬ
9-Й apмии и не счиTzUIo,ЧTo Ta нy)кДaеTся B ПoПoЛнrнияx. Bo всякoм сЛyчaе,
глaBКoМ Baцетис B сBoих неoпyбликoBaннЬIx BoспoМинaнияx oTМrTиЛ, ЧTo
- 8 и 13'>,ToГДa KaK 9-я apмия
<(BесЬIOжньlй фpoнт деpxirЛся дByМя apNIуIЯ|vIИ
ЛиtIIЬ ПoДдep)KиBaЛaсBязЬ Ме)Кду 8-й и |}-il' и ПoчTи Ftе имеЛa бoевoгo зНaчеНИЯ5t. ||-|4 мaя бeльlе пеpепpaвиЛисЬ Чepeз Cевepский Дoнец нa пpaвoм
флaнге 9-Й apiии, oднaKo paзBитЬ свoй yспех.нr смoгЛи.
Пoявлениe нa флaнгaх |3-ft apмии aнrлиЙских TaнКoв зaKpепиЛo yсПех
бельtx нa Юxнoм фpoнте. У>кe 26 Мaя КoМaндyющий |З-Й apмиeй Геккеp
сooбща.lt фpoнтoвoмy KoI\,Iaн.II.oвaнию
o нeBoЗмoxнoсTи oсТaFIoBиTь oTстyПЛeHИe apМI4I4.B сaмoй apNIИИ lIJЛи МиТинги, Kpaснoapмeйцьl apестoBЬIвiUIи и
дaже yбивали KoМaн.циpoB и KoМиссapoв. Hекoтopьlе чaсTи сaмoвoЛЬнo oсTaBЛЯЛИ cBoИ Пoзиции, Taк, нaпpиМеp' B paйoне Cлaвянскa, aprсToBaB KoМaHДньtй сoстaв, фpoнт oсTaвИЛa цrЛaя бpу[raдa. Aнaлoгичнor дoнесение ЗaтеI\,I
пoсTyпилo и oт КoМaндyющегo 8-Й apмиеtт гeнrлтaбистa B.B' Любимoвa.
B 13-ю apМию дJUI BoссTaHoBЛеFlия IIoЛo)KениlI пpибьut ПpедсеДaTеЛь PBCP
Tpoцкий, пытaвшийся нaJraдиTЬ ДИcЦpl|IЛI4tlyи ПopЯдoK. Koмaндyroший фpoн-
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ToМ гиTTис Boзлo)Kил Bинy зa неyДaчи нa гЛaBKoМa BaцrTисa. При этoМ B
rлтaбе Юlкнoгo фpoнтa бьIли yбеxлеtlЬI, чTo oтхoд не бyлет глyбoким - пpедПoЛaГЕUloсЬBoссTaнoBиTЬ ПoЛo)(ение с IToМoщЬю нe пoсTpa.цaBшIиxB oпеpaции
9-й' и |0-Й apмиЙ.
oДнaкo 24-25 мaя бeльlе ПpopBаJIи фpoнт 9-Й apмии нa p. Cевepский
52.
{oнеu. Пpoтивникy yдaJloсЬ вьlйlти B тЬIл |6-Й pl вo флaнг 2З-Й Дивизии
KoмaнД.ytoщий Юxньlм фpoнтoм Гиттис тpебoвaл ЛИKBИДaЦvIиПpopЬIBa, счиTая, чTo orr oсyщrстBлен неЗrraчиТrЛьнЬIМvl cw|at'/IИ.Kaк вьIясниЛoсЬ, lIITaб
фpoнтa бьlл гшoхo инфopмиpoBal{, ПoсKoлькy бельtе ПpopBaлисЬ силaми III
{oнскoгo Кopпyсa. Пo мнeнию чЛенa PBC фpoнтa ХoДopoвсKoгo' из-Зa неЗНaIIИЯ oбстaнoвки <(диpеКTиBЬIIoxфpoнтa бьIли сoвеplllеFltto HexизненнЬI и
нaхo.циЛисЬ B BoПиюЩeМ IIpoTиBopeЧИИ c действителЬнoстЬIо,>53.
oбстaнoвкa ПpoдoDKаJIa yХyД[IaTЬся. Фaкгически 9-я apмия бьtлa paзpезaнa Ha дBе Чaсти - |6'я Дивизия oTсЦrгIaJIaF{aсеBеpo-зaпa'цK сTaнице Митякинскoй нa сoeдинrние с 8-й apмиeЙ, a23-я и |4-я ДvIBИЗИИ- нa сеBrp и сеBrpoBoсToК. Глyбинa IIpoрЬIBa к29 мaя дoсTиглa 75 юrлoметpoв. Пpopвaвuluulся КoHницa бeльIх сTpеMилaсЬ вьrйти нa сoе.цинerlиe с BеllIенc|<|I|v||ц
ПoBсTaнцaМи, чТo
бьtлo oсyЩесTBлrнo 7 июня cL{ЛaMИкoннoй гpyПпЬI геHepаJl-Maйopa A.C. CекprTrвa и ПpeДoIIpедeIII4лooTxo.ц Bсегo-сoBrTсKoгo Ю>кнoгo-фpoнтa 5a. 3l мaя
KoМaнДoBaниe 9-Й apМИt4 зaяBиЛo Гиттиcу, чTo счиTaеT неoбxo.цимьtМ oтBести
p. Чиp, нa чTo бьlлo пoлyuеFlo paЗpеЦIrние.
вoйскa Дo Л|4||И|4
oкoлo Месяцa с Koнцa aПpeЛЯ Пo Koнrц мaя Bсeвoлo.цoB' Пo ьceЙ виДlцмoсти, Hе иMеЛ пoсToяннoгo FIaзнaчeHия. Суд.я Пo BсеMy' B эTo BprMя oн FlaxoДИЛcЯ в Moскве. 26 мaя 1919 г. oгl дoЛ)Kен бьlл вьlеxaть из Мoсквьl в rптaб
Юxнoгo фpoнтa в Koзлoв, и y)Ке 29 мaя бьIл в rптaбe фpoнтa. ПpедпoлaгaЛoсЬ' чTo генштaбист зaймет кpaйне oTBеTстBен}lyЮ Дoл)<нoсTЬ нaчЕUIЬниKa
штaбa фpoнтa 55.oДнaкo нaчЕulЬHиКoм rштaбa фpoнтa Bсeвoлoдoв пpoбьIл всеГo FtесКoлЬKoдней' Этoт oтвeтственньIй пocт 2 июHя зaнял бьlвtший Генtштабa
Гeнepaл-Мaйop H.B. Пневский.
Пpикaзoм ПpеДсеДaтеЛJIPBсP Л.!' Tpoцкoгo oT 8 иroня 1919 г. Bсевoлo.цoв
бьш нaзнaчеЕr Кoмaндyющим 9-it ap|vIИИBмeсTo сBoeгo Пpе)<негo HaЧzuIЬниKa
П.Е. KнягницKoгo' нaзнaчrнF{oгo B paспop,'DKениe IIpaBиTeЛЬсTвaБессapaбии 56.
3 июня BсевoлoДoв, еще дo пpиKaЗа Tpoцкoгo, oTпpaBpUIсяK МесTy нaзнaчениJI' a дoЛ)Kt{oсTЬFIaчzUIЬникarптaбa фpoнтa oсT'UIaсЬ вaкaнтнoй. K этorиy BpеМени пoЛo)Krниe 9-Й apМИИ ПpoдoDкaЛo oстaBaTЬся TDкеЛьIм' Boйскa ПoсToяннo
oTсTyпaЛи с бoями. Pезеpвoв не бьrлo. ПoпьIткa пpoBесTи мoбилизaцию Мyx(сKoгo нaсеЛеlнИяДo З7 лeт в 50-веpстнoй пpифpoнтoвoй I1oлoсе oKoнчиЛaсь нryдaчеЙ. Kaк вспoмиH'UI KoМиссap XoлopoвсKиЙ, <.МЬIсHу{|vIaJIИ
людeй с ПoЛJI' с
мaстеpскoй' нe o.цeTЬIМи, не oбщьlми и, гЛaBнoе' Еlе спzUIFIнЬII\,Iи
B BoинсKие
r.циницЬI' бpoсaли нa фpoнт' Пoльзьl oT этoгo не былo никaкoй, тpaТa xе сиЛ
KoЛoссzulЬнaя. oДнoвpеМеннo знaчиTеЛЬн'UI чaсTЬ lнaceЛeIl:иIялpипplабли>кeнии
ПpoTиBFIикa сни},{aJIaсЬи бехсалa с floнa и' TaKиM oбpaзoм, сoBepПIeннo yсKoЛЬз,UIa oт нarшей мoбилизaции. Booбщe гoBopя, oTсЦ/ТIaющaЯ apglИЯ не имеет фaктическoй BoзМo)K}toсTи пpoBoдиTь мo6илизaциIо'> 57.Пpи этoм, пo oценKе ХoдopoBсKoгo' ДисциII]Iиtla B ap|iИ|4 oсTaBaJIaсь нa дoЛ)кнoM ypoBHe' a Bсе ПpиКiBЬI
ИcПoЛIlЯЛИcь. Bпpovем, зllесЬ Toже не Bсe бьlлo oднoзI{aчнo.
Хoдopoвский peзюмиpoBtul: ..Apмии бьlли'.. BпoЛHе yстoйнивьl, AIo oни
бьtли oслaблrнЬI и oбескpoвленЬI Дo пoследней сTепени. Этoй пpopехи не
МoгЛa зaделaTЬ ниКaKaя ПoлиТичrсКaя paбoтa. MьI пoтеpпели пopaxrниe B
pеЗyЛЬTaTестpaшнeйшrегo opГal{иЗaциoннoГo paзбpoДa, oTсyгсTBия кaкoй бьl
тo Hи бьrлo xивoй твopveскoй вoеннoй paбoтьl B Trчrние Bсегo BpеМени Haurегo пpебьIBaНИЯ нa floнy>. oн вьtсoкo oцrниBaЛ aнaЛoгичrryю paбory, пpoBoдиBllIyюся бельtм КoмaнДoBaнцgц; <.Егo (пpoтивникa' _ А.Г.) пoбедьl пaд
6
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ItaМи бьIЛи ПoбеДaМи opгaниЗoBaLlнoсTи нaД paзбpoДoT|I'ИI114ЦИaTиBЬI
и TBop5s.
ЧесKoй BoеFtHoйpaбoTЬl нaД.ПpoсТpol{ИeЙl>
Cvитaется, чTo 6 иЮня Bсевoлo.цoв ПpИLIЯЛ KoМaндoBaHI4e apМИeЙ. oднaКo B .цoKJIa,цFIoй
ЗaПисKr KoNIиссapa apNIИИХoДopogскoГo oTМrченo' чTo, нaxoдясь' пo кpaiтнeЙ Меpе' с 7 июня в слoбoдe Михaйлoвкa F{aTеppиTopии .{oнскoй oблaсти, BсевoлoДoB фaKТиЧeсКи еще несKoЛькo Дней (дo 10 июня) не
зaFIиМuUIпoсT' нa кoтоpьtй бьrл нaзнaчeн.
oн пoвeл ceбя нeтиrlичнo ДЛя Boеtlнoгo сПециiUIисTa и бьtвruегo oфицеpa. B vaстнoсTи' BЬI.цBинyлцельIй pял тpебoвaниЙв aдpес PBC Юlкнoгo фpoнтa.
Tpебoвaния эти бьlли далекo не безoбиДнЬIMи для тoГo BpеМeHи. Bсевoлoдoв
сTaBиЛ yсЛoвиrМ сBoеГo нaзнaчeни'I y.II.aлеHиеиз штaбa apМИLl целой ГpyППЬI
пapтийньIx paбoтникoв: KoМиссapa штaбa Петpoвa, ПpеДседaTеIIяПpoдoBoЛЬственнoй Kovlv4сcLrИAДнo и нaчaЛЬниKa вoеH}IЬIx сooбЩений Xoхлoвa 59.Пo
вceЙ виДимoсти, BсевoЛoДoB кoнфликтoB€ l ,t с HиМи в пpе>кний Пеpиo.ц свoeй
слyxбьl в 9-Й' apмии. Kpoме Toгo' с сaМoГo HaЧaЛa Bсевoлo.цoв ПpoTиBoIIoсTaвил себя ЧЛrr{aМ PBс 9-й apМии Б.Д. MихaйЛoBy и И.И. Хoлopовскoмy (тaк)Kr Членy PBC Ioxнoгo фpoнтa), paсКpиTиKoвaл бьrвrшеГo чЛенa PBC apмии
B.A' БapьlшrниKoBa' a зaTеМ пoтpебoвaл oTзЬIBaKoМиссapa Mихaйлoвa ' ЗaЯBИB,
чTo с FtиМ paбoтaть нr сTaнеT. Эти тpебoвaНИЯ oH TaIОKr нaПpaBиЛ КoМaнДyloЩемy Юxньlм фpoнтoм Гиттисy и в PBC фpoнтa.
УДивительнo' чTo KoМиссapЬI TеpПеЛиBo oTнoсиЛисЬ к пo.цoбньtм BЬIхoДКaМ вoеHспецa' ЧTo сBидeТеЛЬсTByеTo яBнoM КaДpoBoМ гoЛoДr B oTнol]Iении
<(ЛицГrнштaбa,>. [Штaб Юxнoгo фpoнтa бьtл гoтoв чaсTичнo y.цoBЛеTBopиTЬ
тpебoвaния BсевoлoДовa. Пoдoбнoе oTнotrlrниr нr BпoЛнr сooTнoсиTсЯ c pacпpoсTpa}IенF{ЬIM сTеproTиПoМ ПpиHи)KеннoГo и Пo.цнrBoЛьЕIoГo ПoЛо)KениЯ
Boе}lсIlецoB в Kpaснoй ap|vIИ|4'
Пpи этoм BсевoлoДoв, ecЛ14BеpиTЬ ,п.oклa.цнoй
зaПисKe KoМиссapa ХoДopoвскoГo oT | июля 1919 г., To и Д'еЛo MеняЛ сBoи
тpебoвaния, сoгЛatllzulся }tе oTЗЬIBaTЬoднoГo KoМиссapa, F{o нaсTaиBzш нa oTзЬIBe.цpyгoГo. ПoДoбньtе Действия KD(yгся oTKpoBеннЬIM изДrBaTrЛЬсTBoМ нaД
чЛеHaМи PBC, теpпеЛиBo снoсиBllIиMИ Bсr.
B кoнце KoнцoB PBC Юxнoгo фpoнтa ПoшIеЛ нaBсTprчy Bсевoлoдoвy и
oтoзBЕUI KoМиссapa Петpoвa в 13-ro apмйю, a KoМиссap ХoД'opовскlлЙ.Дa>кe
пooбещал BoенсIIецy сoз.цaтЬ в rштaбе ap|у|ИkIМaKсиMzlIlЬнo блaгoпpkIЯTHУю ДЛЯ
нeгo aтмoсфеpy. Cтoит oTMеTиTЬ' vтo Хoдopoвcкий знaл BсевoЛoДoBa с BесHЬI
1919 г., ПpичеМ' Пo егo Мнению' BсевoлoДoв бьlл ск.lloнен К иHTpиГaHсTBy и
ЯBIlЯЛcЯ aМopzUIЬнЬIм человекoм 60.
Пo oценке Ходopoвскoгo' Bсевoлo.цoB ПpoKoМaнДoBzul apмиeЙ не бoлее
нrдеЛи. Hoвьlй KoМaндyЮtциЙ нe сHИсК.l,l ПoПyЛяpFroсTи y ПoДчиllеFIнЬIx' a'
нaoбopoт, BoссTaнoBиЛ иx пpoTив ceбя ПoсToяFtнЬIМи МеЛoчнЬIМИ tlpИДиpKaми. PBC пpoдoDKaЛ ПoTaKaTЬ BorнсПrцy' хoTя' сy.ця Пo ДoKЛaдHoй зaписке
Ходopoвскoгo, Bсевoлoдoв yДеЛяЛ бoльшre ънимaния сoбственньrl\{.цеЛaМ'ЧеМ
слyлсбе. Бyквaльнo B счиTaHHЬIе ДHи KoМaнДapМ oбзaвелся в MиxaйлoBKе Кopoвoй 14 cв.LlРIЬЯ,|iИ,
нaЧЕul TopгoBaTЬ Мoлoкoм 6l.
B тo >tсеBpeМjl, KaK oTМrчzul K.A' MеpецKoB, зaниМaылиЙ леToМ l919 г.
дornкFloсTЬ ПoМoщFIиKa нaчiulЬникa ruтaбa 14-Й стpeлкoвoЙ Дивизии 9-Й apМии, <.Apмeйскoе KoМaHДoBaHиe либo безмoлвствoBaЛo' либo oтДaв.uto TaKие
paспopюKенИя' ЧTo ГЛaЗaHa лoб лезли. Я нe имeл еЩe ToГдa.ц.oсTaToЧнoбoевo_
гo oПЬITa. И вce Же нr paЗ зaДyМьIBaJIсянaД явнoЙ бессмьIслицей некoтopьlx
пpиKaЗoB' oсoбeннo ДoсaднЬl oнтл 6ьlли ПoToMy, ЧTo ПoЛo)Kениe oKaЗzUIoсЬ
в 9-Й ap|уIИИбылo нapyшrеF{o.Бo-i
кpaйнr сrpЬrзнЬIM. Упpaвлениe ДИBИЗИЯNIтr
еПpиПaсoB не хBaTzuIo. Tьlльt ПeprмеШаЛИcЬ с вoйскaми Пrpвoгo ЭlllеЛoнa.
CвиpепствoB'uIи эПиД.емии. {o чеTBеpTи ЛичнoГo сoсTaBa apМИИ Ле)KаЛo Ha
пoвoзКax в тифoзнoй гopячКr. KaзaЛoсь' чTo Bся сTепЬ BoKpyГ' Bсе ДеpеBЬя,
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KypгaнЬI' TpaBa и BoзДyx нaсKBoзЬ пpoпИTaJIись зaпaxoM сyЛет\,{ьIи Кapooл62.Hе исключенo, чTo в этoй oцeнКе пpисyTсTByeт пoзднейшее сTpеМлеKkl>>
ниe aBТopa пoKaзaTЬ сeбя oпьIтньtм rштaбисToМ, пpедBидеBЦIиМ измrнy Bсeвoлo.цoBa. Тeм не Менeе, игнopиpoBaтЬ эTo свиДетrлЬстBo нелЬзя. Cтоrг oтмrTИTЬ|4To' чTo Меpецкoв oбpaтил BниIv{aFIиeI{a яBнo вpaх.Цeбнoе oТнoшeние K
кpaсньIМ кaзaчЬeГo HaсеЛения.
Бегствy Bсевoлoдoвa пpeдIIIeсТBoBztли .цpaМaTиЧеские сoбьrтия. B тььry
apNIIt|4yспеttlнo действoвали KaзaKи-пoBстaнцЬI' сoсeДние apNIvII4oTстyТlilJlи
Пoд yДaрaМи 6eлых. Bo вpeмя пеpеBoдa штaбa apNIИИ ИЗ Миxaйлoвки в Елaнь
чepез x},тop CеннoвскиЙ |7 иloня l9l9 г. Bсeвoлo.цoв в пеpвьtй paз исчез.
Cлoхнo сКaЗaTЬ' пьIT€UIся Ли oн бежaть y,(е Toгдa иЛи lТpoсTo BЬIпztл из пoЛя
зpeния КoмиссapoB. Bo втopoй пoлoвине дrlя \7 ИюI1ЯИ Ha сЛедyющий день o
MесТoнaxoждeнии BсевoЛo.цoBa известHo нr бЬUIo, Пpичем peBBoеIlсoBеT o сBoих
ДeЙcтвиях |4 fIЛaНaх oн B изBeсTFIoсTЬ FIe пoсTaBил.
Cвoегo rшoфepa Koмarrдapм Пеpе.ц исчеЗHoBеFIие]vtпpoсил ПoДгoToBиTЬ
aвтoмoбиль ДЛя oсMoтpa ApueдинсKих Пo3иций к юry oт Миxaйлoвки. KoМиссap Хoдopoвский пpeдпoлaгаJl' чTo Bсевoлoдoв, ecЛp|не сбежaл, Тo езlIил
6з.Пo вepсии же сaМoпo paйoнy в lloисКax пpoдoвoЛЬсTBI4ЯNIЯ ЛичнЬIx нy>ц.Ц
гo Koмaн.цapN{a' изЛo)кеннoй иM B TеЛеГpaММе в PBC Юxнoгo фpoнтa, oн
зaниMuulся бopьбoй с КaзaКaМи-tIoBсTaнцaми. Пpи эToМ B действoвaв[Iих B
этoм paйoнe 14-Йvl 23-Й сTpеЛKoBЬrx ДИB14З|4Ях
o п,rесToFIaхo)KДении
КoМaндapмa Тo)Ke He ЗlнalIkI'B сBя3и с чеМ BepcИЯ Bсeвoлoдoвa KaxeTся сoмнитeЛЬнoй. B Cеннoвский Bсевoлo.цoв пpиrхaл ЛуILI]ЬпoсЛе ToГo' КaK oTTyДa yжe
BЬIrxiUI шrтaб apмии' сoТpyдниКи КoToрoгo нa ПpoTяx<еFIиидByx сyгoк (лo
вrЧrpa 19 июня) нl зtluulи' г.цr нaxo.циTся KoМaндapм' Cвязь сo BсевoлoдoвьIм, пpибЬIBIIIиIVIв Cеннoвскийt, бьlлa yсTaнoBЛенa Ha несKoЛЬКo чaсoв
ЛиIlIь Bечеpolrl |9 иloня, Кoг.цa rптaб apмии рKе oтстyпил дo ЕЛaни.
MеxцУ тем, 18 июrrя бельIr HaHесли сильньlй y.цap пo 23-Й cтpeлкoвoЙ
ДkIB|4зИИ)пoчти oKpyЯиB rе y сTaницьI Зиltняцкotr и Уничтolкив 199-й и 20|-Й
пoЛKи, пoсЛе чeГo oсTaTKи ДИBт4ЗИ|4
oТсTyпиЛи нa ApvединсKие Пoзиции.
Пoслe исЧезt{oBeниJI КoМaндaрМa KoМиссap XoдopoBский пoщебoвiшI oТ
PBC Юxнoгo фpoнтa смeсTиТЬ Bсевoлoдoвa, oднaKo PBC пoддеp)каJI KoмaнЧлeны PBC Юхнoгo фpoнтa Г.Я' Coкoльни.
дapмa' a не KoМиссapa9-Й apNII4И.
кoв и K.A. MеxoнorпиH УKa}arм ХoдopoвскoMy нa нeдoПyсTиi!{oсTЬ oсTaBЛrни,I
КoмaFlдaplvla без пpисмoц)a' нo пpи этoM тpебoвали нeвМе[IaTeЛЬсTBa B eгo деятеЛЬнoсTЬ 6a. Бoлeе Toгo' oHи пoсчиTzlJIи Хoдopoвскoгo ПaниKrpoМ и Tpyсoп{'
кoтopьlй <(нeдox.цaB[Iись заДrpxaBllleгoся нa фpoнте KoМaFЦapMa Bсeвoлoдoвa'
yехал [из] хщ. CеннoвсКoгo BМrсTr [с] бoльrпей ЧaсTЬю lIITapMa [в] Елaнь, мoTуlBИpУЯ небезoпaснoстЬIo oсTaBaTЬся> 65,и пoтpeбoBaЛИ rгo сМеlцени,I.
20 уrloня сooтBrтсТByющ€UI TrЛeгpaммa былa нaПpaBЛrнa иМи пpеДседaTелю PBCP Tpоцкoмy. Tpoцкий oбpaтился к ЦK PKП(б) с пpeллoxeнием oТoзвaть ХoДopoBсKoгo и нaзHaчиTЬ paсследoBaние пo пapтийнoЙ линии, т,к.
кoмиссaрy инЦ)иМиниpoBаJIoсЬ не пpесTyПЛeшИe' aлиrшЁ неспoсoбнoсть спpaвитЬся с oбязaннocTямlИ 66.
Хoдopoвский телегpaфиpoBaЛ 2| иloня из Е,лaни в Koзлoв Мexoнorшинy:
<.I{ельIйМrсяц я paбoта.lt [в] кorпмapнЬIx yсЛoBиЯх' He З:нaЯ c*a, BьIHoся нa
сBoиx пЛeчaх BсIo TяxeсTЬ yЯ€ с Hoгo oTxoдa, ЧTo xopolшo иЗBeстнo He тoлЬкo
BсеМ oT.целaMи yчpe)K.цrнияIи нaЦIиМ' L|o И Д|4BИЗиям' MoЙ paзгoBop с вaMи
пpoдиКтoBaн исКJIIочиTелЬнO интepесaми ДeЛa И сo3нaниel\4 oTBеTстBeннoсти
свoей, kI Я Нe знalo Hи oднoгo oтBeтсТBеннoгo paбoтнИKa ap|vIИ|4,кoтopьlй
.цyмaJI бьl инaяe, xoтя я ниKaкиx paзгoBopoB нa этy TеМy не ,п,oпyскaю. Bьl
знarте МeFIя Пo нarшей сoвместнoй paбoте в Ю;<фpoнТe, И Я нe Мoгy пoстигHyтЬ' KaK BЬI мoгли пoдIIисaTЬся IIoд тeлегpaМмal\{и' КoTopьIe Я 3a эти .цBa дня
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пoлуrиЛ. Беспpистpaстнoiv{y следoвaтелrо [в] тенениe HeсКoЛЬKих МиHyT булет
яснa oбстaнoBKa, КoTopiш нe/loсTaToчHo изBесTнa Koзлoвy. Увepен, ЧTo Ha MoеM
Месте вьI дeйствoвали бьl TaK' KaK дeйствoвал я и BЬIсTaBIIЯЛИTexе тpебoвaния. ИнтеprсЬI дrлa.цЛя меня Teпеpь' KaK и BсегДa' BЬIllIе Bсегo' и я oсТaBЛjlЮ
в стopоHe Tе yпoминalР.ИЯ o дезеpТиpсТBе и ПpoчeМ' KoTopЬIе пpoДиKToBaнЬl
чеM yгoД,нo' Ho ToЛЬKo не знaниrМ пoлo)Кeния .цеЛи нe xелaниеМ с HиМ гIoзнaKoМиTЬся. М 839/Л. Хoдopoвск|4Й,>61'
Пoсле непpoдoлжителЬнoгo вoзoбнoвле HИЯ cBЯзуIBсевoлoДoв oПяTЬ пpoпал. Cтoит oTMеTиTЬ' чTo Дopoгa oт MихaйлoBKи нa CеннoвсKийт и Дaлee нa
Елaнь бьrлa в тo вpемя неспoкoЙнoЙ. Boзлe сaмoй Eлaни, кyдa пеpебpaJlсЯ
llшaб apмии, дeйстBoвaли пoвсTaнцьl, tштaб КoTopЬIx paсПoлaгaЛся в сeлe KpaсaBКa, пoсToянFto сoвеp[IaЛисЬ нaпaдeнИЯ Нa xелeзнoй .цopoГr. МеpеЦкoв
пoз.цrrеe BспoМинilJI' чTo Пo .цopoгe сo стaHции Cеpебpякoвo в Cеннoвский
FIесKoЛЬKo paз ITepexи.цaJIB oBрaгaх' пoкa сKpoIoTся КaзaчЬи paзЪезДЬl И Дa>Ke
yчaсTBoBаJIB сTьIчKe с oдним иЗ ниx 68.Bпoлнe дoпусTиI{Ьtм в этoЙ cИTУaЦИИ
бьtлo пpедпoЛoжениe' чтo Bсевoлoдoвa мoГли зaxвaТиTЬ ПoBсTaнцЬI.
Пo всей BИДИ|уIocTvL
сoбьlтия |7_|9 |4to1tЯбьtли лиrrrь ПoДгoToBKoй Bсе_
Boлo.цoBa K пrpeхoдy }Ia сТopoнy пpoTиBниKa. Hемaлoвa)(нo' ЧТo нaКaHyне'
16 июня, oн oтКaзaлся oT yслyг сBoегo ПoсТoяннoГo rшoфеpa Мaтвеевa 69.
B эти TpeBo)KнЬIе.цни yпpaBлeние apМиrй oкaзaлoсЬ paсGpеДoToчеHo Пo
paзнЬIM пyнKTaМ. Местoнaxo)к.цения кoмaн.цapМa ниКтo не знuш. Koмиссap
Хo.Цopoвсroй нaxoдился в Елaни, a нaчaJIЬHиK штaбa ap|vI|4LlПpеoбpaxенский rЩr сеBеpнее, в Бaлaшoве. ФaктичrсKи Bсe yПpaBJIrние apмией 20-2| уIюHЯ
ЗaНИNIaJIcЯ
сKoнценTpиpoBaJI B сBoиx pyKaх Хo.Цopoвский, кoтopьlй B э.ГИ Д1114
}lе ToЛЬкo opгaнизaциoннЬIми BoпpoсaМи' Ho и aKTиBнo зarциЩ;ulся oT HaПaдoК сo стopoltЬI сBoих KoлЛeг пo PBC фpoнтa, ПpичеМ KaхдaЯ иЗ сTopoН сTpe_
МиЛaсЬ зapy{итЬся весoмoй пoддеp)кoй Tpoцкoгo 70.
MеxдУ TеM' сBе.цения o месTotlaхoxДении Bсевoлoдoвa бьlли ПpoTиBopечиBЬIми' Haчa.пьник l4-й стpелкoвoй дивизии сooбЩа.lt' чTo Koмaндapм бьrл в
ruтaбе ДИBpIЗИИнaKarryне и BMrсTe с чaсТяMи 2З-ir дивизИИ НarlpaBИлcя в paЙoн xyтopa Cекaчев (ме>кДУЕлaнью и Ceннoвским) с тем, чтoбьr 22 июня бьтть
ь Елaни 7l. oДнaкo в Елaнь Bсевoлoдoв TaK и Hе пpибьlл. B |7 чac. 22 иtoня,
нaBедя некoтopьtй пopяДoK BoKpyг Елaни, ХoдopoвскиЙвo гЛaBе Ko}IнoГo oTpя.цa oTIIpaP,ИЛcЯ ьIa пoисKи пpoпaBшIегo Кol\,laндapМa' КoTopoгo фaктиueски
нr BидеЛи в rштaбе c |7 июня.
oкoлo 1l чaс. утpa 23 июня Koмиссap ХoдopoвскиЙ в paй'oне xyTopa
Cекaчев BсTpeTил Чaсти 23-Й cтpeлкoвoй ДИBИЗvIИ, с кoтopoй Д'oлжен бьlл
слeдoBaTЬ и Bсевoлoдoв' oднaКo КoМaнДapМa тaм нe oKaз'uloсЬ. ХoДopoвскoМy yДaЛoсЬ yсTaнoBиTЬ, ятo 20_2| 14|oHЯпpи BсевoлoдoBе нaxoДиЛся KoМисcap МихatтлoB' кoTopЬIй' o,Днaкo, 2| июня oKoлo I7 чac. BЬIехZUIиз CеннoвсKoгo с пoследниMИЧacтЯМtА |4-tt дивизии B сTopoнy xytopa Бyxгypминскoгo. BсевoлoдoB, нaМepеB.UIся пpoинсIIrKтиpoBaTЬ чaсти 2З-Й ДивизИ\1, ГIocЛe
чrгo нa следyющий .цеHЬ.цoDKrн бьIл BЬIсTyПиTЬс чaсTяMи ДИBИзИ|4нa Елaнь.
C MиxaйлoBьIм oьtи .ц.oгoBopиЛисЬ BстpeтиTься в Елaни 24-25 14юНЯ.oстaBirлся Bapиaнт еГo нaxo)к.цrния в |4-Й ДИBу1зИИ,нo и TaМ o Bсевoлo.цoBе Hичегo нr 3нaЛ|ц72.
Пoсле сyгoчнЬlх IIoисKoB ХoдopoвскиЙ пoз.цнo BrчеpoМ 23 июня BеpнyЛся в Елaнь' гДе K сBoеМy yдиBлеHию ПoЛyчиЛ сooбщeние, uтo BсевoлoДoB
тoxе нaпpaBЛЯЛcЯ в Елaнь BМесTе c 2з-Й ДlлъизиeЙ. Были пoлyченЬI и Д.pyГие,
не Mенrе сTpaнFrЬIrсooбщения o MrсToIlaхoжДеHии Koмa}IДapМa.Бoлее Toгo, K
эTolv{yBpeМeни стaлo извeстнo' Чтo Bсевoлодoв ПеpеMеЩаЛся нa aBToМoбиле
BмeсTе с семьей 73,Чтo I{е мoглo не BЬlзЬIBaTЬПoдoзpений. Пoслe эToгo КoМиссap Teлегpaфиpoвал o ПpoисIIIeсTBИИ B PBC фpoнтa.
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Пoсле.цний IIpиKaЗ Bсевoлo.цoвa Ns 3l0 бьlл дaтиpoвaн 2| иIo}Iя. B этoм
ПpиKaзe oн сooбщал o ПepеBo.цешrтaба apMии в Балaшroв' якoбьI,.пo пpиKaзy
КoМaндyющегo фpoнтoм 7a.BпoслeДcTBИp|, уxe нaхoдясь y бeльIх,.oH TaК писaJI o сBoиx paсПopлKrнИЯх: <<УBеликoкняxескoй
xе HaгoЛoBy paзбитa сaмaя
стoйкaя И lнaДe>KНaЯl0-я сoветсKaЯ apNI|LЯ,пpeдBoдимa,I луrrшим сoBетсKиI\,{
paбoтникoм гeнrpaJlЬнoгo rrrтaбa пoЛKoBFIиКoм Kлtoевьtм.
fioстaтo.rнo BспoMниTЬ BeсHy и Летo MиЕ{yBllIегo(l919. ' А.Г.),roдa, KoгДa
|0-я apмия, Личнo пpедBoдиMaя Kлюевьlм, BЬIдеpжiUIa Bсю тяxrсTЬ KaМпaнии. oсoбеHнo Tя)KеЛo былo KлюеBy' КoгДa y ст. Лoг 38 и 39 Дивизии этoЙ
ap|v|Иp|ДaBaЛ|4пoследний бoй, perпивlлийt судьбу I.{apицьtнa' Я, кoмaнДoвaв=
tпий тoгдa 9 apмиeЙ, B Tечение 13 дней Дoл;KrF{ бьlл вьlЙти в лeвьlй флaнг
вoйскaм генrpaлa Мaмaнтoвa сo сTopoF{ьIApчaдьl и aTaКoBaTЬeгo в тьIл. Bмe.
сTo ToГo' чтoбьl BЬIПoлHиTЬэToт ПpиKaз Tpoцкoгo' я oтBеЛ apмию нa 250 веpст
HaзaД Пo.ц ПpямЬIM yГЛoM oT П}.Tи oTсТyIlЛеHия. Kлюев бьlл пoстaвлеFl B КpитичесKoе ПoЛo)KеHиe; Bся KoHHиЦa ГенеpаЛa Maмaнтoвa - 9 и l3 кoнньtе ДУIBИзии, блaгoДlapя oTBoдy 9 apмии, бpoсились B TЬIЛ, oбpyшrились нa 10 apМиIo
Kлюевa, и I{apицьlн пал. Ho Kлtoев, oKpy'(rннЬIй сo всеx cTopoн' сyМеЛ BЬI75. Boзмo>кнo, BсПoМинaя oб
BесTи сBoЮ apМию |4 cПacTИ ее oT пленe*1|4Я>>
paз
oTBoде свoей apNIИИнaзa.ц' oI{ иМеЛ B Bи.цy КaK
пoследний свoЙ пpикaз, a
TaКxе июFtЬсKиe сoбЬlтия, сBязaHHЬIе с oTсTyПЛrнием чaстей apNI|4Инa Елaнь.
oтсryпление ap|vIp{И
бьuto столь сTpеN{иTелЬttЬIм,чтo в сTеПях BсTpеЧaJIисЬф}П:
ПЬI oTсTaBшIиxбoйцoв' исКaBшIие сBoи чaсTи 76.
oкoлo 10 чaс. утpa22 иЮFUI Bсeвoлo.цoв BЬIrxaJIиз CеннoвсКoгo' яKoбьI'
в l4-ю Д|4в;ИЗИю,o.цнaKo K зzUIBлeннoмy МeсTy нaзнaчeни'l не пpибыл. Бoльruе

, ",ъ;:il#.;:fl:#x"''H*Ь;."o,oдoBa
oTнoсиTся
к22wюня,a
HеК 26-му,'

кaк oшибoчнo yKaзЬIBaJIв свoеЙ paбoте A.И. Егopов 77.Пo сBrдrнияМ Егopoвa, Bсевoлo.цoB rtrсКoлькo Дней HaxoдиЛся нa xyгopе Cикaчев с ДByМя TеЛегpaфньlми aПпapaTaми' ТoГДa кaк штaб и PBC ap|vlИvIбьlли в Е,лaни. oчевиДFIo' чTo нa сaМoМ ДeЛe pечЬ lIIЛa o хyTopе Cеннoвскoм. fiалee Bсeвoлoдoв vеpeз
Миxaйлoвкy нa aвтoмoбиле BМесTr с семьей yex[Ul K ПpoTиBниKy.
BпoследствИИ oTKpЬU||4сьлtoбoпьlтньlе пoдpoбнoсти ylr,roнaсTpoeниЙ КoМaндapМa. Из oпpoсoв KaзaКoB l-гo кaвалеpийскoгo пoJIKa' oxpaн'IBlllиx Bсевoлoдoвa
B xyгopе Cеннoвскoм ' BЬIЯ)lнИЛИсЬДeTuIИ бесед, КoTopЬIе oн BеЛ c IIИNIИrraKaFryHe сBoeгo пoбeгa. Koмarцapм yгBеpХДzUI' ЧTQ сoсе.цня,I l0-я apмия oтprзaнa и
ПoЛнoсTЬЮ пoгибнет, a9-яapмиясиЛьнo
пoтpeпaнa. Bсевoлoдoв сЧиTzuIlloлo)Krние кpaсHЬIХ Ha Bсех фpoнтax безнaдеxньIМ, зЕI'lBJlяЛ' чтo гpDI(дaнсКzUI вoйнa
ПpoдllиTся еЩе }rе бoлeе двщ МесяцеB' .lтo бopьбa KaзaКoB с KaзaКaМи бессмьtсЛенHa. Kpaсньtй KoМa}ЦapМ BсячесKи paсxBаJIиBаJIapMиIо [еникинa, ПpичеМ y
KaЗaKoB сЛoх<иЛoсЬсTpaнHor BПeчaTлеHиe' чTo Bсевoлoдoв ПpaKTичrсКи ПoсoвеToBzUI им cДaBaTЬcЯ пpoTиBниКy. По егo слoBaМ' сдaloщиxся B плeн бeльlе нe
paссTpеЛиBaJIи' a Пpепo.цНocwlИ иM чapКy Bo.цКи. o сeбе Bсевoлo.цoв гoBopиJI кaK
o нaсиЛЬFto мoби.гlизoвaннoМ' з€uIBJLяJI'чTo чrpез дBe неДrЛи пoдaсT в oтстaвку 78.
Тpи дня' BПлoтЬ дo 26 июня' PBс oTМzuIчиBuuIсЯ'cЧI4TaЯ'чтo Bсевoлo.цoв
НaкoДИлcЯ ПpИ ДИBИЗИях' ПoсЛe чегo сTЕlJlo y)Kе oЧeBи.цнЬIМ' чTo oн сбе>ка.lt.
Bсевoлoдoв oсTaBил 9-ro apмию B Tя)KелoМ пoлo)Kении. Мaлo Toгo' чTo apМИЯ
несKoЛЬKo дней фaктичесКи ниKеМ нe yПpaBЛяЛaсЬ' a PBC фpoнтa не ПpисЬIЛaJI pyКoBoДЯЩИхукaзaниЙ, ПpoTиBниK пЬITzlJIсяoTpезaтЬ бoевьtе чaсTи oT ap.
мейских TЬIЛoB' и сyщесTBoBaлa yгpoзa oбхo.цa пpaBoгo флaнгa 79.B целoм >lсе
ПprДaTеЛЬсTвo Bсeвoлo.цoвa спoсoбсTвoBzulo yспexaм бельIх нa их Пpaвoм флaнге
- в !'oнскoЙ o6лacти и в paйoне l{apицьIнa, B тoм ЧисЛr и BзяTиIo пoсЛеДHегo. Apмия Bсeвoлo.цoвa He oКaзuula coДeЙcтвуlя сoсеДней |0-iт apмии ДpyгoГo
BoенсПецa-генrштaбистa бьtвrшегo Генrштaбa пoДПoЛKoBникa Kлюевa.
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Hекoтopoе вpeм,I КpaснЬIe cЧИ.ГaJIИ,чтo BсевoлoДoв бьlл paссTprЛllн, ПoПaB B пЛен 80. oднaкo сo BpеМенrм oТKpЬIлaсЬ неПpияTнaя ПpaBДa. Пеpeхoд
Bсевoлoдoвa К ПpoТиBHиКy сTaЛ пpе.цМеToM oсoбoгo BнИМaНИЯ IlpедсеДaTеля BЧK Ф.Э. fiзеpxинскoгo. B чaстнoстpI' cTaTЬЯ Bсевoлo.цoвa <.Paзгpoм
IoжAlЬIx сoBеTсKих apмиЙ,> из белoгвap.Цeйскoй гaзеTЬI <.Утpo Югa> (No 157185 oт 17 (з0) иloля |9|9 г.), в кoтopoй тoт нr без HeKoTopoГo ПpеyвеЛиЧеНИЯ НaПИcaЛ o свoей пoдpьIвнoй paбoте y KpaснЬIх нaКaнyнe пеpеxo.цa, бьtлa
.цoбытa сoветскoй paзведкoй 14XpaНI4IIacЬуlКе в сентябpe 1919 г. неПoсpедсTBeннo y.(зepxинскoгo.
Эти мaTеpиiuIЬI бьlли дoлolкeньl B.И. Лeнинy.
Интepeснo' ЧTo пo сoBеTсKиМ .цoI(yМеHTaМyчеTa ген[tтaбистoв нaЧЕUIa
|920 г. Bсeвoлoдoв ЧИcлуlЛc,Ябез вести пpoпaB[IиМ. Пpиvем K сПисKy, B КoTopoм фиrypиpoBaJla егo фaмилия, ITpилaгzUIaсЬсПpaBкa сЛедyющrгo оoдеpxaния: <<B
Bидy Toгo' чтo пoлнoй дoКyмеrrTaЛьнoй yвеpенF{oсТи B oКoнчaTеЛЬHoM
исчeзHoвeнИvI л|4Ц Генrштaбa, ПoиМе}IoBaнньIx B ПpиЛaгaеtvtoМПpи сеМ сПисКе' FIет' - исклIoЧениe ПoсЛе.цниx иЗ сПисKoB Генеpaльнoгo LШтaбa, сoгЛaсHo
pезoлЮции Haчальникa Bсеpoссийскoгo Глaвнoгo IIIтaбa, сTaTЬяМи ПpиKaзa
Pеввoенсoветa PеспyблиKи Пpoведeнo не бyдет'>8l.
Bpеменнo исПoЛняЮlцим oбязaннoсTи KoмaндyЮЩегo apмиeft B сBяЗи с
исчrзHoBeниеM KoМaн.цapмa бьtл нaзHaчeн Haч'UIЬHиK п'Iтaбa apМИИ Пpеoбpaxенский, oднaКo oн бьIл слиlIIKoМ Д.iUIеКooT Пrpr.цoвoй, vтoбьг BЗяTЬ yПpaBЛеHие B сBoи pУK|4 14pyKoBoдиЛ ToЛЬKo TЬIЛoМ ap|vI|4|4
и бopьбoй с деЗrpTиpсTBoIv{'
HепoсpедстBrннoe yпpaвлeние вoйскaми нa фpoнте ПеpеlllЛo K HaчaЛЬниKy
14-Й стpелкoвoй дивизии A.K' Cтепинy (пpaвильнo - Cтепинtо, B BoйсKaх
yпoтpеблялся pyсифициpoвaнньlй Bapиarrт лaтьrrrrскoй фaмилии нavдивa 82),
кoтopьtй зaниМzul ПoсT KoМaн.цyюlцегo apмией дJIителЬнЬIй пo меpкaм гpa>кдaнскoй вoйньt пеpиoд BПлoTь дo фeвpa.пя |920 roдa.
Пoсле иЗMоHЬI Bсевoлo.цoвa нaчuuloсЬ BьUIснение oтнorшений мехдy PBC
apМIИИи PBC Юxнoгo фpoнтa. Kа;кдая из сTopoн сТpеIиилaсь BoзЛo)KиTЬoTBеTсTBенtIoсTь зa непpиJIтFrьtй инциденT нa .цpyГylo. PBс фpoнтa с,ЧI4.ГaJ|,
чTo ЧJIенЬI
apмейскoгo PBC безoтвеTсTBrнFIo oтнесЛисЬ K F{a.цЗopyЗa Kol{arulapмoм, тем бoлее счиTaBшIимcянeблaгoнaДeжнЬIМ,\JIГrycTИлИ
rГo из видy. Kpoме Toгo' PBс 9-й
apМии oбвиняли B неПpaBиJIЬнoй opгaнизaЦИИ yПpaBJIени'I apмией Пoслr исЧеЗ}IoBеFtиlIKoМaнДapМa. Koмиссapьl 9-il apМИ|4XoдopoвсIоtil и Михairyloв в oTBeТ
ЗaЯBЛЯлуIo Toм' чТo не oбязaньt сЛeдoBaTЬ зa KoМarЦapмoМ пo IUITaМ,a oTнoсиTелЬнo yПpaBJlения apмией pyKoBoдстBoBzlJIисЬ рaспopflKениями PBC фpoнтa 83.
Baxнейtпим BoПpoсoм' сBязaHнЬIМ с изменoй Bсевoлo.цoвa, ЯBЛЯeTcЯBo-Пpoс o Мaсштaбaх вpедa' Haнeсeннoгo егo пprдaTeЛЬоTBoМ и o ToM, BеЛ Ли oн
пЛaнoMеptlyю BpедиTеЛьсКyЮ деяTеЛьнoсть в PKKA ИЛvI )Ke сoBrpшIиЛ сПoнTaннyЮ иЗIиенy B цеЛяx личнoгo сIIaсения. oтвет нa эToT BoПpoс нeoДFloзнavен. CoвoкyпнoсTЬ изBестtlЬIx xapaКTepистик Bсевoлo.цoBa ПoзBoЛяeT счиТaTЬ
егo Ftе BПoЛнe IIopя.цoЧнЬIМ челoBeKoМ, пpиopитеToМ .цЛя КoTopoГo бьlл не
слyxебньtй дoлг' a ЛичHor блaгoпoл1..tиe. Пo.цтвеp)qarT этo и oбнapрKrннaя
Мнoю .цoprBoлюцl,4otfi|aЯслyxебнaя хapaKтеpистикa BсeвoЛoдoBa.
Меxлy ТеМ' ПoдПoЛЬ}t:U{деяTелЬнoстЬ в oбстaнoвке ГpaxДaнсKoй вoйньt нa
сToЛЬ BЬIсoКoМ пoсTy' КaK пoсT KoМaFIДyющегo apмией бьlлa сoпpя)(еFla с нeBеpoяTнЬIМ pисKoМ. Ha кapry cTaBkIлacЬсaМa )Kи3нЬ пoДпoЛЬЩиKa' нe гoBopя o ToМ'
чтo сyщесTBoBzUIa yГpoзa безoпaснoсTи чЛrнoв eгo сеМЬи. I-{елeнaпpaыlеF{нylo и
yспеlll}ryю пoДпoлЬFIyIо paбory Мoг BесTи лиlIIЬ чеЛoBек, oблаД.aвrпий вьlсoкoй
иДейнoстьto' Чегo ниКaK HелЬзя сКutзaTЬo Bсeвoлoдoве. Едвa ли yсIТeruным беЛЬIM aгrнToМ Мoг бьlть вoенспец' зaнип{aвlлиЙcя в свoбoДнoе BpеrvfJIyxoДoМ зa
кopoвoй Иcв'ИlнЬЯМvl тopгoвлeй мoЛoKoМ, .цoбЬIBaниeМ ПpoДoBoЛЬствия. B этoм
сMЬIсЛе Bpе.цoT eгo.ц,еятельнoсTи.цJIя KpaснЬtx' Bидимo' бьш не сToЛЬ BeЛиK' KaK
BПOследсTBии' oКaзaBIIIись в белoм лaгеpr' зaЯBЛЯЛсaм пepебеЖчиK.
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ПoДoбньtй BзгЛяд paЗДeЛЯЛ|4и FIеКoTopЬIеyчaсTниKи coбьlтиЙ. Тaк, нaПpиMеp, нaчzulЬниK i6-й стpелкoвoй ДkIBИзИИ P'П. Эйдемaн ПoЛaГаJI' чТo
<(изMенaBсевoлo.цoвa Яв.kIЛaсЬpеЗyЛЬTaToM не егo сoЗнaTеЛЬнoГo yМЬIслa, a
сле.цсTBиеM егo бездapнoсTи' BЬIзBaвrпей pя.ц неy.цaч 9-Й apмии. Бoязнь oт.
BеTсТBrннocTИ 3a неyДaчи B сBя3и с oбщими yсПехaМи ПpoTиBниKa и ToЛкнyлa Bсeвoлo,цoBa I{a oTКpЬITyIo изMeнy B нaДеxде эTиM спaсти cебя oT oTBеTПrpеД ПpoTиBниKoм,> 84.,{yмaется, к этoй oцeнКe
сTBенHOсTи И BЬ|;ЛУ)KILTЬся
с4rДyеT Дoбaвить фaктop apecTa BсевoлoДoвa' a TaКxе пpeнебpеxиTеЛЬF{oгo
oTнortlrния сoBеTсKoгo Boеннo-IIoЛиТичrсKoГo pyкoBo.цсTвa К rГo пpoсьбaм нa
МнoГих МrсяцеB слyxбьI.
ПpoTя->KеI-tии
И вce же oПpе.целеFIнЬIепoслеДсTBия эTa изMeнa иMеЛa. B хoде aПpеЛЬскиx бoев otl' гIo вceiт' виДимости, .цейстBиTrлЬFIoспoсoбствoвaЛ yсПеХaМ нaстyПлеHия бельtx и неyДaчaМ 9-iт apмии. B июне )Kе oн фaктинески yсTpaниЛся oT KoМaндoBaниЯI apмией, чеМ тatО(r спoсoбствoBzlJl еe paзBaЛy и oTстyТIЛению. o.цниN{ из IloсЛе.цcтвиtт глyбокoгo oTхo.цa 9-iт apмии Дo ЛИIIиIИpек Елaнь
иTеpca и иЗМенЬI Bсeвoлo.цoвa сТ€ u lo oТсTyПЛение ПoД yГpoЗoй oхвaтa бе;}ьlми
ПpaBoГo флaнгa И Дa>KeBЬIхoДa B TЬIЛ сoседнеЙ I0-Й apмии 85.Paнее l0-я apМия, Пo сBиДеTeлЬстBy er кoМaн.цyloщегo, Haхo.цилaсЬ нa BoсеМЬ пepехoдoB
yсTуТIoМBпepе.цoTHoсиTелЬнo сoсед}Iеiт'apмии Bсевoлo.цoвa' B pезyльтaTе чaITЯNIИKaвкaзскoй apNIИИбельtx ПoД KoMaHДoBaHиrM ГrнеpaЛa П.H' Bpaнгеля
30 иrоня бьlл взят I{apицьlн - сTpaTегичесKи вaxньIй IТyнKT нa Boлге, неoбxoдимьtй NlЯ сBЯЗИ с aнтибoльl-tIеBисTсКиМИ сИЛaМИ Boстoкa Poссии.
Бельtе yгpo)<али Бaлaшoвy и KaмьIlпинy' бьlлa oсвoбoxденa oT KpaснЬIx
.{oнскaя oблaсть, KpaснЬIе Hr сMoГли yДrp)KaTЬ Бaлaшoвскo-Пoвopинский
yкpепpaйoн, B иIoЛе lцми бьlли oсTaBЛеt{ьIБaлaшroв и Бopисoглeбск' Bпpovем,
yспеxи y бельlx B Tr .цHи бьrли нa Мнoгиx FIaПpaBЛениях'
oДним из prзyЛЬTaToB неyДaч KpaснЬIх сTaЛa poTaция KoМaнДнЬIх и KoMиссaрсКих кaДpoB нa сoBеTсКoм Ю;кнoм фpoнте. Taкили инaЧе, BсKopе IToсЛе изМеLIЬIBсевoлoДoвa' IЗ иloля 1919 г., KoМaн.цyк)Щий фpoнтoм Гиттис пo
Пpе.цЛoxениIo члeнoB PBC фpoнтa и Tpoцкoгo s6 бьrл ЗaМенеH B.H. ЕгopьеBЬIM' из PBC фpoнтa B ToT )кr ДенЬ yrпел K.A. N|g1gцarlrИH.
Пo сви.цетеЛЬсTByГенrптaбa ПoлKoBFIиКa A'A. фoн Лaмпе, BстprЧaBшIегoся сo Bсевoлo,цoBЬIМ в Bенгpии B KoHЦе |922 г. , Bсевoлo.цoв, cДaвllиЙ бельlм
БopисoглебсK, нa ПpoTЯ>l<rЕIии
I]oЛyгoДa нaxoдиЛся ПoД' сЛеДсTBиеM B Лaгrpе
[еникинa. B этoт пrpиo.Д.пpебьlвaния Iroд сле.цсTBиеМКopMиTЬ сlМЬю, BМrсTе
с кoтopoй oн беxал, ПpихoДиЛoсь любьtми спoсoбaми' B чaстнoсти, бьlвlllиЙ
KoмaнДaplvl спеKyлиpoвzul I{иTKaMи' пoK}.ГIaя иx в Hoвoрoссийске И ПpoДaBaЯ B
Taгaнpoге 87.Boзмolкнo, .цЛиTеЛЬнoенaхo)к.цение Bсевoлo.цoвa ПoД сЛrДсTBиеМ
y бельIх ДzUIo oснoBaНИЯ ДJтЯBеpcИИ' чтo бeльlми oн бьlл' якoбьI, paссTpеЛЯн 88.Ha сaмoм х<еделе Bсевoлo.цoв y {еникинa бьlл peaбилитиpoBaн' пpичеМ .цiDKe ПoЛу{иЛ ДoKy]\{еHTЬIo ToМ, чTo еГo деяTeЛЬнoсТЬ пpинеслa бельtм
Мнoгo ПoлЬЗЬI. B ДальнейtшеМ oн слy)Kил в Kpьlмy Пpи генepаJIе Bpaнгеле 89.
B белoм лaгеpе BсевoлoДoв KapЬеpЬI He сДеЛiUI' o.цнaKo нaшеЛ ceбя rla
HиBе Boеннoй xypнaлисТиKи. Бельlе гaзrTьI oxoTнo ПечaTЕUIиегo BoсПoминaния, BoеHHЬIе и пoЛиTичесKие oбзopьt. Bпpovем, сoДeр)Kaниr некoтopьlх пyб.
ликaЦиЙ BсевoлoДoвa нr MO)KеT FIе BЬIзBaTЬ Hе.цoyМения. Taк, нaпpиМеp, B
Кoнце февpаля 1920 r., кoгдa yстoйчиBoсTЬ пoЛo)Kения бельtx нa Kaвкaзе yxе
BЬIзЬIBzUIaoПaceНИя, BсевoлoДoв в o.цнoй из стaтeЙ ЗaЯBИЛ, чтo бельlе Moг},Т
ПpoдеpxaTЬся нa Kaвкaзr oT Месяцa дo Tprx' a Пpи пoДДep>tсKe
сoЮЗrroгo флoтa
.цaxе бoльrпе. Пoсле этoгo бьlвrпий вoенспrц oбнaДеxил читaтелей TеM, чтo <(B
aпpeЛе Mrсяце K нaМ дoл)кнЬI пoдoйти силЬнЬIе ПoДKpеПЛенvIЯco сTopoнЬI
90.Этo
бoлгaрских prryЛЯpнЬrx BoйсK, B числе 25-зО TЬIсяЧ>>
фaнтaстиuескoе
poBнЬIМ
зaяBЛениr
счеToM HИ Н'a чrМ FIе oснoBЬIBaЛoсЬ.
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Пo мнeнию BсeвoлoД.oвa, BЬIсКaЗaHнoмy им' BиДиMo y,Ke B ЭNIИГpaЦI414,
o.цнoй иЗ oснoBнЬIx пpичин HеyДaчи бельlx бьlли oгpaнИЧeНИЯ нa ПpиеМ Пepебеxчикoв из PKKA, ToгДa KaK тaм, Пo еГo МHениIo' изЛoxgнHoмy фoн Лaмпе,
<<BCe
CTZIPIIиэ 6ьlли, безyслoвнo, нa нашlей сTopoне и ToлЬКo ПoсЛе Toгo' KaK
бьtлo yстaнoBлеHo' чTo y Haс пoЛHaя HеПpимиpиMoсTЬ' cTaJIИсЛy)KиTЬ с Гopя
бoльluевик?M...>>.C тaкoй oценкoй Лaмпе сoглarrl€ u lся ЛиlltЬ oTчaсTи. C oднoй
сTopoнЬI oH oTМrТиЛ: <<Kaкxе былo ПpиниМaTЬ всеx без paзбopa, KoгДa Мo>кнo
бьlло нapвaтЬся нa opгaHизoBaннyю бoльurrBиKal\{и ПpoвoKaцию,>. Ho в To )Ke
Bpeм,I r|уIcaJI'чтo Д'ействиTелЬнo oзлoбление ПpoTиB бьIвrших KpaснЬIХ бьIлo в
aнтибoльrцеBисTсKoМ Лaгеpе .цoBoЛЬFIoBеЛиКo: <..Пoмнtoи Mеня-To ПpИlнЯЛИ
нeлaсKoBo' a я Bне apМИИ бьlл ее )l(е ПpеДсTaBиTеЛеМв Хapькoве'> 9l.
25 мapтa |920 г. Bсевoлoдoв с семьeй (xeнa и Tpoе летей) вЬIех'ш из Hoвopoссийскa Fra oсц)oB Лeмнoс нa ПapoхoДe <.Бюpгеpмейстеp lllpедеp> 92.ПoЗДнее
oн oбoснoвaJlcЯB KoнстaнтинoПoЛе, Пoслr чeГo пpи сoДействии pyссКoгo BoенHoгo aгеHTa в T1puии Пrpеeхiul в БyДaпеrшт' ПoсKoЛЬKy сylцесTBoBаJla BеpoяTHoсTь
сoBеTиЗaции Typшии. Paзyvtеется, пo.цoбнoе paЗBиTие сoбьIтий пpеДстaв.гlялo бьI
HесoМнeннylo yцpoЗy .II.JUI
сToЛЬ BЬIсoKoПoсTaBЛеннoгo пеpебеxvикa.
Xизнь BсeвoлoДoвa в Bенгрии, oсoбrннo B ПеpBoе BprмJI, бьlлa oчень
тяxелoй. Фoн Лaмпе пис'ul o неМ З| янвapя |92З r. геt{еpаЛyA.П. Kщепoвy:
<ЕЩe дo мoегo пpиез.цa в Бyдaпешт, yПoЛнoMoчrнньIМ Kpaснoгo Kpестa oднa
из нeмнoгиx KoN{нaTв oбщеxитии бьlлa ПpедoсTaBЛеHa ПoлкoвrrиKy гeнеpzulЬнoгo ruтaбa Bсевoлo.цoву. Я бьlл TaIОКe и в этoй KoМнaTе И УBИДеЛ B oЧенЬ
небoльrшoм пoмrЩrнии сaМoгo пoлKoBниKa BсевoлoДoBa, егo Жеt{у, Tpoиx детeЙ и... aвтoмoбиль. ПoследниЙ пpe.п'стaвляeтсoбoю eДиHсTBrннoе .цoсТoяние
этoй сeмьи, KyПJlен oн Пpи ПoсprДсTBе Земскo-гopo.цсKoгo сoЮзa в KoнстaнTиFIoПoле и ПoсTепeннo oпЛaчeн' тaK КaK ПoЛKoB}tиК Bсевoлo.цoв - шoфеp.
Bвидy нeoбxo.цимocTИ NIЯ сбopки МaIIIиHЬITеIIлoгo ПoМeщrния' flo-BиДиМoМy Bся сеМья и Пoлyчилa KoмнaTy' Hечегo и гoBopиTЬ, чTo ПoMеш(ениe пpеДсTaBЛяеT сoбoю МzUIoзaBиднoгo,>9з.

oДнo из пoсЛедHиx изBесТнЬIx нaй yпoминaниil' o BсевoлoДoBе oTHoсиTся K Koнцy |926 гoдa. B свo.цке М 9 o )Кизни сoIозoB вo II oтделе Pyсскoгo
oбЩевoинскoгo Coюзa (POBC) к 1 декaбpя |926 r', не пpеднaЗнaченнoй Для
ПеЧaTи' сooбЩaЛoсЬ o ДеяTелЬнoсТи Coюзa pyссKих oфицеpoв B KopoЛеBсTBe
Bенгеpскoм и oтдrЛa oбЩествa raллипoлиЙцев в Bенгpии: <,С гpyсTЬIo Haдo
KoнстaтиpoBaтЬ' чтo Bся.цeяTеЛЬtIoсTЬсoюзoB неизбехнo свoДиTся K Пapиpo..зaKoнoпoсЛyl.llнЬIx,,
Ba}Iиlo нaпa.цений сo сTopoFrЬITaK }IaзЬIBaеМЬIх
Мoнapxистoв (легитиМисToB' - А.Г.) Bo глaве с исIсПючеHнЬIМиз Pyсскoгo oбЩевoинсKoгo сoюзa генrpаJloМ [Б.B.] [IIyлЬгиHЬIM. B пoлнoй сoЛидapнoсTи с HиМ
действyloт пoЛKoBHиK KЕIязЬ oбoленскиЙ, бьlьlлиЙ KoгДa-To ryбеpнaтopoм в
г. Cтaвpoпoлe и гrнrpа.llЬHoгo rштaбa ПoлKoBниK BсeвoлoДoв' paнrе КoМaндoвaвшrий IX-й сoветскoй apмиeй. oтнoситеЛЬнo ПoсЛеднегo нa'цo oТМеTиTЬ,
чTo Bсе егo сTpеМЛения paнее пpиМKнyгЬ к ГаллипoлиЙЦaм, BсегДa BсTpечzUIи
с иx стopottЬI нrПpиязHеHнoе oTнolllение' FtесМoTpя нa To' чтo KoмaнДoBaнием Bсeвoло.цoв бьlл пoлнoстЬЮ peaбилитиpoвaн. CпpaBиTЬся с этoй неTеpПиMoстЬю не пprдстaвЛялoсЬ BoзМoxнЬIM'> 9a.K сo)Кiшrнию, .цaльнейtпaя cуДьбa
Bсeвoлoдoвa B эMигpaции FIeизвесTнa.
oснoвнoй п,IaссиBпубликyемьIх .цoKyМеHToBПpеДсTaBляет сoбoй МaTеpи aльl, сoбpaннЬIe ЧЛенoм PBс 9-Й ap|vtИИ,сTapЬIM бoльrпевикoм (vлен ПapTIlИ c
l903 г.) Иoсифoм Исaевичeм Хo.цopoвским (1885-07.05.1938).Cтoит oTМrTиTЬ'
uтo ХoдopoвскlаЙ бьtл o.цним из BидllЬIх ПpoBoДHиKoB ПoЛиTиKИ pacКaЗaЧИBaНИЯ Нa Дoнy. .{oкyментьI эТи сoхpaнИЛvIсЬ в Poссийскoм ГoсyдapстBеt{HoМ
Boе}IнoМ apхиBе (PГBA), пo кpaйнеЙ Меpе' B двyx KoМпЛеKTaх: o,цин, aдpесoвaнньIй пpr.цсeдaTелю PBCP Л..{. TpoцкoMУ, - в фoнле сеKpеTapиaTa пpе.цсе-
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ДaTеЛяPBCP; втopoй, aДpесoBaнньlйI{K PKП(б) - в фoнде улpaвлeния 9-t,l'
ПpедьIстopkIЯ IIoЯBЛe:нИЯЭTу1хKoMIUIектOB ДoК}тv{енToB'неяснaя ИЗ ДeЛa'
ap|vIИI4.
сoхpaниBllIеГoся B фoнде Пpr.цсе.цaTrляPBCP, сTaнoBится пoнятнoй IIpи oзнaKoМЛении с ДoKyМенTaML4ИЗ BТopoГo КoМпЛеKTa, снaбrкенньrMи HесКoлЬKиМи
сoпpoBo.циТеЛЬнЬIМиЗaПисKaМи.
Пoсле бeгствa Bсевoлoдoвa KoМиссap ХoДopoвскиЙ 6ьlл BьIЗBaн в пrтaб
Ioxнoгo фpoнтa, HaХo.Il'иBllIийсяв KoзлoBl 95'Taм 1 июля |9|9 г. ХoДopoвссвязaнньlй с изЛo)Кением oбстoятеЛЬсTB изМеньl Bсекий сoстaвил дoK},},IеHT,
B кaчестве
BoЛo.цoBa' - ..ДoклaДнуIo зaПисKy o сoбьIтиях в девятoй ap|vIИИ>>.
пpиЛo)Kений Хoдopoвский пoДгoтoBиЛ КoПии 16 дoкyменToB' ПoдTBep)qaBшIих изЛo)Keннoе B зaIIисКе. Hиxе пyбликyeтся пoлньlй KoМПлrKT эTих дoKyMенTOB.

5 июля l919 г. ХoДopoвскиЙ cocтaвил oбpaщение в цK, B Koтopollt ITисutJI:
<.Пpилaraя Пpи сеМ дoKЛaДнylo ЗaписKy и l6 лoкyменToB o сoбьtтиях, иМrBшIих
МесTo в 9 apмии, ПpolПy Ц.K. вoзбуrкдеHнoе М}toЮ деЛo' B Bидy rгo oгpoмнoй
ПoЛиТичесKой вaxнoсти' paссМoТpеть в сaмorviсpoЧHoМ ПopядKe,>96.B тoт xе
ДенЬ TеЛеГpaммoй Cюlянскoгo в РBC Юxнoгo фpoнтa и 9-iт apмии Хoдopoви oTКoMaнДиpoBaн
ский бьtл oсвoбoxДен oT.цoЛ)KнoсTи чЛrнa PBC 9-й ap|vIvtИ
paспopлKениr
ЯBl,4TЬсЯB
ПoЛиTУПpaBЛeIIИЯ
o'неoбxo.циI,IoсTи
B
PBCP. Зaпискy
97. Зaтем
B
ПoЛиToTДел
РBCP
нaПpaBил
XoдopoвскoМy
и
Tpoцкий
Moсквy
чЛенсTBa
в
PBC
ХoдopoвскprЙ бьlл oсвoбoxДен oT
Южнoгo фpoнтa. 72 июля
PBсP
PBС
2-fI
apиИИ с 10 июля. |3 июля
ПpиKaзollt
oн бьIл нaзнaчен ЧленoМ
pешrеHие бьlлo oбсyxленo на зaсe aНИI4РBCP, TeМ нe MеFtее эTo нaзнaчениe
TaK и Hе сосТoяЛoсЬ. 8 aвгyстa 1919 г. ХoдopoвскиЙ бьlл нaзHaЧeн B paспopя)Кеttие PBC TypкфpoнTa 98.B Мoскве ХoД,opoвскиЙ, видимo' зa.цrpxzшcЯ lнaдoЛГo' ПoсKoЛьKy иMеннo тaм |2 aBГyсTa l919 г. сoсTaBиЛ oбrпиpнyro .цoКлaдFIyю ЗaПисKy <.Пoчемy МЬI пoTеpпеЛи пopaxение Ha Юxснoм фpoнте?>, aдpесoBaннyЮ Ленинy' Тpoцкoмy, ЧЛенaМ цK PKП(б), a TaК)KечлrнaМ PBCP Э.М.
CIстянскoмУ, С'vI.Гyсевy и А.И. Pьtковy.
floкyментьr пyбликyются B сooTBеTсTBии с сoBpеMrнHЬII\,{иПpaBИлaNIИ
opфoгpaфии и ПytIICyaЦИИ' нo Пpи сoxpaнeнии cTИЛИcTI4Чeскиx oсoбeннoс.
теЙ. Явньlе oшибки и oпечaTKи исПpaBЛенЬI бeз oгoвopoк. BстyпитеЛЬнaя сTaTЬя; ПyбЛиKaЦИЯ И ПpиМечaни'I A,B. Гaнинa.
I

PBсP
loкyиeкг Nэ 1. {orr,raднaязaIIискaИ.И. ХoлopoвсI(oгoПpeДсе.цaTrJIIo
Л.Д. Tpoцкoi/tyI{B цк PкП(б) o сoбьrпrлi в 9-й apмш,r.01.07.1919г.
Пpе.ЦсеДaтелю
PеволroциoнFtoгoBoеннoгo Coветa Pеспyблики
т. Tpoшкoмy99.

ДoкЛA.цнAЯ ЗAПиCKA o CoБЬIТИЯХ B ДЕBяToЙ APМии
f,o нaшrегoyxoДa из Mихaйлoвки.
Kомarцyющиil 9 apмией Bсевoлo.ц.oB
исчeз. Tепepь 1oKенеT HиКaKиx сoмненИй, чTo oH сбеxaл K ПpoтиB}lиKy'oб oбстaнoвке, в кoтopoй нaзpeBiulo
этo сoбьlтие, иIuеюДoЛo)иTЬ сЛе.цyloщее:
5-гo июня urтaб oтстyпaвrпей 9 apмии oсTaнoBиЛсяB сTaнице Kлецкoй
нa.[oнy и ЗДесЬЯ yЗHаЛ'чTo paсПopяжениеМПpедpеввoeнсoвeтaPеспyблики
тoв. Tpoцкoгo и PеввoенсoBеTaЮ>кфpoнтaбьlвlлиЙ нaЧuUIЬниKrштaбa9 apМИу|'a ПoToМHaч€ u IЬFIиKшrтaбaЮxфpoнтa BсевoлoДoвнaзнaчrн КoмaндyЮ- Kaн.цидaT
ГанuнАнОpеЙBлаducлавoвuч
истOpиЧrскихнayк, pgдaкTоpЖypllаЛanРoДинao
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ЩиМ 9 apNIИeiI.7 иloня yгpoм я с бьlвrшим Koмaндapмoм 9 тoв' Kгrягницким и
членoМ Pеввoенсoветa 9 т. Mиxaйлoвьlм пpибьtл в слoбoДy Миxaйлoвкy, гДe,
сoглaснo пpиKaзa KoМaн.цyЮЩегo IoxньIм фpoнтoм, дoЛxr}t был. paзместитьcяlлтaб 9 apмии. B МихaйлoBKе BсКopе ПoсЛe пpибьtтия я BстpетиЛ BсевoлoДoвa. ЕЩе .цo встpeЧи сo мнoй Bсевoлo.цов BстpеTился с т.т. KнягHИЦK|4M |4
Михaйлoвьrм и сooбщил иМ' ЧTo пpех.цr чeМ ПpиняTЬ пoсT KoМaнДapМa 9 oн
пoсTaBил Pеввoенсoветy ЮxфpoнTa сЛе.цyЮщиeтpeбoв aHИЯ: У ДаurcHиеKoМиссapa штaбa 9 т' Петpoвa, yДaление ПpедсеДaTrЛя ПpoдoBoльственнoй apмeЙскoй кoмиссии т. A.цнo И HaЧaЛЬI|ИKa BoeннЬIх сooбщений 9 apмии пapтийнoгo
ТoBapиЩa Хoxлoвa. Пo слoвaм Bсевoлoдoвa Pеввoенсовeт lo;<фpoнTa Bсе эTи
тpебoвaния oбещал yДoBЛrTBopить. Пpи пеpвoй xе BсTpече y Bсевoлoдoвa
пpoизolllЛo сToЛкtIoBеHиr с чЛeнoм PеввoенсoBеTa T' MиxaйлoвьIM Ha пoчBе
гpyбoгo и HrпoЧTиTеЛЬHoгo oTЗЬIBa И Дa>Кeпpямoй ЮlrBеTЬI Bсевoлoдoвa нa
бьrвrшегo чЛенa Pеввoенсoветa 9 (тепеpЬ ЧЛенa Pеввoенсoвeтa 8) т. БapьlrшниКoBa и Кoмиссapa rптaбa т. Петpoвa и КaTегopичrсKoгo ЗaЯBЛeнуIЯМихaйлoвa,
чтo есЛи Bсевoлo.цoв иМееT сBедения o вpелнoй poЛ|4:И недoбpoпopядoчHol{
пoBе.цении oTBеTсTBeннЬIxпoлитичесKих paбoтникoв 9 apмии емy следyет oб
этoм oфициzulЬнo зzUIBиTЬPeввoенсoветy, a не MyссиpoBaTЬ эTи слyxи B чaсTFtoМ пopядКе' Bсевoлoдoв oтBетиЛ' чTo ЗнaeT кaк себя BeсTИ И чTo с ЧлeнoМ
Pеввoенсoветa MиxaйлoBЬIм oH paбoтaть нe бyДeт.
Чеpез пoЛчaсa пoсЛе этoгo инцидrHTa Bсевoлoдoв Mнe зaяBил' чTo oн
тpебyeт r,Ke yдaЛeниj{ нe ToльKo KoМиссapa rштaбa Петpoвa, нo и Членa PеввorHсoBrTa Mихaйлoвa. Я емy yКaЗiш' vтo: 1) т. Петpoв, пo д,oлжнoсти KoМиссapa шrтaбa с BсевoлoдoBЬIМ' KaK с KoмaндapМoМ, деЛoBЬIхToчеK сoпpиКoснoBения бул.ст иМеTЬ неМFtoгo; и чTo если Пpе)кДеy Петpoвa с BсевoлoДoвьlм (тoгДa нaчЕulЬникoм шrтaбa9 apмии) бьrли нaтянyTЬIe oTнolДelнИЯ,To TеПеpЬ иx не
буДeт и, Bo BсяKoM сл}Л{aе'я пoсТapaюсЬ сoз.цaTЬTaKyЮ oбстaнoвкy' Пpи КoTopoй BсeвoлoДoBy FIиKTo не сTaFIеTМrIIIaTЬ paбoтaть; 2) vленьr Pеввoенсoветa
apNI|4ИнaзнaчaЮтся B yсTaHoBленнoм пopяД'Kr И r{vIЯ, ни KoМaндapп{ Hе Moгyг
эToгo пopядКa изMrняTЬ' сЛе.цoвaTеЛЬнo,вoПpoс o Миxaйлoве дoлпкен бьtть
снят. BсевoЛo.цoB эTим не yДoвЛeTBoplvlЛcЯИ нdпpaвил сBoи дoMoгaтеЛЬсTBa
Koмarщюx<y и Pеввoенсoвety Юxфpoнтa и Дo пoЛyчеLIия oTBеTa oТKaзЬIBzUIсЯ
BсTyпиTЬ B КoМaндoвaниe 9 apмиeЙ, B этo Bpемя я ПoлyЧиЛ oT Bp.и.Д. Членa

Ioxфpoнтa и ЗaвеДyющегo
ПoлитoтдeлoмIo;сфpoнтaт. KpxиPеввoeнсoветa

xaнoBсКoГo tпифpoвaннyю TелeгpaМMy'B кoтopoй сooбЩaлoсЬ'ЧTo oдtlиМ из
yслoвий ПpИlIяTИЯBсевoлoдoвЬIмдoл)GloсTи КoМaндapмa 9 бьtлo eгo тpебoвaние yДaЛен14Я
KoМИccaparштaбa9 apмии т. Петpoвa и чтo PеввoеFIсoBeTloxфpoнтa oбеЩaлеI\lyэТo щебoвaние yДoBлrTBopить.Mне в этoй TеЛrгpaМI{eПpeДК
ЛaгuuloсЬэTo ПpoBести.Я 6ьlл oчеFlЬBзBoЛHoBaнэтoй телeгpaММoй,BЬIзBzuI
aппapaTy т. KpxиxaнoBсKoгo vI ЗaЯBИЛеМy, чTo oбещaнием yДoBлrтBopиTЬ
тpeбoвaниe BсевoлoДoвa oб УДaлeвИИT' Петpoвa Pеввoенсoвeт Io>кфpoнтa
нaнес тяxельlй yдap КaK сBor}ry МopiulЬHo-пoЛиTиЧrсKoМyПpесТЮKy'TaK и пprстЮКy Pеввoенсoветa 9 apмиИ уI HaсTaИBzUI
нa тoм, uтoбьI Bсевoлo.цoвyбьlлo
ПpеДJloженoбез всяких тpебoвaний с егo стopoнЬl BсTyпиTЬ B KoМarЦoBaние
apмиefl'.Пpимеpнo 10 иroня B сITеци.UIЬнoм
зaсeДaнииPеввoенсoветa9 я ПoсTaвил BсевoлoдoByКaTегopическийвoпpoс: пoчeN{yoH дo сих пop Hе исПoлнил
ПpиКaзa Pеввoенсoветa IoжфpoHTa И не BсTyпиЛ B KoМaндoBaниe 9 apмиeЙ.
т.т. Петoн oтвeтил' чTo нaсТaиBaетнa вЬIпoЛHeниитpебoвaниЙoбУДaЛelнИИ
poBa и Mихaйлoвa. Пoслe Moих нaсToяний oн ЗaЯBу{II'
чTo сниМaeт тpeбoвaниe
Миxaйлoвa. Я, в кa.lесTBечЛенaPеввoo Петpoве, нo нaсTaивaетнa УДaЛetkIl4
енсoвrTa loxфpoнтa oбещал Bсевoлoдoвy сoз.цaTЬaтмoсфеpy, пpи кoтopoй
rMy HиKTo не бyдет МешIaтЬpaбoтaть.Toв' Mихaйлoв с[o] свoей стоpoньt oбеЩаJIBсeМepнo сoдейстBoBaтЬсoзДaниЮдeлoвoй oбстaнoвки. Bсевoлo.цoвнa-
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c.Iav|Baлнa сBoеM и сHoBa oTпpaBиЛ сooTBeTсTByIoщyЮ TrЛеГpaMMy в loxф.
poнт. Pеввoенсoветa Юxфpoнтa зa ПoдIIисью т.т. CoкoлЬниKoBa и Гиттисa не
нaшIеЛничегoдpyгoгo кaк oбpaтиTЬся tlе тoлЬKo K KoМarr.цapмy' Ho и к PeввoенсoBеTy 9 с пpеДлoxениrМ пpисTyпиTЬ к paбoте, хoтя PеввoeнсoBeT paбoтал
безoстaнoвoчнo' ниKaких тpeбoвaниtlни o чeM не BЬIсTaBляли ToЛЬКo нaсTaИBaЛlнa тoм, uтoбьI KoмaндapМ BсTyпил B KoМaндoBaниe apМиeй. Этой тeлегpaммoй ПpесTЮKy Peввoенсoвeтa 9 бьlл нaнесeн втopoй yлap.
Если мне не измeняeT пaМять я 1'I июня иМел paЗгoBop Пo ПpoBoДy с
т. CoкoльниKoBЬIМ' FIaxoдиBlIIиМся B Koзлoве. Я yкaзьlвал т. CoкoльниKoBy,
чтo Bсевoлo.Ц.oв сBoими ДoMoгaTеЛЬсTBaми И |4IlTpИГa|vIи,КoTopьIМ не бyдет
ПpедеЛa (мьl всe слиlIIКoМ хopolxo знitJIи Bсевoлo.цoвa пo егo paбoTе B KaчeсTBе
HaчzUIьниКa шlтaбa 9 apмии) Bнeсет стparшньlй paсКoл B нarrlи у{pе)1дения и
Мo)KеT этим пoryбиTЬ apМию (никaкиx Дpyгих пpеДПoЛo)KeниЙ и пoдoзpениЙ
я ToгДa не BЬIсKaзЬlвaл). Moи пprдoсTrpоKetИЯ бьrли oстaвленьl без oTBеTa.
Bсевoлoдoв IIpИIIяII,HaКoнец' Koмa}ЦoBaниe apмllэit. KoмaнДoваlt oн Bсeгo
6-7 днetl, нo Зa этo KopoтКoe Bpем,t otl BoсстaHoBил пp0тив ceбя всех свoей
мeлoчнoй пpLIДиpчиBoсTЬIo Пo пoBoДy Toгo' чTo rмy Hе BoBpем,l пoдaFI aBToMoбиlь или неoпьrrньIй rпoфep I4Ilи IUIoxo paбoтaет тeлефoн и Пpoч. Пo oтнorшeнию к wlенy Pеввoенсoвeтa т. Миxaйлoвy KoмarЦapМ Bсевoлo.цoв вeл себя явнo
дeмoнстpaTиBнo' paсгryсKzUIпрo негo BсяKие нeЛеIIЬlе cЛУx74''будтo oн BинoBaт B
нaшей за'цеp)Iке в Мopoзoвскoй и т.п. Pеввoенсoвет 9 и, B чaстнoсTи я' сTap,ulисЬ
МHoГoГo не зaМечaTЬ' ToЛЬKo бьt BсевoлoДoв paбoтaл. 13 или |4 июня в МюкaйЛoBKy зaехaл МиI\,{oезДoМ
т. Coкoльникoв. B бесе.Ц,е,кoтopyЮ я с HиМ иМел' я еЩе
paз yKaЗЬIB:rЛ,vтo BсевoЛoдoB - лич}toсTЬ глyбoкo aМopzulьнzи, чтo КapЬеpa и
сoбственнoе хoзяйственнoе блaгoпoЛу{иr Д.IIянrГo BЬIIIIеBсrгo (oн oбзaвeлся в
Миxatlлoвке кopoвoй И сBИHьЯ|лIИ,пpoДaBiUI МoлoКo и пpov.), чтo свoими Дeй9TBИяI\\ИoH paсKoЛеT и paЗpytllиT apмию и.ц&)кr BьIсK€IзЬI&ш oПaсеHи,I Пo ПoBoдy
еГo l1oЛиTическoй чесTlIoсTи. Toв. CoкoлЬtIиKoB сo мнoГиIии lt,loиМи дoBoдaми
coГЛacИЛcЯ, ЗaЯв,lишI'
чTo есЛи бьr oт негo зaBисeЛo' oн нr нaзнaчшl бьl BсевoлoДoBa KoМaндуЮщtлr,tapмией' нo зuIMeтиJl,тro BсевoлoдoB пoлиTичeсKи чесTЕн. Koнчиrt
теМ' ЧTo ПoсoBеToBuuIт. МиxaйлoBy yexaTЬ B Д|4BvIЗИИ'чтoбьl не бьtть с BсевoлoF{еМeшIaТЬeмy paбoтaть. Чтo KaсaеTся Пещoвa, тo oт IoxфpoнTa пoлyчr.I]'oBЬIМ'
Ha TеЛеГpaММa, o eгo пеprBo.це B paспop,'DKeние PеввoенсoBеTa 13 apмии. Toв.
CoкoльникoB yвеpяJl' ЧTo эTo не сToиT ни в кaкoй cBЯЗИ c ДoMoгaTеЛЬсTBaМи
Bсевoлoдoвa И |vloТИBИpoBаJITеМ, ЧTo .цo сиx пop T. Пещoвy не дaЮT в 9 apмии
дpyгoй paбoтьl KpoMе KoMиссapсTвa в пrтaбе. B 13 apмии rгo Лу{шe испoЛЬзyloт.
Пo пoвo.Цy ПoсЛeднeгo зaмечaни,l счиTaЮ нy,GIЬIM зzUIBиTЬ'vтo т. Петpoв бьи не
ToлЬKo Кoмиссapoм штaбa. oн чaстo зaмeняЛ чJIенoB PеввoенсoвeTa и Bсr Bpем,I
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