




M b  РУССКОГО ОФИЦЕРА

Л.И. ЕГОРОВ

РАЗГРОМ ДЕНИКИНА

Москва
«Вече»



УДК94(47) 

ББК 63.3(2)612.8 
Е30 

.Еrоров, А.И. 
Е30 Разгром Деникина/ А.И. Егоров. - М. : Вече, 2012. -

336 с" ил. - (Путь русского офицера). 

ISBN 978-5-4444-0501-7 

Знак информационной продукции 16+ 

Воспоминания А.И. Егорова рассказывают о перелом11ом моме11те 

в истории Граждсшской войны в России - 1919 годе. Автор, 11аходясь 

на руководящих должностях в Рабоче-крестья11ской Красной армии, 
был непосредственным участником боев на Южном фро11те. Своей кни
ге, впервые увидевшей свет в 1931 году, 011 дал громкое 11аэва~ше, на се 
страницах нашлось место всем руководителям Советского Союэа. Од

нако ни знакомство со Сталиным, ни совместная служба с Буденным, 
Ворошиловым и Шапошниковым не спасли Маршала Советского Союэа 
Егорова от репрессий - 23 февраля 1939 года талантливейший советский 
военачальник был казнен. 

УДК94(47) 

ББК 63.3(2)612.8 

ISBN 978-5-4444-0501-7 О Оформление, ООО «ИздаТСJJЬСТВо «Вече», 2012 



ОТ АВТОРА

Выпуская в свет настоящую работу, автор отнюдь не пре
тендовал на то, что этот труд явится полным и всесторонним 
историческим исследованием военных событий Гражданской 
войны 1919 г. Он преследовал более скромную цель — дать по 
возможности связное изложение этапов этой интереснейшей 
эпохи с должным анализом политических и оперативных 
факторов, причем наибольшее внимание автор счел необхо
димым остановить на следующих вопросах:

а) параллельная оценка планов главного командования в 
июле и командования Южным фронтом в октябре 1919 г.;

б) развитие и последствия нашего августовского на
ступления, когда главный удар наносился в соответствии с 
планом главного командования левым крылом армий через 
Донскую область;

в) основной замысел и организация октябрьского контр
удара армий Южного фронта;

г) первый и второй этапы этой операции. На взгляд автора, 
именно эти моменты получили, с одной стороны, неполное, а 
с другой — даже принципиально неверное освещение в имею
щейся у нас по этому вопросу литературе.

Кстати сказать, историческая полка нашей литературы по 
описанию борьбы Красной армии с силами южной контррево
люции деникинского периода крайне бедна. Мы имеем весьма 
небольшое количество работ, охватывающих в отдельности 
те или иные участки и периоды этой борьбы.
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Автору настоящей работы, являющемуся непосредствен
ным свидетелем и участником боевых действий Южного 
фронта в качестве командующего последовательно 9-й, 10-й 
и 14-й армиями, а с 8 октября 1919 г. — и всеми армиями 
Южного фронта, думается, удалось, пользуясь вниматель
ным и тщательным изучением архивных материалов, а также 
личными воспоминаниями, восстановить действительное по
ложение вещей и снять тот налет искажения, который время 
наложило на затронутые нами вопросы. Читатель найдет в 
нашем труде ряд данных, обрисовывающих те или иные эта
пы героической борьбы армий Южного фронта, вероятно, в 
новом для себя свете.

Руководствуясь желанием ввести читателя возможно 
глубже в круг вопросов и условий боевой деятельности войск 
фронта, автор счел необходимым предпослать изложению опе
раций, помимо характеристики общей военно-политической 
ситуации, также и стратегический очерк театра войны — тем 
более что район развернувшихся действий не получил до 
сего времени сколько-нибудь удовлетворительной оценки 
с точки зрения удобств и препятствий, которые местность, 
пути сообщения и т.п. представляли в то время для войск и 
их боевой работы.

Что касается вопросов политико-экономического и 
социально-классового характера, то автор уделил им должное 
внимание, исходя из тех соображений, что военные события 
1919 г. в значительной степени обусловливались и опреде
лялись факторами именно этого порядка. При этом автор не 
ограничился только вводным очерком, характеризующим 
стороны с указанных выше точек зрения, а счел необходимым 
в самом процессе изложения боевых операций увязывать по
следние с явлениями и фактами, происходившими в глубоком 
и ближнем тылу как Красной армии, так и сил южной контр
революции. Без этого, разумеется, совершенно невозможно 
дать ясное и полное объяснение ряду моментов оперативного 
порядка. Поэтому в своих общих и частных выводах, стремясь 
выяснить причины и следствия побед или поражений той и 
другой стороны, автор, естественно, касался ряда вопросов,
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иногда выходящих за пределы непосредственно рассматри
ваемой операции.

Однако только в таком разрезе представляется нам воз
можным и целесообразным давать историческое описание, 
ибо целью такого рода работ, по мнению автора, должно яв
ляться облегчение понимания условий и природы будущих 
войн на основе углубленного и полного изучения опыта ми
нувшего.

Насколько нам в своем труде удалось разрешить постав
ленную задачу — предоставляем судить читателю.

Автор считает необходимым здесь особо подчеркнуть, 
что выход в свет чрезвычайно ценного исторического очерка 
К.Е. Ворошилова «Сталин и Красная армия» значительно 
помог ему уяснить и дополнить отдельные места настоящей 
работы.

А.И. Егоров



Часть первая 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРОН

Глава первая 
ФРОНТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА РУБЕЖЕ

1918 И 1919 ГГ.

Начало нового этапа Гражданской войны надо отнести 
ко второй половине ноября 1918 г., т.е. к началу эвакуации 
германских войск из оккупированных ими областей после 
поражения Германии в мировой войне. Но на смену герман
ской интервенции явилась интервенция Антанты. Советская 
республика вступила в этот этан со всеми тяжелыми послед
ствиями империалистической войны — в состоянии блокады, 
в урезанных со всех сторон пределах, с границами, обозна
ченными военными фронтами, которые уже успели к этому 
времени сложиться в направлении всех стран света.

На севере фронт тянулся от верхнего течения реки Печо
ры южнее Шенкурска, Обозсрской, Чекусва (на реке Онеге) 
и Сороки; на западе — по границе с Финляндией, а затем 
через Ямбург, восточнее Пскова и Острова и далее по демар
кационной линии, которая шла через Себеж, восточнее По
лоцка, западнее Орши, восточнее Новозыбкова на Стародуб, 
хутор Михайловский (севернее Глухова), Корнево, Белгород, 
Волчанск, Валуйки. Далее, в сторону области Войска Дон
ского, демаркационная линия проходила через Миллерово 
и Ростов-на-Дону. От Валуск фронт ко второй половине 
ноября огибал область Войска Донского по дуге севернее
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Кантсмировки, южнее Боброва, Новохоперска и Балашова, 
западнее Царицына и далее шел на юго-запад через верхо
вья рек Сал и Маныч, через село Петровское, Кисловодск, 
Грозный, Кизляр, Старо-Тсречная на Каспийском море. На 
востоке после успехов на Волге красные армии продвигались 
к линии Александров-Гай, Шипово, Бузулук, Белебей, Бугу- 
руслан, Мензелинск, река Пыз (восточнее Сарапула) и далее 
занимали фронт от Оса, западнее Кунгура, через Лысвенский 
завод, западнее Верхотурья.

По первым признакам интервенция держав Антанты 
должна была принять грозные размеры. По условиям пере
мирия 27 октября 1918 г. Германия должна была отвести вой
ска на границы 1914 г., эвакуировать порты Черного моря 
с выдачей союзникам всех судов и портовых материалов и 
обеспечить свободный проход союзного флота в Балтийское 
море. В двадцатых числах ноября 1918 г. союзная эскадра 
появилась в Новороссийске, Севастополе и Одессе, несколько 
позднее английская эскадра — в Ревеле. С 14 по 23 ноября на 
состоявшемся в Яссах совещании «российских» политиче
ских деятелей с участием посланников Англии, Франции и 
САСШ была выработана программа интервенции с широким 
использованием вооруженных сил Антанты; в то же время в 
Одессе агент французского посланника в Яссах Энно в обра
щении к «населению юга» в форме торжественного обещания 
возвестил о немедленной помощи союзников.

Представитель Добровольческой армии в Яссах генерал 
Щербачев по соглашению с главнокомандующим союзными 
силами в Румынии, Трансильвании и на юге России фран
цузским генералом Вертело в письме Деникину от 18 ноября 
передал целую программу интервенции, которой предусма
тривались высадка 12 французских и греческих дивизий и 
занятие союзными войсками, кроме Одессы и Севастополя, 
еще Киева, Харькова, Криворожского и Донецкого бассей
нов, Дона и Кубани, чтобы обеспечить Добровольческой и 
Донской армиям возможность наступления на Москву. На 
основании этого заявления Деникин составил свой план на
ступления на Москву при широком участии союзников. Но
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и без этих обещаний интервенция представлялась вероят
ной, в особенности на юге, где французская буржуазия име
ла реальные интересы в Донецком бассейне, на Украине, в 
Новороссийске и в Крыму, а английская — в Закавказье и в 
Закаспийской области. Кроме того, были реальные признаки 
интервенции и на западе. В Финляндии германская ориен
тация быстро сменилась французской. Эстония оказалась 
под английским протекторатом. В Польше борьба политиче
ских партий в середине ноября 1918 г. закончилась победой 
буржуазно-шовинистического правительства и диктатурой 
Пилсудского, после чего начались поспешное формирование 
армии под руководством французской миссии генерала Анри 
и ожесточенная борьба с германскими гарнизонами, прекра
щенная лишь вмешательством Верховного союзного совета. 
Новое польское правительство (кабинет Морачсвского), с 
первых же шагов заняв враждебное положение по отношению 
к советскому правительству, опротестовало 22 декабря про
движение красных войск на запад и усвоило вызывающий 
способ действий, готовя разрыв дипломатических отноше
ний.

Двадцать шестого января 1918 г., пользуясь тем, что части 
старой царской армии стихийно самодемобилизовывались, 
а командование румынским фронтом во главе с генералом 
Щербачевым стало на сторону врагов пролетарской револю
ции, румынские войска заняли главный город Бессарабии — 
Кишинев. Захват Кишинева румынскими оккупантами был 
объявлен штабом генерала Щербачева началом очищения 
Бессарабии от большевиков. Военные оккупанты Румынии 
потребовали, чтобы молдавский краевой совет, так называе
мый Сфатул цэрий, объявил Бессарабию «независимой на
родной республикой». После беспощадного террора и мас
совых расстрелов Бессарабия 24 января старого стиля была 
провозглашена «независимой», т.е. тем самым насильственно 
была отторгнута от Советской России.

В ответ на этот насильственный захват Бессарабии Румы
нией советское правительство арестовало, а затем выслало 
румынского посла Диаманди, кроме того, наложило арест на
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румынский золотой фонд, хранившийся в Госбанке. Восьмо
го —двадцать первого февраля 1918 г. представители Англии, 
Франции и Италии обратились к советскому правительству 
якобы для ликвидации конфликта мирным путем. Советское 
правительство согласилось. Договор, подписанный обеими 
сторонами (Раковским и генерал Авереску), об очищении 
румынскими войсками Бессарабии в двухмесячный срок 
фактически остался на бумаге. Румыния уклонилась от его 
выполнения. В ноябре декретом короля Сфатул цэрий был 
распущен, и 19 декабря 1918 г. решением румынского парла
мента Бессарабия была обращена в провинцию Румынского 
королевства.

К началу 1919 г., однако, обнаружилось, что угроза по 
крайней мерс непосредственной интервенции не так вели
ка, как могло казаться. На севере деятельность союзных и 
белогвардейских частей не усилилась. Английский флот в 
Финском заливе не проявлял активности. Финляндия вела 
сдержанную политику. Попытка российских зарубежных 
контрреволюционных кругов организовать новый северо- 
западный фронт разбилась о недостаток единства в действиях 
Англии и Франции, который все сильнее сказывался с того 
момента, как Германия была побеждена и исчезла опасность 
со стороны общего врага. Все это обусловило широкие успехи 
красных войск по всему Западному фронту, от побережья 
Финского залива до Припяти, где 7-я и Западная армии дви
гались вперед, не встречая сильного сопротивления. Седьмая 
армия до 19 февраля входила в состав Северного фронта. За
падная армия лишь 15 ноября была образована из Западного 
района обороны.

К началу января 1919 г. были уже заняты Нарва, Тале, 
Валк, Юрьев, и операции развивались в направлении на 
Ревель и Ригу. 10 декабря 1918 г. был занят Минск, и Со
ветская Белоруссия вошла в состав РСФСР. 23 декабря со
стоялось постановление ВЦИК о независимости Советской 
Эстляндии, Латвии и Литвы. 5 января 1919 г. революцион
ным взрывом изнутри была взята Рига, и к половине января 
латвийские красные войска отбросили белые германско-
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латвийско-российские части за линию Туккум — Митава — 
Валк — Паневеж. На остальном протяжении красные войска 
достигли линии Сморгонь — Листопады — Мир — Несвиж, 
приближаясь к линии Вильно — Лида — Барановичи — Лу- 
нинец1.

На Украине директория самостийной Украинской респу
блики, возвестившая 15 ноября 1918 г. о переходе власти в ее 
руки, к 13 декабря фактически заменила правительство гет
мана. Однако власть директории с ее двуличной, обманчивой 
политикой, без всякой опоры в трудящихся массах Украины, 
была непрочна. Возвещенный директорией «дружественный 
нейтралитет» по отношению к германским войскам оказался 
в полном противоречии с чувством ненависти к немецкому 
командованию, охватившим всю Украину и вызвавшим широ
кое партизанское движение против немцев, которые вывози
ли хлеб, и против помещиков и кулаков, которые этот хлеб 
продавали под защитой штыков немецких оккупантов. Недо
пущение новой оккупации союзниками было пустым звуком 
и не мешало директории вести переговоры с представителями 
Антанты о совместных действиях для защиты самостийности 
от большевиков. Одновременно велись насквозь фальшивые 
переговоры с советским правительством.

Французская оккупация до середины января 1919 г. не 
выходила за пределы Одессы и Севастополя; Одесса 11 декаб
ря даже была сдана без боя петлюровским войскам. Не была 
сдана лишь часть Николаевского (Приморского) бульвара, 
оцепленная французскими матросами и постами польской 
бригады Малаховского. Бригада эта была сформирована на 
Дону стараниями генерала Алексеева, широко раскрывшего 
двери для польской регулярной армии на началах союзных

* Наступление на Ревель окончилось неудачей и потерей Валка, 
Верро, Печоры и Изборска, что впоследствии отразилось и на Риж
ском направлении. На остальном протяжении Западного фронта на
ступление было замедлено противодействием польских легионеров, а 
на юге — и петлюровских частей, но это случилось уже в конце января 
и в начале февраля 1919 г. (Здесь и далее примечания автора.)
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войск в Добровольческой армии, ио затем отправлена на ро
дину. Затем город был очищен уже деникинскими доброволь
цами по инициативе Гришина-Алмазова (бывшего министра 
сибирского правительства, уволенного в отставку и перешед
шего на службу к Деникину). Петлюровцы же продолжали 
окружать город и даже занимали водопровод.

Лишь со второй половины января 1919 г., когда прибы
ли остальные части французской и двух греческих дивизий, 
французы заняли Николаев и Херсон, что было необходимо 
для обеспечения Одессы продовольствием, но на этой рас
ширенной территории было оставлено управление директо
рии, с которой французское командование продолжало вести 
переговоры. Французское командование плохо разбиралось 
в политической обстановке, но проявляло всяческую заботу, 
чтобы предупредить «большевистскую заразу» и револю
ционное движение среди французских матросов и солдат, 
признаки которых уже были налицо.

Хотя по директиве Военно-революционного комитета ра
бочие дружины 20 декабря должны были покинуть Одессу, но 
некоторые из них продолжали действовать на окраинах1.

Оставшиеся рабочие продолжали волноваться, а политика 
белого террора обостряла классовую борьбу. В то же время 
выделенная коммунистической партией «иностранная кол
легия» вела успешную пропаганду среди союзных войск.

Подготовка к возвращению на Украину красных войск, в 
сущности, не прерывалась с момента их вытеснения герман
цами. Остатки Красной гвардии и партизанские отряды с осе
ни 1918 г. постепенно стягивались с Украины в нейтральную 
зону, которая тянулась на 20—30 км по обе стороны границы. 
В то же время «девятка» ЦК КП(б)У во главе с популярными 
на Украине товарищами Пятаковым и Бубновым продол
жала организовывать восстания через свою «пятерку», или 
«главный повстанческий штаб», находя благоприятную по

1 «Черная книга». Госиздат Украины, 1925 г., статья Ф. Анулова 
«Союзный д ес а н т  на Украине». (Здесь и далее ссылки приводятся в 
авторском оформлении.)
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чву в революционном движении бедняцкого и середняцкого 
крестьянства.

Хотя переговоры с украинской директорией продолжа
лись, но уже 11 ноября последовало распоряжение о приве
дении в боевую готовность вновь формировавшихся украин
ских дивизий. С 17 ноября была образована так называемая 
группа Курского направления под командованием товари
ща Антонова-Овсеенко, которая должна была послужить 
ядром для будущего Украинского фронта. Первоначально 
эта группа, усиленная в декабре отрядом товарища Кожевни
кова (с Восточного фронта), получила другое направление. 
Еще в директиве от 11 ноября главком приказывал товарищу 
Антонову-Овсеенко развернуть его отряд вдоль демаркацион
ной линии от Обояни до Бирюча и в то же время сформиро
вать ударную группу из полка конницы, трех пехотных пол
ков и отряда Кожевникова для содействия 8-й армии Южного 
фронта ударом в тыл красновских войск в направлении на 
Миллерово, прикрываясь со стороны Харькова ожидающей 
в Курске Московской рабочей дивизией1. Отсюда видно, что 
по крайней мере в конце ноября главное командование еще не 
имело в виду развития широкого плана действий на Украине, 
стремясь пока сосредоточить усилия против Донского вой
ска. Эта идея получила еще более определенное выражение 
в приказе 19 декабря товарищу Антонову-Овсеенко — сдать 
командование всей группой Курского направления товарищу 
Кожевникову, передав ее в подчинение Южному фронту. Та
ким образом, в распоряжении товарища Антонова-Овсеенко 
остались две недоформированные украинские полупарти- 
занские дивизии.

Но события вызвали почти одновременно постановку 
этим дивизиям активных задач в пределах Украины. К концу 
декабря революционное движение на Украине усилилось, на
чалось стягивание партизан через нейтральную зону. Войска 
директории, обманутые в своих ожиданиях различных благ

1 Дивизия эта была впоследствии направлена на Южный 
фронт.
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(в том числе земельных наделов), расходились по домам, уно
ся оружие и частично пополняя ряды партизан. Остались 
лишь поддерживающие директорию галицийские сечевики. 
27 декабря местный ревком поднял восстание в Екатеринос- 
лавс и захватил город. Одновременно началось движение 
украинских дивизий из нейтральной полосы на Чернигов и 
Харьков. 3 января 1919 г. после короткого боя Харьков был 
взят. Наступление быстро развивалось как в направлении на 
Киев, так и к черноморским портам, встречая на всех направ
лениях благоприятные условия для своего распространения. 
Наиболее значительная группа украинских войск атамана 
Григорьева уже в середине января открыто перешла на сто
рону советской власти.

Четвертого января, как бы закрепляя уже создавшееся 
положение, последовал приказ Революционного военного 
совета республики об образовании Украинского фронта, в 
состав которого вошли все наличные украинские отряды1, 
части пограничной охраны и бригада 9-й стрелковой дивизии. 
Для руководства фронтом был учрежден Реввоенсовет в со
ставе командующего товарища Антонова-Овсеенко и членов 
по назначению украинского правительства, что дало этому 
фронту известную самостоятельность в ущерб общим задачам 
Южного фронта. Начальником штаба был назначен товарищ 
Глаголев, которому было передано все управление резервной 
армии, что также было не в пользу Южного фронта. Разгра
ничительные линии были установлены:

а) между Украинским и Южным фронтами: Елец — Ста
рый Оскол — Кунянск (все пункты включительно для Укра
инского фронта), охватывая таким образом все железнодо
рожные пути в Донбасс через Харьков и непосредственно 
из Центра;

б) между Украинским фронтом и Западной армией: река 
Сож и линия Гомель — Овруч, все пункты также включитель

! Их было приказано свести в одну стрелковую и одну кавале
рийскую дивизии, но в действительности создались две стрелковые 
дивизии.
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но для Украинского фронта. Тем самым общий Западный 
фронт (даже против белой Польши) был разделен на две са
мостоятельные части, а пределы Украинского фронта широко 
раздвинуты на запад, к границам с Польшей и Румынией.

На Южном фронте во второй половине ноября 1918 т. 
Донская армия генерала Краснова продолжала развивать 
план действий, одобренный еще в сентябре войсковым кругом 
и направленный к захвату Калача, Новохоперска, Балашова, 
Камышина и Царицына как стратегических пунктов, необ
ходимых для обеспечения границ области Войска Донского. 
К этому времени силы Донской армии достигали прибли
зительно 56 ООО бойцов (в том числе около 10 ООО сабель) 
и 278 орудий, причем в 8-й и 9-й армиях, образованных из 
южной завесы, было около 17 ООО пехоты, 2300 конницы и 
около 40 орудий, а в 10-й армии, в районе Царицына, числи
лось свыше 30 000 пехоты и около 8000 конницы с большим 
количеством артиллерии. Эти цифры, само собой понятно, 
нельзя признать без оговорки, считаясь с тем, что учет в 
войсках и штабах в то время страдал большими недочетами. 
Произведенная реорганизация, естественно, повлекла за со
бой значительные изменения в учете сил армии, конечно, в 
сторону преуменьшения.

Царицын, лежавший в углу сухопутных и водных пу
тей, связывавших Южный и Юго-Восточный (Каспийско- 
Кавказский) фронты1, в полосе, отделяющей область Войска 
Донского от областей уральского и оренбургского казачества, 
и на фланге всех операциошшх направлений Донской армии 
на Саратов, Тамбов и Воронеж, имел особо важное военно
политическое и стратегическое значение. Этим и объясняются 
указанная группировка сил и самый план действий донских 
казаков, имевший целью покончить с геройским оплотом 
пролетарской революции на Волге, с «Красным Верденом», и

1 При образовании Каспийско-Кавказского фронта с базой в 
Астрахани Царицын служил базой для Севсрокавказской армии; 
снабжение для этой армии должно было проходить через царицын
ский военный комиссариат.
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выйти на линию Лиски — Поворино — Балашов, чтобы таким 
образом прервать сообщение Южного фронта с Царицыном и 
Камышином и воспрепятствовать всяким переброскам в охват 
правого восточного фланга Донской армии. В период этих опе
раций, начатых еще в октябре 1918 г., другой фланг белых, 
обращенный к Донбассу, не внушал еще беспокойства, будучи, 
как казалось, надежно прикрыт германской оккупацией.

Изучая события, связанные с защитой Царицына, и об
ращаясь не только к этому периоду, но и ко всей эпохе Граж
данской войны, каждый из нас со всей ясностью видит, какую 
грандиозную по своему объему и творческую по своему зна
чению работу провел на всех фронтах, в частности, на Цари
цынском фронте И.В. Сталин.

К.Е. Ворошилов в своем очерке, посвященном пятидеся
тилетию товарища Сталина, пишет1: «Свою военную работу 
товарищ Сталин начал с Царицынского фронта и довольно 
случайно. В начале июня 1918 г. товарищ Сталин с отрядом 
красноармейцев и двумя автоброневиками направляется в 
Царицын в качестве руководителя всем продовольственным 
делом юга России. В Царицыне он застает невероятный хаос 
не только в советских, профессиональных и партийных орга
низациях, но еще большую путаницу и неразбериху в органах 
военного командования. Товарищ Сталин на каждом шагу 
наталкивается на препятствия общего характера, мешающие 
ему выполнить его прямую задачу. Эти препятствия обуслов
ливались прежде всего быстро растущей казачьей контррево
люцией, которая получала в это время обильную поддержку 
от немецких оккупантов, окончательно занявших Украину. 
Казачьи контрреволюционные банды вскоре захватывают ряд 
близлежащих от Царицына пунктов и тем самым не только 
срывают возможность планомерной заготовки хлеба для го
лодающих Москвы и Ленинграда, но и для Царицына создают 
чрезвычайную опасность.

Не лучше обстоит в это время дело и в других местах. 
В Москве происходит левоэсеровское восстание, на востоке

1 К. Ворошилов. «Сталин и Красная армия». Гиз, 1929 г.
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изменяет Муравьев, на Урале развивается и крепнет чехо
словацкая контрреволюция, на крайнем юге — к Баку подби
раются англичане. Все горит в огненном кольце. Революция 
переживает величайшие испытания. Телеграмма за телеграм
мой летят по проводам к товарищу Сталину в Царицын от 
Ленина и обратно. Ленин предупреждает об опасностях, обо
дряет, требует решительных мер. Положение Царицына при
обретает громадное значение. При восстании на Дону и при 
потере Царицына мы рискуем потерять весь производящий 
богатый хлебный Северный Кавказ. И товарищ Сталин это 
отчетливо понимает. Как опытный революционер, он скоро 
приходит к убеждению, что его работа будет иметь какой- 
нибудь смысл только при условии, если он сможет влиять 
на военное командование, роль которого в данных условиях 
становится решающей.

“Линия южнее Царицына еще не восстановлена”, — пишет 
он Ленину в записке от 7 июля, переданной с характерной 
надписью: “Спешу на фронт, пишу только по делу”.

“Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь, скоро восста
новим. Можете быть уверены, что не пощадим никого — ни 
себя, ни других, а хлеб все же дадим. Если бы наши военные 
“специалисты” (сапожники!) не спали и не бездельничали, 
линия не была бы прервана; и если линия будет восстанов
лена, то не благодаря военным, а вопреки им”.

И далее, отвечая на беспокойство Ленина по поводу воз
можного выступления левых эсеров в Царицыне, он пишет 
кратко, но твердо и ясно: “Что касается истеричных, будьте 
уверены, у нас рука не дрогнет, с врагами будем действовать 
по-вражески”.

Все более присматриваясь к военному аппарату, товарищ 
Сталин убеждается в его полной беспомощности, а в неко
торой своей части и прямом нежелании организовать отпор 
наглеющей контрреволюции.

И уже 11 июля 1918 г. товарищ Сталин телеграфирует 
Ленину: “Дело осложняется тем, что штаб Северокавказского 
округа оказался совершенно неприспособленным к условиям 
борьбы с контрреволюцией. Дело не только в том, что наши
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“специалисты” психологически неспособны к решительной 
войне с контрреволюцией, но также в том, что они как “штаб
ные” работники, умеющие лишь “чертить чертежи” и давать 
планы переформировки, абсолютно равнодушны к оператив
ным действиям... и вообще чувствуют себя как посторонние 
люди, гости. Военкомы не смогли восполнить пробел...

Товарищ Сталин не ограничивается этой уничтожающей 
характеристикой, в этой же записке он делает для себя дей
ственный вывод:

“Смотреть на это равнодушно, когда фронт Кальнина 
(командующий в то время на Северном Кавказе) оторван от 
пункта снабжения, а Север — от хлебного района, считаю себя 
не вправе. Я буду исправлять эти и многие другие недочеты 
на местах, я принимаю ряд мер и буду принимать, вплоть до 
смещения губящих дело чинов и командиров, несмотря на 
формальные затруднения, которые при необходимости буду 
ломать. При этом понятно, что беру на себя всю ответствен
ность перед всеми высшими учреждениями”.

Обстановка становилась все более и более напряженной. 
Товарищ Сталин развивает колоссальную энергию и в самое 
короткое время из чрезвычайного уполномоченного по продо
вольствию превращается в фактического руководителя всех 
красных сил Царицынского фронта. Это положение получает 
оформление в Москве, и на товарища Сталина возлагаются 
задачи “навести порядок, объединить отряды в регулярные ча
сти, установить правильное командование, изгнав всех непо- 
винующихся” (из телеграммы РВСР с надписью: “Настоящая 
телеграмма отправляется по согласованию с Лениным”).

К этому времени к Царицыну подошли остатки украин
ских революционных армий, отступающих нод натиском 
германских войск через донские степи.

Во главе с товарищем Сталиным создается Революци
онный военный совет, который приступает к организации 
регулярной армии. Кипучая натура товарища Сталина, его 
энергия и воля сделали то, что казалось еще вчера невозмож
ным. В течение самого короткого времени создаются диви
зии, бригады и полки. Штабы, органы снабжения и весь тыл
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радикальнейшим образом очищаются от контрреволюцион
ных и враждебных элементов. Советский и партийный аппа
рат улучшается и подтягивается. Вокруг товарища Сталина 
объединяется группа старых большевиков и революционных 
рабочих, и вместо беспомощного штаба вырастает на юге, у 
ворот контрреволюционного Дона, красная, большевистская 
крепость.

Царицын в тот период был переполнен контрреволюцио
нерами всевозможных мастей, от правых эсеров и террори
стов до махровых монархистов. Все эти господа до появления 
товарища Сталина и прибытия революционных отрядов с 
Украины чувствовали себя почти свободно и жили, выжидая 
лучших дней. Чтобы обеспечить реорганизацию красных сил 
на фронте, нужно было железной, беспощадной метлой про
чистить тыл. Реввоенсовет, во главе с товарищем Сталиным, 
создает специальную Чека и возлагает на нее обязанность 
очистить Царицын от контрреволюции.

Свидетельство врага иногда бывает ценно и интересно. 
Вот как в белогвардейском журнале “Донская волна” от 3 фев
раля 1919 г. описывает этот период и роль товарища Сталина 
изменивший нам и перебежавший к красновцам полковник 
Носович (б. начальник оперативного управления армии):

“Главное назначение Сталина было снабжение продоволь
ствием северных губерний, и для выполнения этой задачи он 
обладал неограниченными полномочиями...

Линия Грязи — Царицын оказалась окончательно перере
занной. На севере осталась лишь одна возможность получать 
припасы и поддерживать связь: это — Волга. На юге, после 
занятия добровольцами Тихорецкой, положение стало тоже 
весьма шатким. Л для Сталина, черпающего свои запасы ис
ключительно из Ставропольской губернии, такое положение 
граничило с окончанием его миссии на юге. Не в правилах, 
очевидно, такого человека, как Сталин, уходить от раз начато
го им дела. Надо отдать справедливость ему, что его энергии 
может позавидовать любой из старых администраторов, а 
способности применяться к делу и обстоятельствам следо
вало бы поучиться многим.
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Постепенно, по мере того как он оставался без дела, вер
нее, попутно с уменьшением его прямой задачи Сталин начал 
входить во все отделы управления городом, а главным об
разом в широкие задачи обороны Царицына, в частности, и 
всего Кавказского, так называемого революционного, фронта 
вообще”.

И далее, переходя к характеристике положения в Цари
цыне, Носович пишет:

“К этому времени в Царицыне вообще атмосфера сгусти
лась. Царицынская чрезвычайка работала полным темпом. Не 
проходило дня без того, чтобы в самых, казалось, надежных 
и потайных местах не открывались различные заговоры. Все 
тюрьмы города переполнились...

Борьба на фронте достигла крайнего напряжения... 
Главным двигателем и главным вершителем всего с 20 июля 

оказался Сталин; простой переговор по прямому проводу с 
центром о неудобстве и несоответствии для дела настоящего 
устройства управления краем привел к тому, что по прямому 
проводу Москва отдала приказ, которым Сталин ставился во 
главе всего военного... и гражданского управления...”

Но сам Носович признает дальше, насколько эти репрес
сии имели основание. Вот что он пишет о контрреволюцион
ных организациях Царицына:

“К этому времени и местная контрреволюционная орга
низация, стоящая на платформе Учредительного собрания, 
значительно окрепла и, получив из Москвы деньги, готови
лась к активному выступлению для помощи донским казакам 
в деле освобождения Царицына.

К большому сожалению, прибывший из Москвы глава 
этой организации инженер Алексеев и его два сына были мало 
знакомы с настоящей обстановкой, и благодаря неправильно 
составленному плану, основанному на привлечении в ряды 
активно выступающих сербского батальона, состоявшего при 
чрезвычайке, организация оказалась раскрытой...

Резолюция Сталина была короткая: “расстрелять”. Ин
женер Алексеев, его два сына, а вместе с ними значительное 
количество офицеров, которые частью состояли в организа-
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нии, а частью по подозрению в соучастии в ней были схвачены 
чрезвычайкой и немедленно без всякого суда расстреляны”.

Переходя затем к разгрому и очищению тыла (штаба Се
верокавказского округа и его учреждений) от белогвардейцев, 
Носович пишет:

“Характерной особенностью этого разгона было отноше
ние Сталина к руководящим телеграммам из Центра. Ког
да Троцкий, обеспокоенный разрушением с таким трудом 
налаженного им управления округов, прислал телеграмму
о необходимости оставить штаб и комиссариат на прежних 
условиях и дать им возможность работать, то Сталин сделал 
категорическую и многозначащую надпись на телеграмме:

— Не принимать во внимание.
Так эту телеграмму и не приняли во внимание, а все артил

лерийское и часть штабного управления продолжает сидеть 
на барже в Царицыне”.

Физиономия Царицына в короткий срок стала совершен
но неузнаваема. Город, в котором еще недавно в садах гремела 
музыка, где сбежавшаяся буржуазия вместе с белым офицер
ством открыто толпами бродила по улицам, превращается в 
красный военный лагерь, где строжайший порядок и воинская 
дисциплина господствовали надо всем. Это укрепление тыла 
немедленно сказывается благотворно на настроении наших 
полков, сражающихся на фронте. Командный и политический 
состав и вся красноармейская масса начинают чувствовать, 
что ими управляет твердая революционная рука, которая ве
дет борьбу за интересы рабочих и крестьян, беспощадно карая 
всех, кто встречается на пути этой борьбы.

Руководство товарища Сталина не ограничивается ка
бинетом. Когда необходимый порядок наведен, когда вос
становлена революционная организация, он отправляется на 
фронт, который к тому времени растянулся на 600 с лишком 
километров. И нужно было быть Сталиным и обладать его 
крупнейшими организаторскими способностями, чтобы, не 
имея никакой военной подготовки (товарищ Сталин никогда 
не служил на военной службе!), так хорошо понимать специ
альные военные вопросы в чрезмерно трудной обстановке.
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Помню, как сейчас, начало августа 1918 г. Красновские ка
зачьи части ведут наступление на Царицын, пытаясь концен
трическим ударом сбросить красные полки на Волгу. В тече
ние многих дней красные войска во главе с коммунистической 
дивизией, сплошь состоявшей из рабочих Донбасса, отражают 
исключительной силы натиск прекрасно организованных ка
зачьих частей. Это были дни величайшего напряжения. Нуж
но было видеть товарища Сталина в это время. Как всегда, 
спокойный, углубленный в свои мысли, он буквально целыми 
сутками не спал, распределяя свою интенсивнейшую работу 
между боевыми позициями и штабом армии. Положение на 
фронте становилось почти катастрофическим. Красновские 
части под командованием Фицхалаурова, Мамонтова и дру
гих хорошо продуманным маневром теснили наши измотан
ные, несшие огромные потери войска. Фронт противника, 
построенный подковой, упиравшейся своими флангами в 
Волгу, с каждым днем сжимался все больше и больше. У нас 
не было путей отхода. Но Сталин о них и не заботился, он был 
проникнут одним сознанием, одной-единственной мыслью — 
победить, разбить врага во что бы то ни стало. И эта несо
крушимая воля Сталина передавалась всем его ближайшим 
соратникам, и, невзирая на почти безвыходное положение, 
никто не сомневался в победе.

И мы победили. Разгромленный враг был отброшен да
леко к Дону».

К.Е. Ворошилов, из работы которого взята эта выдерж
ка, — ближайший друг и соратник товарища Сталина по 
работе и в подполье, и в период Октябрьской революции, 
на боевых фронтах Гражданской войны. Он одновременно 
с товарищем Сталиным проводил в Царицыне гигантскую 
работу по организации и сколачиванию из многочисленных 
архипартизанских отрядов того времени крепких войсковых 
частей и соединений с правильной системой управления ими 
в бою. Эта работа была крайне тяжелой и трудной как в силу 
новизны дела и партизанского настроения большинства от
рядов, стремившихся быть самостоятельными, так и потому, 
что одновременно приходилось вести колоссальную и на



22 А.И. Егоров

пряженную борьбу на фронте с наседавшими полчищами 
генерала Краснова. Только железная и непоколебимая воля 
к победе дала возможность товарищу Сталину и товарищу 
Ворошилову, этим двум революционсрам-болынсвикам, луч
шим представителям старой ленинской гвардии, не только 
сорганизовать и сплотить живую силу вокруг задач обороны 
Царицына, но и отстоять «Красный Верден» в ожесточенных 
схватках с казачьей контрреволюцией.

Царицын белым взять не удалось, но, оттеснив к Царицы
ну части 10-й армии, Донская армия к началу декабря рядом 
отчаянных усилий овладела линией Лиски — Бобров — Ново- 
хоперск. Между тем к этому времени с уходом немцев обста
новка совершенно изменилась, и весь план действий, постро
енный на германской ориентации, потерял смысл и значение. 
К тому же чрезвычайные усилия истощили Донскую армию 
как физически, так и в морально-политическом отношении. 
Движение в Воронежскую и Саратовскую губернии не отвеча
ло оборонческим идеям казачества, тяжелые потери и лише
ния, завершившиеся провалом германской ориентации, подо
рвали уверенность в правильности избранной политической 
линии поведения. Тем не менее казаки еще крепко держались 
на захваченных позициях и активно обороняли подступы к 
своим пределам, угрожая в то же время Царицыну.

На Северном Кавказе за время с середины ноября 1918 г. 
до начала января 1919 г. обстановка резко изменилась. До
бровольческая армия Деникина, начав в июне 1918 г. свой 
«второй кубанский поход» из района станиц Кагальницкая — 
Мечетинская — Егорлыкская в составе всего 7—8 тысяч бой
цов, к концу октября 1918 г., усиленная притоком пополнений 
и присоединением кубанских казачьих частей, в составе до 
40 ООО бойцов, после целого ряда операций и боев занимала 
почти всю Кубанскую область и часть Ставропольской гу
бернии. Красная Северо-Кавказская армия, воссоединенная 
с половины сентября в районе Армавира с пробившейся к ней 
Таманской армией, после упорных боев под Ставрополем с 
23 октября по 20 ноября с большими потерями отходила на 
фронт от верхнего течения реки Маныч через село Петров-
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скос — Донская Балка — Выгоцкое к Кисловодску, слабо под
держивая связь с 10-й армией через партизанские части так 
называемого Степного фронта (восточнее станицы Велико
княжеской). Здесь они составили 11-ю красную армию.

В то же время красные войска, очищавшие Терскую об
ласть от белогвардейских и казачьих отрядов, вошли в состав 
12-й армии, занявшей фронт Грозный — Кизляр — Старо- 
Теречная на Каспийском море. Владикавказ и Астрахань 
обеспечивались частями местного формирования. Лишь с 
ноября 1918 г. были начаты организация и объединение войск 
Северного Кавказа, которые до того действовали без связи с 
Центром или хотя бы с Южным фронтом, находясь лишь в 
общем подчинении Реввоенсовету Северного Кавказа в Ца
рицыне, с которым связь была потеряна с июня 1918 г. С при
бытием из Центра в Астрахань товарища Шляпникова сперва 
был образован отдел Южного фронта, а с начала декабря — 
Реввоенсовет Каспийско-Кавказского фронта1. В связи с пла
ном главкома, намечавшим наступление на Южном фронте 
против Донской армии, 20 декабря Каспийско-Кавказский 
фронт получил задачу: обеспечивая сообщение с Астраханью 
и базируясь на Пятигорский район, наступать вдоль Влади
кавказской железной дороги с целью привлечь на себя силы 
Добровольческой армии и удержать их от перебросок на Дон. 
Несмотря на тяжелое состояние войск, не закопченную ор
ганизацию и не налаженное снабжение, 11-я армия 2 января 
1919 г. перешла в наступление, которое вначале развивалось 
успешно. Но уже со следующего дня контрнаступление белых 
расстроило центр армии и повлекло ее отход на линию Свя
той Крест — Минеральные Воды — Кисловодск. Впрочем, до 
середины января еще приходили известия об успехах армии и 
не было сведений о ее критическом положении, которое обна

1 Общая численность войск фронта достигала 150 ООО, но в том 
числе лишь 60 ООО штыков и сабель, которые почти целиком прихо
дились на 11-ю армию; в 12-й армии было около 2000 бойцов; в тылу 
находилось до 30 000 больных тифом, 40 000 раненых и 20 000 де
зертиров.
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ружилось после 17 января (с потерей Св. Креста). Хотя затем 
последовал разгром всего Каспийско-Кавказского фронта 
(в первой половине февраля), его войска до известной степе
ни выполнили свою задачу. Деникин лишь 19 декабря (6 де
кабря старого стиля) 1918 г. отправил в район Юзовки 3-ю 
дивизию генерала Май-Маевского в составе всего 4000 бой
цов, но усиленную бронесилами и авиационными средства
ми1. Лишь в конце января была переброшена в Донбасс еще 
одна дивизия (1-я), и лишь после занятия Владикавказа и 
Грозного, т.е. около середины февраля, были двинуты на Дон 
кубанские конные дивизии.

На Восточном фронте к концу 1918 г. красные армии про
должали теснить на путях к Уралу остатки «народной армии» 
Комуча2, поддержанные на некоторых участках чешскими и 
белогвардейскими войсками. Но на фронте оставался еще 
целый ряд неразрешенных задач: весь Урал и Уфа (вся Башки
рия) оставались в руках белых, левый фланг фронта был еще в 
20 км от Екатеринбурга, правому флангу угрожали уральские 
и оренбургские казачьи войска, преграждая в то же время 
путь па Туркестан. В этот период произошло выступление 
на сцену Колчака (18 ноября 1918 г.), которому с первых же 
дней понадобились громкие военные успехи.

Несмотря на это, обстановка на других фронтах (в особен
ности на Западном и на Южном) вынуждала черпать силы с 
Восточного фронта за недостатком готовых стратегических 
резервов. Так, в первой половине ноября были предположе
ния о переброске на Южный фронт сперва 1-й, а затем 2-й 
армии; в действительности были взяты Инзенская дивизия 
из 5-й армии, Уральская из 4-й армии и, кроме того, отряд 
Кожевникова и латышские полки. В то же время на Вос
точный фронт подкрепления подавались с трудом. Уже со 
второй половины ноября обнаружилась неустойчивость 3-й 
армии: для ликвидации так называемой Осинской впади
ны на правом фланге этой армии было приказано наступать

’ Деникин. Очерки русской смуты, т. IV, с. 73.
2 Комитет Учредительного собрания.
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на Красноуфимск, но с 9 декабря противник начал теснить 
левый фланг 3-й армии. В середине декабря 1918 г., после 
временной потери 5-й армией Белебея, положение здесь было 
восстановлено и было развернуто наступление на Оренбург. 
Пермь в это время продолжала требовать срочной помощи. 
Помощь эта в виде одной бригады 7-й стрелковой дивизии за
поздала, и 25 декабря Пермь была захвачена частями Средне- 
Сибирского корпуса генерала Пепеляева. К середине января 
1919 г. противник был уже в 100 км западнее Перми. Тем 
временем 2-я армия, захватив станцию Щучье Озеро Казан
ской железной дороги и выдвинув заслон в сторону Красноу- 
фимска, продолжала обеспечивать вывоз по Казанбургской 
железной дороге значительных хлебных и иных грузов и в то 
же время развивать наступление на Kyinyp, в тыл противнику, 
действовавшему на Пермском направлении. Одновременно 
5-я армия 31 декабря заняла Уфу. В последних числах декабря 
было получено радио из Ташкента о движении Туркестанской 
армии товарища Зиновьева на Актюбинск, что вызвало рас
поряжение об ускорении наступления 4-й и 1-й армий на 
Уральск и Оренбург. В двадцатых числах января очерчен
ная выше обстановка изменилась в том смысле, что на левом 
фланге противник путем перегруппировки ослабил нажим 
на Пермском направлении против 3-й армии, но обрушился 
на левый фланг 2-й армии, которая, находясь на расстоянии 
около 50 км от Кунгура, вынуждена была начать отход на 
линию Оса — Щучье Озеро. Зато на правом фланге красные 
22 января овладели Оренбургом, а 24 января — Уральском; в 
Оренбурге произошло соединение с туркестанскими войска
ми и на некоторое время открылась связь с Туркестаном.

Глава вторая 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Кконцу 1917 г. страна переживала три грозных кризиса — 
транспортный, топливный и продовольственный. Запасов 
угля на железных дорогах к моменту Октябрьской революции
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было только на 10 дней1. Движение по железным дорогам 
должно было остановиться. В свою очередь, замирала вся 
промышленная жизнь страны. Крупные предприятия кон
сервировались. Рабочие покидали остановившиеся заводы 
и расходились по деревням. В деревне положение было не 
лучше, ибо за период с начала мировой войны интенсивность 
сельского хозяйства безудержно падала и доходила до ми
нимума.

Наконец, жесточайшая блокада Советской России со сто
роны капиталистических государств усугубляла разруху и 
определяла неслыханно тяжелые условия создания первой 
пролетарской республики.

Таково было экономическое положение, которое не мог
ло не отразиться на строительстве Красной армии и на ходе 
Гражданской войны.

Рассмотрим теперь экономическое состояние страны в 
динамике его изменений за период 1918 и 1919 гг. Нам пред
ставляется, что некоторые этапы и явления в жизни Красной 
армии могут быть поняты только после выяснения хотя бы 
вкратце этой стороны вопроса.

Промытлетюсть
Из всех основных отраслей промышленности — горной, 

металлообрабатывающей, текстильной и по обработке пита
тельных веществ — первая и вторая находились в наиболее 
плохом положении. Для армии состояние металлообрабаты
вающей промышленности имело прямое и решающее значе
ние и прежде всего отражалось на характере ведения борьбы 
на вооруженном фронте. Поэтому наше краткое описание 
экономики страны мы и начинаем именно с этой отрасли.

Данная отрасль промышленности и в мирное время бо
лее других нуж/{алась в весьма значительном подкреплении 
за счет ввоза из-за границы. Это характеризуется следую
щими цифрами: стоимость производства оборудования для

1 Ларин и Крицман. Очерк хозяйственной жизни и организации 
народного хозяйства Советской России. Гиз, 1920 г.
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транспорта составляла в 1912 г. 97 млн руб., стоимость про
изводства сельскохозяйственных машин — 67 млн руб. при 
дополнительном заграничном ввозе изделий на сумму 65 млн 
руб., стоимость производства прочих металлических изделий 
(кроме военных) — 90 млн руб. при ввозе на сумму 107 млн 
руб. и, наконец, стоимость производства предметов военной 
промышленности. — 249 млн руб. при заграничном ввозе на 
сумму в 110 млн руб. Отсюда — два основных вывода:

1) из всей металлообрабатывающей промышленности 
первое место по стоимости внутреннего производства зани
мает военная промышленность;

2) громадная зависимость всего производства этой от
расли, и больше всего военной промышленности, от загра
ничного ввоза.

Следует отметить, что именно здесь острее всего — для 
армии — сказывалась та жесточайшая блокада, которая же
лезным кольцом сжимала Советскую республику и лишала 
ее самого необходимого, самого насущного для поддержания 
экономики страны хотя бы на полуголодном уровне.

По своему состоянию и техническому оборудованию 
русские заводы имели возможность производить в год до 
1500 паровозов и 67 000 вагонов1. В 1919 г. на территории 
Великоруссии было произведено всего 94 паровоза и 1900 ва
гонов. Разница между возможностями по техническому обо
рудованию и фактически произведенным весьма разительна 
и красноречиво свидетельствует о том низком экономическом 
уровнвг-в каком страна находилась в результате империали
стической войны, и о той исключительно тяжелой обстановке, 
в которой молодая республика вынуждена была вести борьбу 
с контрреволюционными армиями.

Производство сельскохозяйственных машин начало свер
тываться еще с самого начала империалистической войны: из 
43 крупных заводов к октябрю 1914 г. вследствие мобилизации 
рабочих закрылось 15 заводов, а прочие постепешю переходили 
на выработку снарядов; атак как с 1915 г. уже окончательно пре

1 Ларин и Крицман, с. 68.
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кратился ввоз сельскохозяйственных орудий из-за границы, то 
можно считать эту отрасль металлообрабатывающей промыш
ленности к моменту Октябрьской революции уже не существу
ющей. Тольков 1918г. советская власть приступила к возобнов
лению деятельности этих заводов под влиянием настоятельных 
требований нашего сельского хозяйства, и в 1919 г., в этот год 
величайшей разрухи, было произведено 160 ООО плугов (от го
довой потребности последующего периода), 12 ООО уборочных 
машин, евьпне 200 ООО кос, 700 000 серпов, была удовлетворена 
потребность в вея/осах и молотилках и т.д.

Что касается военной промышленности, то мы должны 
указать на высокую работоспособность всех заводов и на ис
пользование всех возможностей производства; и если вся 
боевая потребность Красной армии не могла быть покрыта 
полностью, то причины этого лежали за пределами техниче
ских возможностей данной отрасли промышленности.

Переходим теперь к горной промышленности. В доре
волюционной России первое место занимала добыча угля 
(174 тысячи рабочих в 1909 г.), затем шла добыча нефти 
(47 тысяч рабочих), руды, золота и соли. В мирное время 
ежегодно добывалось около 1800 млн пудов1 угля, причем 
на Донецкий бассейн падало до 1500 млн пудов и на Сибирь 
до 150 млн. Поэтому, лишившись Урала, Сибири, Донецкого 
бассейна2, Советская Россия в 1919 г. добыла только 13,2 млн 
пудов в первом полугодии и 23,7 млн во втором, что при отсут
ствии нефтяных источников и незначительности нефтяных 
запасов питать транспорт, промышленность и обслуживать 
прочие потребности государства в минеральном топливе, ко
нечно, не могло. Об этом было уже упомянуто выше.

1 Мы приводим здесь цифровые данные в старых русских мерах — 
как они даны в тех источниках, откуда мы их заимствуем. Полагаем, 
что приводимое сопоставление цифр достаточно отчетливо рисует 
изменения в экономике России, а потому нет необходимости пере
водить эти данные в метрические меры.

2 Только на очень незначительный промежуток времени Совет
ская Россия получила в 1919 г. возможность эксплуатации Донецкого 
бассейна.
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Соляные промыслы (районы Перми, Астрахани и До
нецкий) находились в течение большей части 1919 г. в руках 
белых, почему страна переживала и соляной кризис. За весь 
1919 г. удалось добыть лишь 11,6 млн пудов соли.

Что касается добычи металлических руд и обработки их, 
то эта отрасль находилась в наихудшем состоянии. Имен
но эта область промышленности как в силу технически- 
организационных причин, так и в силу своего территори
ального расположения понесла наибольшие тяготы и под
вергалась наиболее разрушительному влиянию войн — и 
империалистической, и Гражданской. Следующие данные 
ярко характеризуют это положение. В 1913 г. в России было 
выплавлено 257 млн пудов чугуна, причем Донецкий бассейн 
дал 189 млн пудов, Урал — 56 млн пудов и Подмосковный — 
12 млн пудов. Л с сентября 1918 г. все 165 доменных печей 
Юга окончательно затухают и не работают до 1920 г. Не в 
лучшем положении находилась выплавка чугуна и на Урале, 
где за 1917 г. было выплавлено только 45 млн пудов, а в первом 
полугодии 1918 г. всего 14 млн пудов. Став ареной борьбы, 
Урал почти перестает давать продукцию, и за последнюю 
треть 1919 г., когда территория Урала окончательно переходит 
в руки красных, выплавка чугуна дает не более 2,5 млн пудов. 
Цифру — 2 млн пудов — дает за весь год Подмосковье. Таким 
образом, страна переживает подлинный чугунный голод.

Что касается производства железа и стали, то оно почти 
полностью прекращается, и страна за весь период 1918,1919 и 
отчасти 1920 гг. питается жалкими крохами имевшихся к на
чалу 1918 г. запасов.

Для текстильной промышленности немалую, если не ре
шающую роль играл кризис сырья, ибо районы разведения 
хлопка (Туркестан) были надолго отрезаны от Советской Рос
сии; к тому же и там в силу отсутствия привоза из России 
хлеба площадь хлопководства катастрофически сократилась. 
В результате все производство текстиля в России оказалось 
под угрозой полной остановки, так как ввоз заграничного 
хлопка (египетского и американского) вследствие блокады 
не налаживался. В 1919 г. хлопка в Туркестане собрано было
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всего около 4 млн пудов, и могло быть отправлено в Россию 
только 2 млн пудов. Количество это дает не более 500 млн 
аршин ткани, тогда как средняя потребность России в тканях 
составляла не менее 700 млн аршин1.

Транспорт и топливо
Если транспорт сравнивают с нервной системой живого 

организма, то топливо является тем питательным элементом, 
без которого совершенно немыслимо ни функционирование 
этой нервной системы, ни жизнь самого организма.

Если голод в известной степени объяснялся и транспорт
ными затруднениями, то работа самого транспорта обусловли
валась топливными возможностями. Последние определяли и 
всю промышленную жизнь страны, о чем речь будет ниже.

То положение, которое Советская Россия занимала в тер
риториальном отношении в 1919 г. и которое лишало ее почти 
всех топливных местонахождений, было близким к катастро
фе, ибо Кавказ, Донецкий бассейн, Урал были вне сферы ее 
влияния. Оставался только один Подмосковный угольный 
бассейн, возможности которого не превышали 40—45 млн 
пудов угля в год, тогда как общая потребность в угле (по всей 
территории бывшей Российской империи) составляла около 
3,5 миллиарда пудов, а потребность Советской России — по
ловину этого количества. В равной степени Советская Россия 
была лишена и нефтяных источников. В 1918 г. из Баку уда
лось вывезти всего треть годовой потребности — 66,84 млн 
пудов; годовая же потребность в нефти составляла около 
200 млн пудов.

Таким образом, вся тяжесть снабжения страны топливом 
ложилась исключительно на дровозаготовки и торф. Если 
учесть, что нормальное распределение по тепловым коэффи
циентам каждого рода топлива соответствует приведенной 
ниже таблице (в %), то очевидной станет та громадная зада
ча, которая встала перед страной по замене основных видов 
топлива дровами.

* Газета «Экономическая жизнь» № 175 от 9 августа 1919 г.
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Уголь — 20
Нефть — 65
Дрова — 13,5
Торф — 1,5
В переводе на дрова территория Советской России по

требляла1 (в млн куб. саж,):
1916 г.- 1 7
1917 г.- 1 3
1918 г. -  9,5
1919 г. -  7
Последняя цифра ярко характеризует всю промышлен

ность и работу транспорта за 1919 г.
Помимо этого, работа транспорта обусловливалась еще 

катастрофическим состоянием вагонного и паровозного пар
ков. Вот цифры2, характеризующие эту сторону состояния 
транспорта:

1916 г. 1919 г.
Вагонов 539994 227364
Паровозов 20305 9233
Из них больных 16,8% 55%

По отношению к общему протяжению железнодорожной 
сети, постоянно изменявшемуся в связи с ходом военных 
действий, на каждую тысячу верст приходилось здоровых 
паровозов:

1/11918 г. -  273 
1/Х 1918 г. -2 4 1  
1 /X II1919 г. -  88
Затем количество паровозов начинает возрастать, дости

гая 130 паровозов к 1 июля 1920 г. Отсюда вывод: 1919 г. в 
отношении работы железнодорожного транспорта был наи
более тяжелым периодом. Если учесть к тому же, что общее 
количество военных перевозок в этом году требовало свыше

1 Ларин и Крицман, с. 29.
2 Газета «Экономическая жизнь* № 177,1919 г.
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50 % паровозов, то легко представить себе характер обслужива
ния транспортом всех прочих нужд Советской республики.

Сельское хозяйство
Три года тяжелой, изнурительной империалистической 

войны и начавшаяся Гражданская война, упадок промышлен
ности и неблагоприятные транспортные и топливные возмож
ности не могли не пошатнуть сельского хозяйства, тяжелое 
положение которого, в свою очередь, оказало свое влияние 
и на состояние промышленности.

Постепенное возрастание недосева даже по сравнению с 
1916 г., если принять последний за 100 %, характеризуется 
цифрами: 1917 г. — 92,6 %, 1919 г. — 86,3 %.

Цифры эти1 охватывают все зерновые продовольственные 
и кормовые хлеба, равно как и все технические культуры. 
Одновременно с этим сокращалась и урожайность крестьян
ских полей: если, например, сбор озимой ржи с десятины в 
среднем давалв 1913г. 49 пудов — в 1918г.мы имели 46 пудов, 
а в 1919 г. — только 43 пуда, Помощь государства в снабжении 
семенами характеризуется следующей таблицей2 за 1919 г.:

Затребовано к посеву семян (в пудах) Отпущено
Ржи 2117317 0,9%

Пшеницы 2075 155 5,7%
Овса 17713 856 16,2%

Ячменя 4950139 0%
Чечевицы 27830 0%

Гороха 238 182 2,0%

Резкий упадок наблюдался и в области животноводства. 
Сказашюе нами выше наглядно рисует те трудности, которые 
стояли перед пролетарским государством в области продо
вольственной политики. Задачи снабжения армии и рабочего 
населения страны, по существу, покрывались задачей орга
низации борьбы с голодом.

1 Ларин и Крицман, с. 15.
2 Газета «Экономическая жизнь» № 179 от 14 июля 1919 г.
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Огромную роль в деле ликвидации голода играла Украи
на. За четыре месяца 1919 г. (до июля), когда Украина име
ла связь с РСФСР, было вывезено из украинских губерний 
1 766 505 пудов различных продуктов, в том числе:

(в пудах)
Мяса 109372
Сала 48417
Мясных изделии 97498
Рыбы 11517
Масла 7596
Яиц 29739

На этом закончим оценку экономического положения 
Советской России эпохи 1918—1919 гг. Несмотря на всю 
краткость этого очерка, мы вправе, подводя итоги, указать, 
что фактически Советская Россия этого периода с ее населе
нием около 123 миллионов, с ее громадными потребностями 
и малыми возможностями была вынуждена вести напряжен
нейшую борьбу за существование в крайне неблагоприят
ных и неимоверно тяжелых условиях. Советская республика 
должна была не только жить и развиваться, но и вести, как 
мы сказали, отчаянно напряженную борьбу на всех направле
ниях, питать и содержать огромную армию, изготовлять для 
нее одежду, снаряжение, вооружение и боеприпасы.

Только подлинный героизм пролетариата и его авангар
да — большевистской партии, только действительный рево
люционный энтузиазм и непреклонная воля к победе смогли 
преодолеть эти трудности в период Гражданской войны.

Глава третья 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРОТИВНИКА

Доброволия
Под названием «Доброволия» можно объединить всю ту 

сложную коалицию разных правительственных образований 
Юга России, с которыми пришлось иметь дело Красной армии
2 Егоров А. И.
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в период 1918—1920 гг. Хотя Деникин более всего опасался 
именно всякого рода коалиций и федераций, выдвигая всюду 
принципы «единой, неделимой России» и военной диктату
ры, но деникинщина явилась попыткой объединить военным 
режимом именно сложную коалицию казачьей сословной 
контрреволюции (федералистической по своему существу) 
со всероссийской буржуазно-помещичьей контрреволюцией 
и с анархо-кулацкой контрреволюцией на Украине.

Однако действительной силой, создавшей эту коалицию, 
был англо-французский империализм. А потому и вся южная 
контрреволюция, или деникинщина, оказалась преимуществен
но одной из форм этой интервенции. В этом именно смысле 
и надо понимать определение Ленина, что «Южный фронт 
не был фронтом единичным, но фронтом против всего англо
французского империализма». Отсюда следует также, что ана
лиз сил Доброволии необходимо начать с оценки условий и 
способов интервенции.

Обращаясь к этой оценке, надо прежде всего констатиро
вать, что интервенция создала неимоверно трудные условия 
для борьбы Советской России с контрреволюцией. Интервен
ция со стороны коалиции обладала недостатками и слабостями, 
свойственными всем коалициям империалистических держав. 
Известные противоречия между интересами английской и 
французской буржуазии, коренившиеся еще в отношениях к 
дореволюционной России, были отодвинуты на задний план, 
пока существовал общий враг в виде могущественной Герма
нии. Затем понадобилось соглашение для направления общих 
усилий против «большевистской опасности». Но противоре
чия остались и давали себя знать на протяжении всей Граждан
ской войны, на всех фронтах, а в особенности на Южном, где 
как английский, так и французский капиталы имели наиболее 
существенные интересы.

Разделение сфер влияния по соглашению от 23 декабря
1918 г.1 не устранило столкновений, вытекавших из общего 
противоречия между интересами Англии и Франции.

1 Разграничительная линия проходила от Босфора через Керчен
ский пролив к устью Дона и по Дону на Царицын и дальше на север,
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Англия вовсе не была заинтересована в восстановлении 
«единой, неделимой России». Глава либерального прави
тельства Ллойд Джордж прямо говорил, что «традиции и 
жизненные интересы Англии требуют разрушения Россий
ской империи, чтобы обезопасить английское господство в 
Индии и реализовать английские интересы в Закавказье и 
Передней Азии». В итоге Англия готова была поддерживать 
не столько именно Деникина, но белое движение вообще и 
даже осуществляла эту готовность реальнее, чем Франция, 
стремясь создать опорные пункты для антисоветского фронта 
в лице новых лимитрофных образований (Эстония, Латвия, 
Литва и пр.).

Франция в противоположность Англии была заинтере
сована в восстановлении «единой, неделимой России» как 
союзника против Германии и Англии и как «единого» плате
жеспособного должника. В расчете на будущую уплату долгов 
Франция ратовала за воссоздание единого государства на 
территории всей бывшей Российской империи, выходя тем 
самым за пределы своей сферы влияния. При этом в отличие 
от Англии она ориентировалась главным образом на круги 
русской мелкой буржуазии, поскольку они были податливее, 
не преследовали чисто реставрационных целей и, как казалось 
французам, скорее могли получить поддержку народных масс. 
К тому же такая политика была необходима для оправдания 
интервенции в глазах французской мелкой буржуазии.

Наконец, если Англия относилась к Деникину более или 
менее осторожно и не требовала подчинения Добровольче
ской армии своим представителям, то Франция, намереваясь 
действовать во всероссийском масштабе, определенно, стре
милась к подчинению себе Деникина.

Таким образом, как цели интервенции, так и те обществен
ные группировки, на которые опирались Англия и Франция, 
а также и самый характер или формы интервенции были раз

не принимая в расчет единства Южного фронта, отделяя первона
чальную базу Деникина — Кубань — от его операционной линии на 
Харьков и даже разделяя область Войска Донского.
2*
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личны. Немудрено поэтому, что в серьезных случаях обе дер
жавы выступали по-разному, конкурируя друг с другом.

Соединенные штаты Северной Америки вели линию по
литики в интересах «единой, неделимой», но делали это ради 
соперничества с Англией и по отношению к Деникину дер
жались выжидательной тактики.

В политике союзников за 1918 г. и первую половину 1919 г. 
было несколько этапов, которые оставили более или менее 
резкий отпечаток на ходе Гражданской войны.

Первым этапом была непосредственная интервенция, 
которая началась на севере в июле — августе, а на юге — в се
редине ноября 1918 г. Французы строили широкие планы, но 
все ограничилось занятием черноморских портов — Севасто
поля, Николаева, Херсона, Одессы. К концу марта в Одесском 
районе было все же сосредоточено 1,5 французской дивизии 
и 2 греческие (вместо 12, как предполагалось), но затем, в 
начале апреля последовала внезапная эвакуация всех этих 
войск. Большую роль сыграло разложение оккупационных 
войск под действием подпольной работы большевистских 
организаций города Одессы, но не обошлось и без давления 
Англии, которая не хотела допустить утверждения Франции 
на юге России.

Этот отказ от непосредственной интервенции был силь
ным ударом для Деникина, который сам называет его ро
ковым. Отказ в иностранной помощи был предвестником 
неудачи. Перед тем, во второй половине января 1919 г., якобы 
по инициативе Президента САСШ Вильсона, а в действитель
ности по проискам английского правительства Ллойд Джорд
жа было опубликовано (от имени 5 держав) предложение о 
созыве конференции «русских правительств» на Принцевых 
островах. Маневр этот был рассчитан одновременно:

а) на приостановку наступления красных войск на запа
де (где были взяты Рига и Вильно), на юге (красные войска 
овладели Харьковом и Полтавой и начали теснить Донское 
войско) и на востоке (взята Уфа);

б) на закрепление уже достигнутого расчленения Рос
сии;
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в) на неблагоприятную ситуацию для советского прави
тельства в случае его отказа от участия в конференции.

Конференция не состоялась вследствие отказа белых пра
вительств, но переговоры по этому поводу имели некоторые 
последствия. Одним из этих последствий был вообще отказ 
от непосредственной интервенции. В связи с этим англичане 
в июле 1919 г., несмотря на просьбы Деникина, ушли из За
кавказья. Так окончился первый этап интервенции, который 
затянулся лишь на севере России.

Тем временем под шумок приглашения на Принцевы 
острова шла подготовка общего наступления Колчака, ко
торое частично уже началось с конца декабря 1918 г. (захват 
Перми) и развернулось в начале марта 1919 г. Одновременно 
произошло выступление на сцену Черчилля с английским 
планом наступления на Советскую республику 14 государств, 
которое должно было начать второй этап интервенции. Но 
этот поход сорвался вследствие открыто империалистиче
ской политики Колчака, Деникина, Юденича и др., а также 
благодаря исключительно миролюбивой политике советского 
правительства, которое «неизменно повторяло свои мирные 
предложения соседним с нами государствам» (Ленин).

В апреле 1919 г.1 правительства Антанты выдвигают план 
концентрического наступления одних только российских бе
лых армий, что означало переход к новому, третьему этапу 
интервенции. Ставка делается на Колчака; новый Северо- 
Западный фронт должен отвлечь внимание и силы советского 
правительства к Петрограду. Деникину в Париже придается 
второстепенное значение, что можно отчасти поставить в 
связь с его отношением к кадетскому парижскому совещанию 
и к французскому командованию в Севастополе и Одессе2. 
Но и этот этап интервенции не удается вследствие успехов 
Красной армии на Восточном фронте и неудачи петроград
ской операции северо-западной группы белых.

14 апреля нового стиля в Париже состоялось англо-французское 
соглашение по вопросу об интервенции на юге России.

2 Деникин, т. IV.
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Между тем к Деникину с февраля 1919 г. начался подвоз 
английского боевого снабжения. К апрелю его силы значи
тельно возросли, и к июню 1919 г. его наступление на Юж
ном фронте достигло крупных успехов, после чего внимание 
союзников сосредоточивается на Добровольческой армии и 
Северо-Западной армии генерала Юденича. Так продолжа
лось до октября 1919 г., когда окончательный разгром Колчака 
сделался вопросом времени и в то же время Деникин развил 
свое наступление до Орла. Дальнейшая поддержка представ
лялась для Англии не только бесцельной, но и нарушающей 
ее интересы. Франция была настроена против переговоров с 
«большевиками». Наконец, на совещании Пуанкаре с Ллойд 
Джорджем было решено, что ни одна из сторон не начнет 
переговоров, которые могли бы укрепить большевиков, но 
что вместе с тем силы, борющиеся против советской власти, 
достаточно снабжены и дальнейших жертв ни Англия, ни 
Франция нести не будут. Этот начавшийся «политический хо
лодок» со стороны Антанты, который влек за собой уменьше
ние материального снабжения белых, а также исключительно 
тяжелое состояние тыла армии Деникина (работа подполь
ных революционных организаций, крестьянские восстания, 
действия партизанских отрядов и т.д.) не могли не сыграть 
свою значительную роль в дальнейшей судьбе деникинской 
диктатуры.

От оценки внешних сил, поддерживавших деникинскую 
Доброволию, переходим к характеристике ее внутренней сущ
ности, чтобы выяснить, каковы были ее сильные и слабые 
стороны, интересы каких классов выражало белое движение 
Юга России и какова была расстановка его движущих сил.

Классовое лицо деникинщины
Из всех многочисленных групп, группировок и политиче

ских центров и организаций, плотно облепивших диктатуру 
генерала Деникина, на первом месте стояли три политические 
правые организации: Совет государствешюго объединения Рос
сии (СГОР)—лидер Кривошеин, Национальный центр—лидер 
М.М. Федоров и Союз возрождения — лидер Мякотин.
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Первая из них объединяла наиболее правую часть дени
кинщины — крупнейших аграриев-аристократов, богатейшую 
земледельческую знать, финансово-промышленных магнатов 
и сановников бюрократии; сюда же входило и большинство 
деникинских генералов. СГОР имел наибольшие связи с ан
глийским капиталом, представляя интересы крупного рус
ского землевладения, банков и промышленности. Группы, на 
которые опирался СГОР, ориентировались на великого князя 
Николая Николаевича и враждебно относились к «социали
стическим экспериментам» Деникина, т.е. к некоторому ком
промиссу с либералами; затевали даже одно время «Южную 
дирекцию», независимую от Екатеринодара. Они добивались 
прямого руководства Особым совещанием, но Деникин от
клонил их притязания, опасаясь оттолкнуть казачество; тем 
не менее правым большинством Особого совещания (совета 
при Деникине) руководил Кривошеин.

Национальный центр, состоявший из кадетов и кадетству- 
юших правых, левых и беспартийных, представлял крупную 
промышленную и торговую буржуазию, часть помещиков и 
буржуазную интеллигенцию. Являясь филиалом Московского 
национального центра, он был правее его, хотя в деникинском 
правительстве олицетворял «либеральное течение». Тон за
давали кадеты, но в 1919 г. немалая часть правых отошла от 
кадетов в СГОР или к Шульгину. Представители Националь
ного центра тяготели более к французскому капиталу, который 
со своей стороны, ориентировался на Национальный центр 
как на либерально-демократическую группировку. Политиче
ская платформа Центра — конституционная монархия (пре
словутый § 3). Московский национальный центр руководил 
работой на Юге: давал лозунги (долой Гражданскую войну и 
коммунистов; свободная торговля и частная собственность; о 
Советах умалчивалось; позднее Милюков выдвинул лозунг 
«Советы без коммунистов»), вел шпионскую работу, достав
ляя ценные сведения о Красной армии (что, между прочим 
облегчило продвижение Деникина на север), держа в Москве 
связь с Союзом возрождения, от чего на Юге кадеты отказы
вались. Национальный центр был официальным идеологом
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Добрармии, и, когда под давлением союзников весной 1919 г. 
вырабатывалась декларация, Национальный центр выступил 
против Учредительного собрания, за неограниченную воешхую 
диктатуру. Поэтому апрельская декларация Деникина лишь 
туманно говорила о «народном собрании» и т.п. Правые ка
деты господствовали в партии, ожидая «грядущей монархии». 
С июля 1919 г. усилился креп вправо, возраставший не только 
по мере успехов Добрармии, но и после начала отступления. 
Опасаясь, что «хозяин» (монарх) будет фигурировать только в 
программах крайних правых и, таким образом, получит распро
странение идея самодержавия в чистом виде, кадеты призыва
ли подготовиться к восстановлению монархии. Но положение 
официального идеолога, а затем и крен вправо не привели к 
передаче власти в руки кадетов. Правые делали некоторые 
уступки (насколько это не затрагивало власти помещиков), 
но власть как была, так и осталась за юнкерско-помещичьими 
реставраторскими группами и старорежимной бюрократией. 
В официозной деникинской прессе стали открыто говорить о 
монархизме.

Наконец, третья основная группа — Союз возрождения — 
представляла собой сборище энесов, эсеров и меньшевиков, 
а через «круг» и «раду» — также и казачества (кулацко- 
эсеровскую его часть). Союз играл роль «оппозиции его 
величества», но в то же время составлял единый фронт с 
Национальным центром. На своем заседании 14 июля Союз 
постановил оказывать всяческую поддержку Деникину, од
нако, как отмечает последний, он ни поддержки, ни особого 
вреда от этой организации не видел. Даже и тогда, когда осе
нью 1919 г. белые достигают наибольших успехов и Союз, 
торопясь не опоздать к московскому пирогу, решает стать «на 
линию сотрудничества с властью», оставляя за собой право 
«благожелательной критики», даже и тогда эта мешанина 
из «благодушных» интеллигентиков и деловитых кулаков- 
казаков остается верна самой себе, продолжая плестись в 
хвосте власть имущих.

Некоторый интерес представляет фигура В. Шульгина с 
объединившейся вокруг него небольшой группой лиц. Про
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должая оставаться на прежней улырамонархической точке 
зрения, он вместе с тем отходит от своих единомышленников 
(Н. Львов, П. Струве и др.) по вопросу аграрному. Вот что он 
писал 12 декабря 1918 г.:

«Я думаю, что без решения аграрного вопроса ничего не 
будет. Наш мужик при всем своем варварстве здоров телом и 
душой... Наши помещики дряблы... У меня явилось внутрен
нее убеждение, что бороться в этом отношении бесполезно. 
Но если землю все равно надо отдать, то возникает вопрос, 
правильно ли мы идем, откладывая этот вопрос до воссозда
ния России. Ведь главное препятствие этого воссоздания 
и есть эта проклятая земля»1. В Особом совещании в июле
1919 г. из общего числа двадцати четырех членов, заседавших 
под председательством генерала (сперва А. Драгомирова, по
том Лукомского), 8 мест занимали беспартийные «правые», 
8 мест принадлежало Национальному центру, 4 — Совету 
государственного объединения России; остальные места 
распределялись между несколькими беспартийными, один 
был правый октябрист. Преобладали, таким образом, правые, 
которые в соединении со СГОР имели 12 мест, за ними шел 
Национальный центр.

Сам Деникин разделял Особое совещание на три группы:
1) беспартийную, но «определенно правую» группу «гене
ралов», 2) политических деятелей правого направления и
3) либеральную группу в составе четырех кадетов и 5 при
мыкавших к ним членов, в том числе начальника штаба Дени
кина генерала Романовского2. Что касается власти на местах, 
то в казачьих областях она принадлежала формально кругу, 
и правительство во главе с атаманом избиралось кругом, а в 
неказачьих — ставленникам Деникина в лице губернаторов 
и чиновников, коих к моменту наивысшего успеха белых 
имелось 220 человек. В состав последних входили: 8 бывших 
сенаторов, 18 генералов, 50 действительных статских совет
ников, 22 статских советника, 49 предводителей дворянства

1 Деникин, т. V, с. 155.
2 Деникин, т. IV, с. 207



42 А.И. Егоров

и 73 председателя бывших земских управ. В общем, весь го
сударственный аппарат находился в руках старорежимной 
бюрократии. Верхушка и «ядро» армии состояли из феодаль
ной знати и дворянско-гвардейских элементов.

Надо отметить, что между указанными выше политиче
скими организациями объединения не было. Неоднократные 
попытки образования «единого фронта» делались в минуты 
особо торжественные, например, при объявлении акта о при
знании Деникиным Колчака как «Верховного правителя». 
В «политические будни» сговоры происходили на основе 
борьбы с большевизмом, поддержки Деникина и полной не
зыблемости частной собственности. Однако практически 
единого фронта не было. Правые обвиняли Деникина и На
циональный центр в слишком «левых» действиях, а левые 
бросали упреки правительству в реакционности. Сам Дени
кин провозглашал беспартийность и ставил себе задачей «коа
лицию» правого большинства с кадетским меньшинством, 
что, по его мнению, было наилучшим способом для образо
вания антибольшевистского фронта, так же как и полити
ка «непредрешения» основных вопросов государственного 
строительства. На практике он опирался в первую очередь на 
юнкерско-помещичьи, а затем на прочие буржуазные группы 
и на кулацко-буржуазные слои населения на местах.

Подводя позднее, в 1926 г., итоги своего правления и 
анализируя состав своего правительства, Деникин пришел 
к таким выводам:

«Что же могли дать они [основные политические группи
ровки] южной власти? Тая в идеологии и в практике своей 
ряд непримиримых антагонизмов, они к тому же захватыва
ли лишь тонкий слой русской интеллигенции, не проникая 
корнями своими в толщу народную. Их относительный вес 
и значение основывались не на поддержке “масс”, а лишь на 
участии лиц...

Поэтому-то эти организации могли дать и давали совет, а 
не опору. Найти опору ни я, ни они не сумели»1.

1 Деникин, т. V, с. 157.
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Внешняя политика Деникина
Внешняя политика Деникина определялась двумя момен

тами: зависимостью от поддерживавших его держав Антанты 
и стремлением выдержать курс на «единую, неделимую Рос
сию». Первый из этих моментов исключал второй, поскольку 
дело касалось Англии.

К тому, что было сказано выше относительно условий и 
способов интервенции и ее различных этапов, остается доба
вить, что Деникин, стремясь сохранить долю независимости, 
пробовал играть на противоречиях между интересами Фран
ции и Англии. Но это нисколько не помогало достижению 
его главной цели, т.е. расширению иностранной помощи в 
борьбе с революцией, между тем как Франция и Англия про
должали вести в отношении бывшей Российской империи 
ту политику, которая представлялась им наиболее выгодной 
и возможной по всей совокупности внешних и внутренних 
политико-экономических условий. Более независимого тона 
Деникин пытался держаться с Францией. Но это не замедли
ло отразиться на отношениях к Деникину как французских 
представителей на юге России, так и влиятельных российских 
эмигрантских кругов в Париже: симпатии их были перенесе
ны на Колчака, а деятельность Деникина и общее значение 
его выступления были взяты под сомнение. Протесты Дени
кина против двойственной политики англичан в Закавказье 
и в Закаспийской области также не имели последствий, и 
если англичане эвакуировали свои войска, то под давлением 
международной обстановки и рабочего движения в самой Ан
глии, а не Деникина, который затем сам просил о продлении 
английской оккупации.

В некоторой связи с этим отношением к Деникину стоял 
вопрос о его подчинении Колчаку. Первоначально, в ноябре 
1918 г. признание верховной власти Колчака совершилось без 
всяких трений, но лишь по недоразумению: это признание 
передал по телеграфу начальник Управления иностранных 
дел Сазонов в отсутствие Деникина, объяснив последнему 
потом, что признание верховной власти Колчака в пределах 
его компетентности (обнимающей район власти бывшей Ом
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ской директории) еще не означает фактического подчинения. 
Позднее в официальных сообщениях было установлено, что 
подчиненных отношений нет, но существует полное едино
мыслие, и было предрешено слияние после фактического 
соединения территорий. В сферу Екатеринодара, т.е. Деники
на, вошли территория на запад от Волги, Астраханский район 
и Закаспийская область. Однако такое решение вопроса не 
удовлетворило союзников, которые настаивали на подчине
нии Деникина Колчаку, ставя объединение верховной власти 
в лице Колчака условием признания его союзным правитель
ством1. При этом приводились следующие аргументы:

а) мощь сибирских армий и обширность территории, под
чиненной Колчаку;

б) впечатление, произведенное в Европе быстрым выхо
дом сибирских войск к Волге;

в) ожидающееся общее признание Колчака при указанном 
выше условии;

г) значение признания Антантой всероссийской власти, 
которое исключит возможность признания советской власти 
как всероссийского правительства.

Но был и еще более основательный мотив, побуждавший 
Антанту оказать материальную поддержку именно только 
«Колчаку и тем, кто к нему примыкает», как об этом писал 
Клемансо в своей ноте к Колчаку от 14 мая2. Дело в том, что 
большая часть золотого запаса царской России (652 млн руб.)

1 Это предложение передала Деникину 27 мая старого стиля в 
Екатеринодаре делегация Парижского совещания (князя Львова) 
в составе Щербачева, Аджемова и Вырубова. Так называемое Рус
ское политическое совещание в Париже во главе с князем Львовым 
хотя и имело вид обширной организации и приписывало себе иногда 
значение «русского правительства», но в действительности обладало 
совершенно неопределенными, декларативными функциями, рассма
тривая все вопросы преимущественно с точки зрения национальных 
интересов дореволюционной России и питаясь сведениями, исходив
шими от русской эмиграции и всевозможных безответственных по
литических деятелей.

2 Деникин, т. V, с. 94.
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находилась в руках Колчака1, тогда как правительство дени
кинской Доброволии пользовалось ничем не обеспеченными 
кредитками, которые до осени 1919 г. даже и печатались-то 
на Дону.

Деникин передал вопрос о подчинении Колчаку в Особое 
совещание, которое отнеслось к этому решению отрицатель
но — «до соединения территорий», тем более что в конце мая 
старого стиля (когда последовало предложение о подчине
нии) дела Колчака на Восточном фронте были не блестящи. 
Но подчиниться все равно было необходимо, и Деникин под
чинился, воспользовавшись мнением Особого совещания 
лишь для демонстрации той жертвы, которую он якобы при
нес на пользу «родине» этим подчинением. Жертвы, конечно, 
никакой не было по той причине, что дальнейшие действия 
Добровольческой армии вовсе не были сообразованы с этим 
подчинением Колчаку, между тем оно дало Деникину воз
можность получить крупные субсидии от Антанты.

Упрямая политика «единой, неделимой» особенно чув
ствительно отразилась на отношениях Доброволии к Польше, 
Румынии и другим лимитрофным государствам. Восточная 
граница Польши до ноября 1919 г. оставалась неопределен
ной.

Верховный совет Антанты откладывал решение до ис
хода Гражданской войны2. Отношение Англии к образованию

1 320 млн рублей были в Париже у Антанты, 147 млн у советского 
правительства (Деникин, т. IV, с. 226).

2 Лишь осенью 1919 г. (19 ноября старого стиля) Верховный со
вет по настоянию Польши определил временную восточную гра
ницу примерно по рубежам прежней, «конгрессовой» Польши, без 
северной части Сувалкской губернии, отходившей к Литве, и с нри- 
соединением части Гродненской губернии (Бслостокский уезд), но 
без Гродно и Брест-Литовска. Дальнейшее расширение на восток 
было поставлено в зависимость от российского Учредительного со
брания. Земли, лежавшие восточнее указанной границы, составили 
три военных округа (Виленский, Брестский и Волынский) во главе 
с гражданским комиссаром, подчиненным польскому главному ко
мандованию (/Деникин, т. V, с. 174).
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Великой Польши было, скорее, отрицательным, но Фран
ция делала на Польшу серьезную ставку, стремясь сделать 
ее оплотом своей политики на востоке Европы. В пределах 
самой Польши «правица» и «народная демократия» открыто 
стремились к захвату большей части Белоруссии и частей По- 
долии, Волыни; «девица» настаивала на воссоздании «Вели
кой Литвы» (как государства-буфера), связагаюй с Польшей 
унией, которая со временем должна была повести к полному 
слиянию Польши и Литвы. Этот план поддерживался (про
тив сейма) «начальником государства» Пилсудским, который 
ограничивался пока захватом возможно большей террито
рии и предохранением Польши от «большевистской заразы». 
Польское правительство было заинтересовано в распаде или 
ослаблении России и, конечно, не желало иметь по соседству 
ни сильную республику Советов, ни восстановленную цар
скую Россию. Поэтому оно установило молчаливый контакт 
с Добровольческой армией, которая оттягивала главные силы 
Красной армии на юг, и само оттягивало часть этих сил на за
пад, насколько это соответствовало силам и задачам Польши. 
Деникин усердно стремился добиться от Польши более актив
ной помощи. В своих «Очерках русской смуты»1 он пишет:

«Предпринимая наступление в направлении Киева, я 
имел в виду огромное значение соединения Добровольческой 
армии с польскими силами, наступающими к линии Днепра. 
Это соединение включало бы автоматически весь Западный 
фронт и освобождало бы значительную часть сил Киевской 
и Новороссийской областей для действия в северном направ
лении. Наступление польских войск к Днепру отвлекло бы 
серьезные силы большевиков и обеспечило бы надежно с за
пада наши армии, идущие на Москву. Наконец, соединение с 
поляками открывало нам железнодорожные пути в Западную 
Европу — к центрам политического влияния и могущества и 
к источникам материального питания армии».

К этому Деникин добавляет, что, «относясь лично с пол
ным сочувствием к возрождению польского государства», он

1 Деникин, т. V, с. 175.
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был твердо уверен, что ближайшие пути Польши и России 
связаны неразрывно и судьба обеих стран находится в «роко
вой зависимости от долгоденствия советской власти».

Осень 1919 г., когда польская армия достигла линии 
Двинск — Бобруйск — Каменец-Подольск, а части Добро
вольческой армии продвигались к Киеву и также к Каменец- 
Подольску, была наиболее благоприятным моментом для со
единения польской и деникинской армий, но Пилсудский 
хотя и не оставался совершенно глух к домогательствам 
Деникина, но затягивал переговоры, добиваясь, в свою оче
редь, определенных предложений в смысле территориальных 
уступок, на что Деникин не мог пойти, не сходя с «единой, 
неделимой» линии. В результате Польша предпочла согла
шение с Петлюрой.

С Румынией отношения также не налаживались, так как 
Румыния обусловливала свою поддержку отказом Деникина 
от Бессарабии. Хотя еще осенью 1918 г. посланники держав 
Антанты в Бухаресте признали Россию «единственной соб
ственницей громадных складов бывшего Румынского фрон
та, оставшихся на территории Румынии», но правительство 
Братиану под давлением французов и англичан допустило 
лишь частичный вывоз этого имущества в Новороссийск, 
в то же время обильно снабжая русским оружием и боевы
ми запасами армию Петлюры, который от имени Украин
ской державы отказался от Бессарабии. Занятие частями 
Добрармии Одессы и движение их на север вдоль Днестра 
вызвали тревогу в Румынии и даже некоторые враждебные 
действия: румынские миноноски появились у Одессы, а 
сильный румынский отряд занял Тирасполь. Окончилось 
это соглашением, по которому румыны очистили Тирасполь, 
а добровольческие войска не должны были переходить через 
Днестр.

В Латвии, Эстонии и Финляндии также сказались ре
зультаты политики «неделимой России», которой одинаково 
держались здесь как Колчак, так и Деникин. Это особенно 
проявилось осенью 1919 г., когда сорвалось второе наступле
ние Юденича на Петроград.
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Конституция власти
Вопрос конструирования власти Доброволии был наибо

лее запутан и осложнялся тем, что правительство Деникина, 
претендуя на власть общероссийского масштаба, было, по 
существу, экстерриториальным и реальность власти этого 
государства без территории выражалась только в наличии 
армии, при полном почти отсутствии «подданных», если не 
считать беженцев из буржуазии и помещиков, бежавших вме
сте с Добрармией.

Для генерала Деникина было несомненно, что все успехи 
южной власти смогут быть обеспеченными только при усло
вии единоличной, неограниченной военной диктатуры с при
влечением к единению с Добровольческой армией казачьих 
войск и других «новообразований» на началах внутренней 
автономии. При этом сохранялась принципы «единой, неде
лимой России», «непредрешения» и уклонения от деклариро
вания принципов будущего государственного устройства.

Еще 26 августа (старого стиля) 1918 г. Деникин в речи 
своей, произнесенной в Ставрополе, так определил полити
ческую сущность своей власти:

а) основная цель — воссоздание великодержавной Рос
сии;

б) Добровольческая армия желает опираться на все госу
дарственно мыслящие круги населения, она не должна быть 
орудием какой-либо политической партии или общественной 
организации;

в) Добровольческая армия чужда социальной и классовой 
борьбы;

г) аппарат власти имеет задачей создать такие условия, 
при которых можно было бы сносно, терпимо жить до того 
времени, пока всероссийские законодательные учреждения 
не направят страну «к свету и правде»1.

Как видим, программа не блещет ясностью. Неудовлетво
рительный характер такой программы был, впрочем, понятен 
самому Деникину, или по крайней мере это стало понятно ему

1 Деникин, т. III, с. 262—263.



Разгром Деникина 49

в 1923 г., ибо в том же томе, несколькими строчками ниже, 
он писал:

«Мы не учли элемента времени и степени напора народной 
стихии. Правители желали приостановить временно течение 
жизни в создавшихся берегах, покуда некая высшая власть 
не разметет новое русло, а жизнь бурно рвется из берегов, 
разрушая плотипы и сметая гребцов и кормчих».

Когда несколько позднее стало конструироваться пра
вительство Доброволии по проекту В. Шульгина, то всякие 
сомнения в истинной природе власти Деникина, если таковые 
у кого-либо еще оставались, должны были рассеяться.

В сентябре 1918 г. Деникиным было принято «Временное 
положение об управлении областями, занимаемыми Добро
вольческой армией». В основу конституции1 были положены 
следующие пункты:

а) вся полнота государственной власти сосредоточивается 
в руках главнокомандующего;

б) основные законы — действовавшие на территории Рос
сийского государства до 25 октября 1917 г.;

в) для содействия главнокомандующему в делах законода
тельства и управления при нем состоит Особое совещание;

г) Кубань входит в это «государство» на правах автоном
ного члена.

Таким образом, восстанавливая все законы, действовав
шие на территории России до 25 октября 1917 г., Деникин тем 
самым реставрировал царскую Россию. Ему, как военному 
диктатору, принадлежала вся полнота власти; и даже того 
куцего ограничения царской власти, которое представляла 
собой прежняя Государственная дума, при Деникине не было. 
Деникин твердо решил дойти до Москвы без всяких коали
ций, чем сразу создал крупное недовольство среди всевеликих 
«государственно мыслящих» кругов. Только крайне правые 
группы (типа группы Шульгина) полностью одобрили все 
мероприятия нового диктатора, что ясней всего подчеркивает 
политические устремления Деникина.

1Деникин, т. III, с. 267—269.
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Высказанные Деникиным пожелания привлечь к объеди
нению казачьи области (Кубань, Дон и Терек) не привели к 
ожидаемым результатам. Кубань не удовлетворилась «гене
ральской» автономией. Вообще казачьи войска стремились 
к закреплению своих привилегий и добивались широкой 
автономии.

Это и привело их к конфликту с деникинской диктату
рой, имевшему на Дону и на Кубани очень серьезные послед
ствия.

В течение 1919 г. редкие политические выступления Де
никина на тему о будущей форме власти сводились к следую
щему: в начале организации власти Доброволии — обещания 
«учредительного собрания», которое установит порядок на 
земле Русской; в моменты военных неуспехов — глухие, неяс
ные указания на «представительные учреждения», в которых 
выявится «многогранная воля русского народа»; в кульми
национные пункты стратегических достижений — никаких 
обещаний; и, наконец, в моменты крупных неудач — вновь 
призывы к «учредилке».

По мере продвижения к Москве в деникинской прессе все 
громче раздавались призывы к монархии.

Экономическое положение
В области экономической жизни ни Деникин, ни кто-либо 

другой из его приближенных, ни все его правительственные 
организации не смогли найти сколько-нибудь четкий путь. 
Генерал Лукомский, председатель Особого совещания1, от
кровенно признается: «Что касается промышленности, то, 
конечно, не было ни времени, ни возможностей ее наладить 
как следует. С правильным разрешением вопросов торговли 
мы совсем не справились»2.

И действительно, экономическая жизнь районов, под
павших под власть белых, немедленно останавливалась, ибо

1 Это совещание совмещало до известной степени круг деятель
ности Совета министров и прежнего Государственного совета.

2 Лукомский. Воспоминания, т. II, с. 190—191.
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питать се было некому. «Государство» средств своих не име
ло, а огражденные этим «государством» в своих правах соб
ственники предпочитали свои капиталы держать при себе 
или использовать их на легкие спекулятивные дела, но не 
вкладывать их в длительные предприятия. Даже при наличии 
в руках белых такого мощного промышленного района, как 
Донбасс, положение не менялось к лучшему: шахты почти 
не работали, их заливали водой, уголь не подавался ни на 
периферию, ни к портам. Транспорт работал из рук вон пло
хо. Поезда простаивали даже в Донбассе. Нередко движение 
просто останавливалось.

В области торговли Особое совещание объявило моно
полию внешней торговли и блестяще провалилось в этом 
вопросе, по свидетельству того же генерала Лукомского. 
В своей книге «Деникинщина» Г. Покровский описывает, 
как вследствие запрета продажи хлеба самостоятельными 
правительствами на Кубани в 1919 г. имелось для вывоза 
свыше 100 млн пудов пшеницы, 14 млн пудов подсолнуха, 
7 млн пудов жмыха, 2 млн пудов табаку и т.д., в то время как 
рядом расположенная Черноморская губерния голодала: так 
как Черноморская губерния не входила в состав Кубани, то, 
значит, и везти туда хлеб не полагалось.

Иностранные капиталисты не спешили благодетельство
вать Деникина и предпочитали скупать хлеб, присылая за 
это на территорию белых предметы роскоши и различные, не 
находившие сбыта остатки запасов мировой войны.

Ни в области промышленности, ни в области торговли 
правительство белых, определенно, не сумело исправить соз
давшегося положения. Неумелое руководство экономической 
жизнью развивало спекуляцию, а попустительство властей и 
полная безнаказанность довели эту спекуляцию до тех огром
ных размеров, которые грозили всей территории гибелью еще 
задолго до фактического разгрома деникинщины на полях 
сражения1. Таким образом, организованного экономического

1 Это очень ярко показано в книге И. Калинина «Русская Вандея» 
(Гиз, 1926 г.).
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базиса Деникин не имел. Военной базой служили порты Чер
ного моря, в которых выгружались инострашюе вооружение, 
снаряжение и обмундирование.

Внутреннее положение
Аграрный вопрос. Вокруг вопроса о земле сплетались 

интересы и разгорались страсти. Именно здесь проявилось 
наибольшее нагромождение интересов различных слоев, 
политических групп и организаций, и именно этот вопрос 
явился той лакмусовой бумажкой, на которой до наивно
сти просто обнаружилось истинное лицо этих организаций. 
Хотя всерьез никто не собирался отдавать кому бы то ни было 
землю, но упустить удобный случай выявить свое «лицо» 
также никому не хотелось. Исключение из этого представи
ла, пожалуй, группа Шульгина, который понимал, что все
рьез желать «воссоздания» России — значило искать опо
ры не в нем, Шульгине, и не в десятках ему подобных, а в 
массах, и для этой опоры надо было отдать землю. Взгляды 
остальных организаций определялись весьма просто: Совет 
государственного объединения России, в котором явно пре
обладали помещики, настаивал на полной невозможности 
принудительного отчуждения земли, допуская в интересах 
государства некоторые уступки рабочим в виде признания 
фабричных комитетов, рабочего контроля и даже участия 
рабочих в прибылях; в свою очередь, Национальный центр, 
в котором преобладала промышленная буржуазия, предлагал 
быть «последовательными и не приносить интересов государ
ственной промышленности в жертву рабочим из-за желания 
сохранить частновладельческие земли»1.

Положение, следовательно, складывалось так, что необхо
димо было решиться на одно из двух: либо давать землю кре
стьянам, либо не давать. Компромиссного, третьего решения 
быть не могло, но именно подобное решение выбрал Дени
кин, торжественно объявив в манифесте 5 апреля 1919 г., что 
«полное разрешение земельного вопроса для всей необъятной

1 Деникин, т. V, с. 153.
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России будет принадлежать законодательным учреждениям, 
через которые русский народ выразит свою волю». Другими 
словами — надо ждать чего-либо вроде Учредительного собра
ния, которое будет собрано после победы над большевиками. 
Но жизнь не ждет, говорится далее в манифесте, и необходимо 
принять меры, которые должны сводиться к следующему:

а) обеспечение интересов трудящихся;
б) сохранение за собственниками их прав на землю;
в) часть земли может переходить от прежних владельцев 

(помещиков) к малоземельным путем или добровольных со
глашений, или принудительно, но обязательно за плату;

г) казачьи земли отчуждению не подлежат.
Таким образом, по этому закону крестьяне должны были 

вернуть помещикам полученную ими за время советской вла
сти землю и ничего не получить взамен, так как неизвестно, 
кто должен производить отчуждение и определять в каждом 
отдельном случае порядок перехода земли к крестьянам; да, 
кроме того, никакой платы за землю малоземельные крестья
не внести были не в состоянии. В дальнейшем Деникин со
всем уже переходит все границы и возвращает свою «Великую 
Россию» к эпохе крепостничества, устанавливая барщину: 
третий сноп и половина трав помещику. А потому нет ничего 
удивительного в том, что крестьянство окончательно отходит 
от Доброволии.

С продвижением армий Юга в глубь Украины и РСФСР 
помещики возвращались «к себе» в имения, и начиналась же
сточайшая расправа с крестьянством с помощью доблестных 
добровольческих войск и специальных карательных отрядов. 
Деникин и Лукомский в своих воспоминаниях скорбят об 
этом печальном факте. Деникин даже отдавал грозные при
казы, воспрещавшие «насилия». Но ведь им же изданный 
закон толкал на это помещиков. Таковы были единственные 
реальные результаты этого земельного закона.

Рабочий вопрос. Почти одновременно с декларацией о земле 
появилась и декларация по «рабочему» вопросу весьма либе
рального свойства: разрешалась организация рабочих в про
фсоюзы, был введен даже 8-часовой рабочий день, определены
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условия охраны труда и пр. Однако фактического применения 
эта декларация, конечно, не нашла, и предназначалась она ис
ключительно для экспорта за границу в качестве фигового 
листка, прикрывавшего истинное лицо деникинского режима. 
В действительности вслед за декларацией были выпущены до
полнительные правила, вводившие на всех крупных предпри
ятиях обязательные сверхурочные часы — 400 часов в год, чем 
санкционировалась длительность рабочего дня до 9 Vi часа.

Лишенные всяких избирательных прав, находившиеся 
в тягчайших материальных условиях, не имевшие своих ор
ганизаций, ибо профсоюзы разгонялись «государственной 
стражей», рабочие представляли из себя тот горючий матери
ал, который готов был в любую минуту вспыхнуть и свалить 
ненавистную власть Деникина.

Национальный вопрос. Поскольку в основу устройства 
территории Юга положено было «сохранение единства Рос
сийской державы» (Деникин, т. V, с. 138), национальный во
прос решался так же «просто» и «легко», как он решался при 
царском правительстве.

«Никаких мечтаний!» Россия должна быть единой, и 
если казачеству и обещали кое-какие отклонения от этого 
единства, то лишь как плату за борьбу с большевиками. Все 
же прочие «инородцы» не имели никаких оснований ждать 
милостей от всесильного «Юга». Весьма характерный штрих: 
«Автономное управление предположено строить не только 
по признакам национальным, но и по соображениям иного 
порядка — по удобству расчленения, географическому поло
жению» и т.д. (Деникин, т. V, с. 140). По отношению к Укра
ине Деникин властно заявляет, что правительство держит 
твердый курс «на национальное, религиозное и культурное 
единство русского народа в лице трех ветвей его — велико
русской, малорусской и белорусской». Иначе говоря — ни
какой Украины. В Крыму татарский парламент (курултай) и 
татарское правительство (директория) были упразднены про
стым административным распоряжением, и весь Крым был 
включен в состав Таврической губернии. Даже территория 
Украины с Крымом не была сохранена в своих границах: по
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«общегосударственным соображениям» она была разделена 
на три области — Киевскую, Харьковскую и Новороссийскую. 
Так просто разрешался национальный вопрос.

Чтобы полнее представить картину внутреннего состояния 
Доброволии, остается бросить взгляд на те «оседлые» элемен
ты в ее пределах, которыми предполагал и мог воспользоваться 
Деникин, т.е. на население казачьих областей и Украины.

Донское войско. Само собой понятно, что казачьи войска, 
пользовавшиеся за свою верпую службу царскому правитель
ству целым рядом политэкономических льгот и привилегий, в 
это время представляли собой контрреволюционную стихию, 
хотя и расслоенную.

Следующие цифры, относящиеся к 1919 г.1, могут служить 
иллюстрацией к этому вопросу:

Численность населения (человек):
Казаков — 1 351 812 
Коренных донских крестьян — 939 003 
Пришлых крестьян — 468 246 
Распределение земельных угодий (в десятинах):
Во владении казачьего населения — 9 582 157 
Войсковые земли — 2 299 909 
У крестьян — 1 600 694 
Частная собственность — 1 451 875 
Городск., церк. земли, немецк. колонии и пр. — 304 151 
Таким образом, даже по этим, далеко не свободным от 

тенденциозности цифрам крестьянство, составлявшее более 
половины населения, имело в своем распоряжении лишь по
ловину земли.

Отсюда: а) враждебность казаков к советской власти и 
ее аграрной политике, б) вражда на Дону между казаками и 
«иногородними».

1 Эти данные, заимствованные из книги полковника Добрынина 
«Борьба с большевиками на России» (Прага, 1920 г.), не могут пре
тендовать на историческую объективность. Коренными крестьянами 
считались приписанные к войскам до уничтожения крепостничества, 
пришлыми — приписанные после этого срока.
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Отстаивая свои экономические интересы, донское ка
зачество стремилось к самостийности и готово было смо
треть на иногородних, как на иностранцев. Атаман Крас
нов откровенно проводил эту политику, которая получала 
местно-патриотический оттенок. По его словам1, Каледина 
погубило доверие к крестьянам, знаменитый паритет. Дон 
раскололся на два лагеря: казаки — крестьяне. Крестьяне, за 
малыми исключениями, были большевиками. Там, где были 
крестьянские слободы, восстания не утихали. Весь север 
Войска Донского, где крестьяне преобладали над казака
ми — Таганрогский округ, слободы Орловка и Мартыновка 
1-го Донского округа, города Ростов, Таганрог, слобода Ба- 
тайск, — был залит казачьей кровью в борьбе с крестьянами и 
рабочими. Попытки ставить крестьян в ряды донских полков 
кончались катастрофой... Война с большевиками на Дону 
имела уже характер не политической или классовой борьбы, 
не Гражданской войны, а войны народной, национальной. 
Казаки отстаивали свои казачьи права от «русских» (так 
пишет Краснов).

Конечно, это была настоящая классовая война. Первый 
же войсковой круг, собранный в конце апреля старого стиля
1918 г. в Новочеркасске и провозгласивший себя «кругом 
спасения Дона», утвердил «Основные законы», которые:

1) передали всю власть управления войском во всем ее 
объеме войсковому атаману в пределах Всевеликого войска 
Донского с указанием, что он же есть высший руководитель 
всех сношений Всевеликого войска с иностранными госу
дарствами;

2) предписывали управляться на основаниях свода зако
нов Российской империи, за исключением статей, отменяе
мых донскими основными законами, и отменить все законы, 
изданные Временным Российским правительством и Советом 
народных комиссаров2.

1 ПЛ. Краснов. Всевеликое войско Донское (цитируется по книге: 
С А. Алексеев. Начало Гражданской войны, 1926 г., с. 148).

2 Там же, с. 129.
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В дальнейшем казачество мечтало округлить свою тер
риторию, получить возможно лучшие выходы к морю1, а 
капиталистические верхи казачества пытались прибрать к 
рукам часть естественных богатств окраин (уголь) с целью 
превращения их в источники дохода.

В письме к Вильгельму от 28 июня старого стиля 1918 г. 
атаман Краснов просил:

1) признать права Всевеликого войска Донского на само
стоятельное существование, а по мере освобождения Кубан
ского, Астраханского и Терского войск и народов Северного 
Кавказа — на слияние с ними Войска Донского в одно го
сударственное объединение под именем Доно-Кавказского 
союза;

2) содействовать присоединению к войску по стратеги
ческим соображениям городов Камышина и Царицына Са
ратовской губернии, города Воронежа и станций Лиски и 
Поворино;

3) своим приказом заставить советские власти Москвы 
очистить пределы Всевеликого войска Донского и других 
держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, причем... 
все убытки от нашествия большевиков должны быть возме
щены Советской Россией2.

Этот замечательный исторический документ в полной 
мере свидетельствует обо всех вожделениях Войска Донского, 
а также об относительной слабости казачьей контрреволю
ции, которая искала поддержки у иностранной интервен
ции — сперва германской, потом англо-французской. Эта сла
бость сказывается весьма явственно, если принять в расчет ту 
фактическую помощь, которую Дон получил от германцев в 
обмен на свои естественные богатства. 27 июня старого стиля 
в Ростове с майором фон Кохенхаузеном был официально 
установлен курс германской марки в 75 копеек валюты, была 
произведена расценка русской винтовки с 30 патронами в 
один пуд пшеницы или ржи, заключен контракт на поставку

1 Д. Кин. Деникинщина, с. 230.
2 Краснов, с. 143.
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самолетов, орудий, винтовок, снарядов, патронов и др. В Ро
стове была образована смешанная доно-германская экспорт
ная комиссия, нечто вроде торговой палаты, и Дон начал по
лучать сначала сахар с Украины, а затем просимые им товары 
из Германии. В Войско Донское были отправлены тяжелые 
орудия, в посылке которых германцы до этого времени отка
зывали. Было установлено, что в случае совместного участия 
германских и донских войск половина военной добычи пере
давалась Донскому войску безвозмездно. Наконец, германцы 
оказывали и непосредственную помощь своей вооруженной 
силой. Так, немцы отразили попытку красных высадиться на 
Таганрогской косе, составили план совместных действий под 
Батайском, предложили помощь своих войск для овладения 
Царицыном1.

Германские гарнизоны были поставлены в зависимость от 
атамана и оставались лишь там, где он считал это необходи
мым. Когда 29 июля старого стиля 1918 г. Украина признала 
старые границы Донского войска и донские власти вошли в 
Таганрог и Таганрогский округ, германские гарнизоны по
кинули Донецкий округ и остались только в Ростове и Та
ганроге.

С уходом немцев германская ориентация сменилась на 
англо-французскую, которую Донское войско приняло через 
свои верхи, по-прежнему не будучи в состоянии обойтись 
без иностранной интервенции. Атаман Краснов настойчиво 
добивался через Деникина тяжелых орудий из Севастополя 
с морских судов для бомбардировки Царицына, а также не ме
нее настойчиво просил о присылке хотя бы двух иностранных 
батальонов, чтобы поддержать истощенные и деморализован
ные донские войска на северной границе области в январе
1919 г. Разница была лишь в том, что англо-французская ин
тервенция не действовала так деловито и систематично, как

1 Последнее из этих предложений было отклонено атаманом в 
надежде, что Добровольческая армия поможет овладеть Царицыном, 
как это было постановлено 15 июня старого стиля 1918 г. в станице 
Манычской.
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интсрвсиция немецкая, и направлялась не непосредственно, 
а через Деникина.

Подчинение Деникину, имевшее столь важное значение 
для объединения командования вооруженными силами юж
ной контрреволюции, состоялось также при участии Антанты 
и даже нод ее давлением. Как французское командование 
(в лице генерала Вертело), так и английские представители 
Антанты единодушно настаивали на этом объединении «рус
ских армий» в лице Деникина1, которое и состоялось 26 дека
бря 1918 г. Только добившись этого подчинения, французы 
и англичане приступили к широкому снабжению объеди
ненных сил контрреволюции вооружением, снаряжением и 
обмундированием. Но подчинение, проведенное с большими 
трениями лишь одновременно со сменой донского правитель
ства, т.е. с уходом атамана Краснова (его заменил генерал 
Богаевский), осталось не завершенным, отражая общие про
тиворечия между добровольческим централизмом и донским 
сепаратизмом на протяжении всего 1919 г. Конфликт осла
бевал в моменты особенно тяжелые для Дона, как это было 
весной 1919 г., но усиливался в периоды военных успехов 
Донской армии, как это случилось летом того же года. Сказы
валась непрочность объединения, основанного, по существу, 
лишь на военной диктатуре. В основе противоречий лежали 
политико-экономические причины. Хотя Донской круг и 
выявил в декларации от 1 июня старого стиля 1919 г. «свое 
демократическое лицо», но, по существу, «казачий демокра
тизм» прикрывал лишь заботу о закреплении и расширении 
казачьих сословных преимуществ в тесных пределах Донской 
области, отставая даже от деникинского правопорядка и мало 
отвечая «общегосударственным» устремлениям Деникина. 
Так, казачество не вводило органов земского и городского 
самоуправления и оставалось совершенно непримиримым 
в вопросе о наделении землей иногородних, в особенности 
«пришлых», которые составляли, однако, 24 % населения. 
Лишь к концу 1919 г. были уничтожены «пограничные ро-

1 Деникин, т. IV, с, 67. Кин. Деникинщина, с. 31.
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гатки» с соседними областями. Постоянные столкновения 
вызывала общая экономическая политика деникинского Осо
бого совещания, направленная к ограничению прав отдель
ных казачьих областей на вывоз продуктов или естественных 
богатств за границу или в другие области1.

Между тем капиталистические верхи казачества пытались 
прибрать к рукам естественные богатства края (уголь) с целью 
обращения их в источник сословных казачьих доходов. Тем 
не менее конфликт Добровольческой армии с Доном не при
нял таких острых форм, как с Кубанью, вследствие уже самого 
состава донской правительствешюй власти, где преобладали 
кадеты2. Но были и другие причины. Для Дона экспорт зер
новых хлебов не играл такой роли, как для Кубани, а потому 
и деникинская «блокада» не так задевала интересы донской 
буржуазии и войсковой казны. А главное — Дон гораздо непо
средственнее чувствовал опасность со стороны Октябрьской 
революции и Красной армии, чем прикрытая Донским войском 
Кубань. Противоречия в самом казачестве на Дону между силь
но расказаченными северными и богатыми кулацкими юж
ными округами были гораздо глубже, чем на Кубани. Давал 
себя чувствовать также революционный элемент Донбасса: 
беспрерывное революционное брожение донецких шахтеров 
сдерживало рвение донских заправил в их борьбе с Добрарми- 
ей. Наконец, играли немаловажную роль противоречия между 
Доном и Кубанью на экономической почве: Дон был заинтере
сован во ввозе продуктов с Кубани, тогда как кубанские власти 
постоянно тормозили вывоз. При этом заправилы деникин
ской «общегосударственной» политики пользовались этими 
противоречиями для борьбы с кубанской самостийностью. 
Атаман Краснов согласился на подчинение Донской армии 
Деникину с оговоркой, что «конституция Всевеликого войска 
Донского не будет нарушена» и что «достояние Дона, вопросы
о земле и недрах», а также «условия быта и службы Донской

1 См.: Кин. Деникинщина, Блокада краевых образований, с. 134— 
137 и 230.

2 Деникин, т. V, с. 188. Кин, с. 236.
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армии не будут затронуты». С уходом Краснова были сделаны 
некоторые уступки, но потом все осталось по-старому.

«Донская армия,—пишет Деникин1, — представляла из себя 
нечто вроде иностранной союзной. Главнокомандующему она 
подчинялась только в оперативном отношении; на ее организа
цию, службу, быт не распространялось мое влияние. Я не ведал 
также назначением лиц старшего командного состава, которое 
находилось всецело в руках донской власти». По словам Дени
кина, донское командование оказывало иногда пассивное сопро
тивление, проводя свои стратегические комбинации и относя к 
«force majore» уклонение от общей задачи. «Так, в июне,—пишет 
Деникин, — я не мог никак заставить донское командование на
лечь на Камышин, а в октябре — на Воронежское направление 
и никогда не мог быть уверенным, что предельное напряжение 
сил, средств и внимания обращено в том именно направлении, 
которое предуказано общей директивой; переброска донских 
частей в мой резерв и на другие фронты встречала большие за
труднения; ослушание частных начальников, как, например, 
генерала Мамонтова, повлекшее чрезвычайно серьезные по
следствия, оставалось безнаказанным».

В этой характеристике не отмечен лишь наиболее важ
ный политико-экономический момент, которого Деникин 
касается мимоходом, когда говорит, что «все это, наряду с 
понятным тяготением донских войск к преимущественной 
защите своих пепелищ, вносило в стратегию чуждые ей эле
менты». Но именно в этом упорстве казачьих масс, т.е. рядо
вых представителей Донского войска, в отстаивании своего 
дореволюционного положения с одновременным нежеланием 
«идти спасать Россию» и заключались главные источники 
затруднений и в конечном счете — одна из причин неудачи. 
Как увидим ниже, Деникину не удалось, наступая на Москву, 
вытянуть за собой на своем правом фланге Донское войско, 
которое в октябре 1919 г. составляло 32 % всех вооруженных 
сил Юга2.

1 Деникин, т. V, с. 191.
2 Там же, с. 19.



62 А.И. Егоров

Нужно также принять в расчет, что общее направление 
донской политики вынуждено было считаться с истощени
ем казачьих масс, которое ощущалось очень болезненно, так 
как мобилизация захватила почти поголовно все способное 
носить оружие казачество.

Если Донское войско послужило для Деникина «армией 
прикрытия», под защитой которой он развернул свои добро
вольческие кадры, то Кубань была его базой, в особенности — 
в первый и последний периоды борьбы. «Кубань, — пишет 
Деникин, — волею судеб являлась нашим тылом, источником 
комплектования и питания Кавказской армии и связующим 
путем как с Северным Кавказом, так и с единственной нашей 
базой — Новороссийском»1.

Так было в начале борьбы. Потом база расширилась на все 
порты Черного моря и левобережную Украину, а под конец 
опять сузилась до Новороссийска.

Кубанское войско. На Кубани обстановка стала сложнее, 
чем на Дону, по причине особого экономического положе
ния Кубани и ее федералистских стремлений. Оставаясь в 
глубоком тылу «вооруженных сил Юга России», развивав
ших борьбу с начала 1919 г. исключительно на территории 
Донской области и Украины, Кубань оказалась в особенно 
выгодном положении по части использования своих сельско
хозяйственных богатств, чем и не замедлила воспользоваться, 
установив у себя хлебную монополию и регистрацию вывоза 
товаров. Позднее был выставлен принцип ввоза эквивален
тов, т.е. требование, чтобы ни один фунт товаров не вывозился 
из области без возмещения товарами, в которых нуждается 
ее население. Таким образом, создалась политика экономи
ческого сепаратизма, которая встала в резкое противоречие 
с централизмом деникинской власти, требовавшей вывоза 
продовольствия для нужд вооруженных сил Юга (без экви
валента), задерживавшей расчеты и останавливавшей экспорт 
кубанских продуктов за границу (в Константинополь). Узко
областной, федералистский шовинизм помещичье-кулацкой

1 Деникин, т. V, с. 199.
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верхушки кубанского казачества, несмотря на общность задач 
в борьбе с советской властью, все же не давал ни дружбы, ни 
тем более политического союза с «единой, неделимой» (Де
никин), а прямо вел эту верхушку на позиции самостийной 
петлюровской Украины.

Наряду с этим большое значение получил вопрос о «Юж
норусском союзе и правительстве», который Кубанская рада 
особенно энергично отстаивала.

Идея объединения казачьих войск возникла еще в 1917 г., 
но в неясных формах. Позднее, при атамане Краснове, суще
ствовал проект «Доно-Кавказского союза». В ноябре 1918 г., в 
начале работы Кубанской рады было выставлено положение
о воссоздании России в форме Всероссийской федератив
ной республики с установлением формы правления на Все
российском учредительном собрании нового созыва. Власть 
должна была образоваться не сверху, как требовал Деникин, 
а «снизу», путем сложения местных властей. Кубанский край 
должен войти в союз как член федерации, так же как Украина, 
Дон, Терек, Азербайджан, Грузия и Союз горских народов. 
Эти тезисы, принятые радой и определившие конституцию 
Кубанского края, находились в полном противоречии с во
енной диктатурой и вызвали конфликт, не прекращавшийся 
до конца деникинщины*.

Первое кубанское правительство2 продержалось до марта 
1919 г. Внутри рады возникли сразу противоречия между 
правящей группой черноморцев, составленной из кулацких 
элементов, и буржуазно-служивыми и офицерскими элемен
тами линейцев3.

Черноморцы не удовлетворялись внутренней автономи
ей Кубани, отстаивали свободу внешних сношений Кубани, 
ее полную самостоятельность в области товарообмена и са
мостоятельность кубанской армии; таким образом, они яв
лялись крайними сепаратистами. Линейцы, являясь лишь

1 Деникин, т. V, с. 200, т. IV, с. 49.
2 Председатель рады — Рябовол, атаман — Быч.
3 Кин. Деникинщина, с. 233.
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федералистами, выставляли более умеренные требования и 
ориентировались на Добрармию. Выдвинутое на смену черно
морцам правительство Сушкова, ставленника Деникина и 
крупной буржуазии, должно было вскоре подать в отставку, 
но оппозиция была не в силах создать свое правительство, и 
деникинская агентура оставалась у власти до середины мая, 
когда образовалось третье по счету правительство Курганско
го, которое снова подняло лозунги самостийности и взяло на 
себя инициативу созыва Южнорусской конференции с уча
стием не только Донского, Кубанского и Терского казачьих 
войск, но также Закавказья и горских племен. Деникин запро
тестовал. Время было тяжелое (10-я красная армия надвига
лась от Великокняжеской), и конференцию отложили. Но с 
развитием успехов Добрармии, когда красные войска почти 
очистили землю Войска Донского, 11 июня старого стиля 
состоялся съезд представителей круга (рады) и правительств 
трех казачьих войск, на этот раз в Ростове, для заключения 
«Юго-Восточного союза» и утверждения «кровью добытых 
автономных прав», хотя пределы автономии на Дону и на 
Кубани понимались различно.

Деникину удалось и на этот раз отвести опасность для 
его диктатуры, превратив конференцию о казачьем союзе в 
конференцию по организации южнорусской власти, причем 
дело сводилось, в основном, к признанию Колчака Верховным 
правителем, а Деникина — его полномочным представителем 
на Юге1. Однако переговоры затянулись, а Кубанская рада 
продолжала прежнюю линию поведения, которая вызвала 
в ноябре 1919 г. жестокую расправу Деникина с кубанской 
крамолой, после чего последовало временное изменение ку
банской конституции в сторону более тесного объединения 
с Добрармией и ограничения автономии. Но в конце дека
бря старого стиля, когда вооруженные силы Юга потерпели 
неудачу и, оставив Украину и север Донской области, ушли

1 Деникин, т. V, с. 202. В дальнейшем организация власти намечала 
палаты областных и губернских представителей, общее правитель
ство и автономию казачьих войск, но без федеративных начал.



Разгром Деникина 65

за Дон, Кубанская рада отменила все изменения конституции 
и вернула к власти «самостийников»1.

Казачьи массы держались в стороне от борьбы линейцев с 
черноморцами, но они не могли оставаться равнодушными к 
политике Деникина, в особенности в области продовольствия. 
А вовлечение в длительную борьбу с Москвой возбуждало 
их против деникинского режима. Расправа с радой усилила 
эти настроения. Дезертирство из кубанских частей и глухое 
сопротивление кубанских станиц после этих событий заметно 
возросли2.

В станицах не хотели больше бороться с большевиками и 
говорили, что «генералы обманули». В широких массах каза
чества лозунг, брошенный подпольным Северо-Кавказским 
краевым комитетом компартии «Мир с большевиками, война 
с Деникиным»’, становился все более популярным.

Сам Деникин в V томе своих «Очерков» признает, что 
взаимоотношения между властью Юга и Кубанью были одной 
из наиболее серьезных внешних причин неудачи движения.

Переходя к вопросу о роли кубанцев в «вооруженных силах 
Юга России», надо подчеркнуть, что они не составляли особой 
армии, как Войско Донское, и были связаны непосредственно 
с Добрармией. По выражению своего атамана (Филимонова), 
они с самого начала «срослись с Добрармией» и в период вто
рого Кубанского похода составляли в ней высокий процент.

Летом 1919 г. уже шел полный разброд в казачьих на
строениях. Всякий подъем в казачестве мало-помалу угасал3. 
Началось повальное дезертирство с фронта, не преследуемое 
кубанской властью. Дезертиры свободно проживали в стани
цах, увеличивая собой кадры «зеленых». К осени 1919 г. на 
Царицынском фронте стояла, по словам Деникина, «страшно

1 Деникин, т. V, с. 203—216. Принципиальное соглашение Дени
кина с Доном и Тереком об организации государственной власти 
было достигнуто лишь накануне эвакуации Ростова и Новочеркасска, 
по выражению Деникина, «перевернувшей вверх дном все предпо
ложения».

2 Кин. Деникинщина, с. 235.
3 Деникин, т. V, с. 197—199.

3 Егоров А. И.
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поредевшая Кавказская (кубанская по составу) армия, сохра
нившая еще, благодаря, главным образом, влиянию лояльного 
и национально-настроенного кубанского генералитета и офи
церства, бодрость духа и дисциплину. Но с тыла, с Кубани, 
к армии не шло уже более на пополнение ни казаков, ни ло
шадей». Тем не менее в октябре кубанские части составляли 
все еще 12 % вооруженных сил Юга России.

В сентябре 1919 г. состав Добрармии1 был следующий: 
общероссийских пехотных полков 10, конных полков 2, бата
рей 14; кубанских пластунских батальонов 8, конных полков 
16, батарей 7.

Все войсковые части на походе и в бою были перемешаны. 
Всего кубанцев в армии было 50 %, а внося поправку за счет 
казаков, находившихся в рядах офицерских частей, эту цифру 
надо поднять до 60—65 %.

Деникин соглашался по мере притока укомплектований 
выделять всех кубанцев из чисто добровольческих частей, но 
в формировании отдельной армии категорически отказал. Ку
банское казачество несло очень большие тяготы, выставило 
10 возрастов в состав действующей армии, а за время борьбы 
на территории Кубани—почти поголовно становилось в ряды в 
качестве гарнизонов границ и отдельных партизанских отрядов. 
Природные кубанцы неохотно шли в пластуны; пехота их была 
слаба, но конные дивизии по-прежнему составляли всю массу 
добровольческой конницы, оказывая ей неоценимые услуги2.

Терское войско. Терское войско не играло самостоятель
ной роли и шло за Доном. Чрезвычайная чсресполосность 
края и постоянная опасность со стороны горских племен 
отодвигали на задний план вопросы самостийности, хотя 
они и возникали из политико-экономических соображений 
(в связи со стремлениями захватить в распоряжение войска 
минеральные источники, грозненскую нефть и Владикавказ
скую железную дорогу). Терское правительство под угрозой 
со стороны чеченцев и ингушей тяготело к Добровольческой

1 Деникин, т. V, с. 207.
2 Там же, с. 83.
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армии, заботилось о поддержании добрососедских отношений 
с мирными горскими племенами (кабардинцами, осетинами) 
и с иногородним населением и избегало радикальных мер в 
области экономических и социальных отношений. Тем не 
менее и на Терекс возник конфликт с деникинским режимом, 
который, по признанию самого Деникина, оказался слишком 
«ригористским».

Поставлишый Деникиным во главе Терско-Дагестанского 
края, генерал Лонов повел слишком крутую политику и са
мочинно взял на себя восстановление в правах владельцев 
земли и движимого имущества. Требования терского прави
тельства усилились с момента, когда донское правительство в 
мае 1919 г., стремясь привлечь Терек на свою сторону, выдало 
терцам 80 млн рублей.

Терские дивизии и пластунские бригады входили в со
став армий Юга и беспрекословно выполняли боевые зада
чи. Политические недоразумения кончались обыкновенно 
компромиссами.

***
Украина в истории деникинщины сыграла особую роль, 

послужив для Добровольческой армии на время продоволь
ственной базой и источником пополнений живой силой, а 
затем — в самый тяжелый период борьбы — подорвала орга
низацию тыла и снабжения.

Социально-экономическая обстановка на Украине (ис
ключая такие промышленные центры и районы, как Харьков, 
Екатеринослав и Донецкий бассейн) была не вполне и не 
всегда благоприятна для советской власти1. Хотя Украина 
в экономическом и социально-классовом отношениях и не 
представляла из себя однородного целого, но указанные выше 
неблагоприятные условия существовали в той или иной сте
пени в различных ее районах2.

1 Кип. Деникинщина, с. 39.
2 Кубанин. Махновщина (под ред. М.Н. Покровского).

3*
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Три губернии югостепи (Екатсрипославская, Херсонская, 
Таврическая) и уезды Купянский, Изюменский и Старобель- 
ский Харьковской губернии и Константиноградский Полтав
ской губернии были районами экстенсивного зернового, то
варного хозяйства, где крестьянское хозяйство наиболее бы
стро капитализировалось, обладало наибольшими товарными 
излишками, было более индустриализовано и в то же время 
больше всего связано крупным помещичьим землевладением 
и остатками крепостничества. Именно в югостепи дальше 
всего заходила дифференциация крестьянских хозяйств, соз
давая большой процент бедняцких и относительно высокий 
процент крупнокулацких хозяйств при сравнительно менее 
многочисленной и в то же время более зажиточной группе 
середняков. При этом в деревне фактически оставались се
редняки и кулаки, так как беднота уходила в развитую здесь 
крупную (горную и металлообрабатывающую) индустрию. 
Этот югостепной район и сделался районом распространения 
махновщины, которая до марта — апреля 1919 г. еще продол
жала борьбу с гетманской реставрацией дореволюционных 
отношений, но с апреля повела борьбу против советской вла
сти, особенно обострившуюся в июне — июле 1919 г., с тем 
чтобы к концу 1919 г. снова обрушиться против Деникина, 
захватившего тогда всю Украину и юг России.

Плодородные земельные районы украинских губерний, 
лежавшие в лесостепной полосе, являлись районами интен
сивных культур (свеклы, картофеля) и потребительского зер
нового хозяйства. Помещики владели здесь сравнительно 
меньшим количеством земли; дифференциация крестьян
ских хозяйств была выражена слабее, зато средняя и кулац
кая группы хозяйств были больше, чем в степи. Безземель
ное и малоземельное крестьянство, не имея отхода в города, 
создавало в деревне застойное перенасыщение, подвергаясь 
обатрачиванию. Города и местечки не являлись крупными 
индустриальными центрами. Национальный момент играл 
большую роль ввиду значительного процента польских по
мещиков, очень большого процента евреев, в руках которых 
была торговля края, и отсутствия такого смешанного (по на
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циональному признаку) населения, как в степном районе. 
Надо добавить, что в то время «численно и нередко каче
ственно слабый пролетариат Украины не сумел достаточно 
овладеть крестьянством»1.

Не вполне удачная земельная и продовольственная поли
тика, недостаточно энергичная борьба с кулачеством, слабое 
проведение политики комбедов на Украине и вообще слабая 
политическая работа в деревне, которой компартия не могла 
уделить достаточно сил и внимания, будучи отвлечена на 
фронт2, — все это наряду с ошибками местных работников в 
национальной политике привело к тому, что анархо-кулацкое 
движение получило значительное распространение среди 
украинского крестьянства.

Первым большим выступлением было Григорьевское вос
стание в начале мая, которое быстро охватило территорию 
трех губерний, сорвав план вооруженной помощи Советской 
Венгрии и облегчив наступление Деникина. Наряду с этим 
создалась почва для широкого дезертирства и «зеленого» дви
жения. Белогвардейские и кулацкие элементы повели уси
ленную работу даже за пределами Украины (в особенности в 
Курской губернии). Кулацко-дезертирские восстания весной 
и летом 1919 г. на Юге и отчасти в центральных черноземных 
губерниях, казалось, открывали широкие перспективы перед 
Добрармией.

Именно этим можно объяснить «московскую директи
ву» Деникина. Но расчеты оказались ошибочными. Дени
кин не учел, что сопротивление, оказанное советской власти 
кулацко-анархистской частью крестьянства на Украине, еще 
не обещало перехода даже этой части на сторону контррево
люции. Упорство проявила лишь самая кулацкая верхушка. 
Большинство середняцкой массы, не говоря уже о бедняцкой, 
относилось к приходу белых выжидательно или враждеб
но. И очень скоро Деникин своей экономической, аграрной 
и национальной политикой полностью раскрыл свое лицо,

‘ Кин, с. 39—40.
2 Кубанин, с. 51,61.



70 А.И. Егоров

восстановив против себя не только крестьянство, но и мел
кую буржуазию. Выжидательное настроение крестьянства 
сменилось мощным повстанческим движением за советскую 
власть.

Глава четвертая 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТОРОН

При рассмотрении всякой кампании вопрос о состоянии 
вооруженных сил, о качественном и количественном их со
отношении всегда носит несколько условный характер. Даже 
при наличии богатого архивного материала трудно устано
вить истинную картину соотношения сил и абсолютную их 
численность. По вполне понятным причинам определение 
вооруженных сил революции и контрреволюции к 1919 г. 
встречает еще большие трудности в силу резко своеобразных 
черт Гражданской войны.

Это своеобразие Гражданской войны, в основном, опреде
ляется следующими моментами:

1. Объекты действия для войск революции возникали 
в процессе самой борьбы. Ленин и компартия на друх'ой же 
день после захвата власти пролетариатом отлично уяснили 
всю тяжесть и длительность предстоящей борьбы, но не было 
достаточных данных для определения противника с чисто 
военной стороны. Почти сразу после Октября перед рабочим 
классом встали две угрозы: германский империализм (окку
пация Украины) и силы внутренней контрреволюции. После 
Бреста вместо германского империализма советская власть 
получила еще более грозного и мощного врага в лице импе
риализма англо-французского. Последний в значительной 
мере определял и направлял деятельность сил внутренней 
контрреволюции. И если германская оккупация вполне ак
тивно содействовала организации Донской армии генерала 
Краснова, то державы Антанты должны быть признаны в та
кой же мере создателями Добровольческой армии.

2. Условия ведения Гражданской войны резко отличаются 
от империалистической войны. Это наталкивало обе сторо-
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ны на искапис новых организационно-оперативных форм и 
методов строительства вооруженных сил. Первые периоды 
этого строительства характеризуются отсутствием твердой 
системы формирований. Иначе, впрочем, и не могло быть, ибо 
одновременно с этим шли оформление и нарастание самой 
пролетарской государственности.

3. Обе стороны при ведении боевых действий ставили 
перед собой совершенно отчетливые классовые цели. Крас
ная армия и по своему составу носила резко выраженный 
классовый характер; классовое единство в ее рядах наруша
лось сравнительно небольшой прослойкой представителей 
зажиточной части крестьянства в красноармейском составе 
и некоторыми группами командного состава. Иначе обстояло 
дело в белых армиях. Различные интересы донцов, кубанцев 
и белого офицерства и постепенное обволакивание кадровых 
групп армий элементами крестьянства, иногда побывавшего 
уже в Красной армии, сыграли роковую роль для всего белого 
движения Юга.

Наиболее крупным фактором являлось вовлечение широ
чайших слоев населения всей территории Советской России 
и южных ее областей в орбиту борьбы. Отношение отдельных 
категорий народных масс, в первую очередь крестьянства, и 
характер самой борьбы в огромной степени влияли на строи
тельство вооруженных сил сторон. Нельзя обойти молчанием 
тот факт, что вооруженные силы белых, прибегавших к по
вторным мобилизациям, возрастали весьма значительно по 
мере их продвижения на север. «Захватывая все новые и но
вые территории, с мая по октябрь 1919 г. состав вооруженных 
сил Юга... возрастает последовательно от 64 до 150 тысяч»1.

Совершенно ясно, что именно обволакивание реакцион
ных кадров белых широкими массами крестьянства, которое 
все более революционизировалось, явилось весьма важной 
причиной развала деникинщины. Поэтому парадоксом в 
устах самого Деникина звучит утверждение: «Мы расшири
ли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а

1 Деникин, т. V, с. 118.
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крепче». По его словам, происходило не только «усиление 
рядов, но и моральное укрепление белых армий». И тут же 
он сам задает себе вопрос:

«Изжит ли в достаточной степени народными массами 
большевизм и сильна ли воля к его преодолению? Пойдет 
ли народ с нами или по-прежнему останется инертным и пас
сивным между двумя набегающими волнами, между двумя 
смертельно враждебными станами?»1

Трудовые массы, как известно, не остались ни инертными, 
ни пассивными, и «набегающая волна» классовой ненависти 
захлестнула и сбросила с исторической скалы Деникина с 
его кликой.

Красная армия
Строительство вооруженных сил революции прошло че

рез два этапа: попытка построения армии на добровольных 
началах и переход к обязательной военной службе трудяще
гося населения.

Первый период характеризуется широкой самодеятель
ностью местных организаций, сколачиванием вооруженных 
отрядов Красной гвардии, главным образом из рабочих, ко
торым сперва поручались ограниченные задачи местного 
характера, а в дальнейшем — и разрешение задач по борьбе с 
силами нарастающей контрреволюции. Несмотря на выдаю
щуюся роль, которую Красная гвардия сыграла, в особенности 
на Южном фронте, становилось очевидным, что пестрота и 
бессистемность формирований, неопределенность условий 
и форм строительства вооруженных сил при почти полном 
отсутствии материальных средств в руках местных форми
рующих органов накладывали отпечаток крайней медлитель
ности и кустарничества на все начинания в этом направле
нии. Между тем потребность в мощной, единой и твердой 
организации надежных вооруженных сил росла параллельно 
с ростом и оформлением сил, враждебных рабочему клас
су. Поэтому уже в начале лета 1918 г. был решен переход к

1 Деникин, т. V, с. 117 и 118.
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обязательной воинской повинности. Это сразу поставило в 
другие условия все дело создания вооруженных сил. Если в 
период добровольчества Красная армия насчитывала около 
200 ООО бойцов пехоты, то к 15 сентября 1918 г. она имела 
уже свыше 452 ООО; с намечавшимися же новыми формирова
ниями предполагалось довести численность армии до одного 
миллиона. В 1921 г. Красная армия, как мы знаем, числила в 
своих рядах более 5 миллионов человек.

К сентябрю 1918 г. определился и характер управления 
армией. Вся вооруженная сила разбивалась на трехбригадные 
дивизии, которые входили в состав 10 армий. Последние обра
зовали фронты — Восточный, Северный и Южный. В состав 
последнего вошли 8-я, 9-я, 10-я, 13-я и 14-я армии. Кроме того, 
в его состав разновременно входили 11-я и 12-я армии.

Несмотря на все усилия центрального военного аппара
та, к началу 1919 г. войсковые части Южного фронта еще не 
имели однотипной организации.

Можно, однако, с уверенностью сказать, что и впослед
ствии в армии не было ни одной дивизии, построенной и на
сыщенной в точном соответствии со штатами дивизии по 
приказу РВСР № 220. По своей громоздкости, колоссальным 
тылам, при слабом насыщении техникой эта организация явно 
противоречила маневренному характеру Гражданской войны, 
и части сами стремились к постепенному приспособлению 
организации дивизий к жизненным условиям. Громадный 
некомплект штатного состава был самым характерным яв
лением. Тем не менее при недостатке транспортных средств 
нельзя было отказаться от идеи иметь на фронтах по крайней 
мере кадры крупных соединений с пополнением их из Центра 
и из местных источников.

Общее руководство практическим строительством, бое
вой работой и обучением вооруженных сил республики со
средоточивалось в образованном 2 сентября 1918 г. Револю
ционном военном совете республики и его исполнительном 
органе — Полевом штабе.

Вопросы комплектования армий командным составом 
находили свое разрешение по следующим направлениям;
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а) использование офицерского и унтер-офицерского состава 
старой армии; б) выдвижение на командные должности наи
более активных бойцов из рабочих; в) выдвижение бывших 
солдат старой армии, проявивших на практике свою предан
ность революции и необходимые способности. Само собой 
разумеется, что первая категория лиц обладала и большими 
знаниями, и достаточным опытом для занятия командных 
должностей в Красной армии. Однако наряду с многочислен
ной группой честно решивших работать в рядах новой рево
люционной армии, связавших свою судьбу с пролетариатом, 
находилось немалое количество колеблющихся, случайно или 
под давлением различного рода обстоятельств попавших в 
армию, стремившихся при первом удобном случае изменить 
и перейти на сторону белых или же проводивших свою из
менническую работу тайно, продолжая оставаться в рядах 
Красной армии.

Вторая и третья категории представляли из себя то про
летарское ядро командного состава армии, которое затем, раз
виваясь в процессе самой борьбы или оканчивая ускоренные 
командные курсы, составило массу командиров, классовыми 
узами связанных со всей армией.

Таким образом, командный состав Красной армии и по 
своему багажу военных знаний и опыта и по своей классовой 
принадлежности был далеко не однороден. Это — именно 
та своеобразная черта, с которой приходилось считаться во 
все периоды боевой работы и жизни армии. Требовалась ко
лоссальная работа всей партии в целом и представителей ее 
в рядах армии для того, чтобы при наличии такого состава 
командного аппарата армия была боеспособна. Влияние на 
армию партия осуществляла через свои ячейки, возникавшие 
во всех мельчайших войсковых подразделениях, и через осо
бо уполномоченных лиц — комиссаров, ответственных перед 
партией за поручаемую им работу. Красная армия, не имея 
однородно классового командного состава, находилась под 
постоянным бдительным контролем и живым руководством 
партии, представители которой с напряжением всех своих сил 
работали в войсковых частях, политорганах и штабах. Руко
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водимая Коммунистической партией, Красная армия сумела 
в конечном счете выйти победительницей из всей гигантской 
и ожесточенной борьбы, какую она вела в течение трех лет 
Гражданской войны.

** *
Остановимся вкратце на вопросе о тактике и подготовке 

частей Красной армии в Гражданскую войну.
Армия обучалась (коротко и наспех) по старым уставам 

и наставлениям, в которых даже опыт мировой войны ни в 
какой степени не нашел своего отражения. Но в умах былых 
участников этой войны ее опыт не прошел бесследно, и наибо
лее яркие выводы из опыта войны 1914—1918 гг. практически 
проникали и в тактику, и в стратегию Гражданской войны. 
И что вполне естественно — эти выводы находились в яв
ном противоречии с природой последней. Неповоротливость 
фронтов, фланга которых упирались в Балтийское и Черное 
моря; фортификационные сооружения; обилие техники; по
зиционность; кордонные расположения; крайнее умаление 
роли и значения конницы — таковы характерные черты миро
вой войны. Если же принять во внимание, что на Восточный 
фронт мировой войны механически пересаживали инструк
ции и наставления французской и английской армий периода
1917 г., то этим еще резче будут подчеркнуты искусственность 
и несоответствие наследия мировой войны в отношении под- 
готовкивысшего и старшего командного состава для ведения 
Гражданской войны. Положение это верно и для противной 
стороны — влияние его скажется также и на польском команд
ном составе в польско-советской войне1. Мы видим, таким 
образом, ту значительную пестроту в подготовке различных 
групп командного состава Красной армии, в условиях кото
рой она вела борьбу с силами контрреволюции.

Рядовой состав бойцов Красной армии в значительной 
мере состоял из солдат старой армии, новые же, молодые ка

1 См.: Пилсудский. 1920 год.



76 А.И. Егоров

дры вливались в ряды войск со слабой, кратковременной под
готовкой и сравнительно невысокой боевой устойчивостью, 
которую затем быстро приобретали в процессе самой борьбы. 
И здесь, как и всюду, требовалась напряженная деятельность 
большевистской партии по поддержанию и воспитанию в 
войсках боевого духа и революционного энтузиазма.

** *
Несколько слов о технике и снабжении Красной армии. 

Основными ресурсами питания армии инженерным, артил
лерийским и техническим довольствием являлись запасы и 
склады старой армии. Широкое развертывание вооружен
ных сил и ограниченность старых запасов при невысокой 
производительности военной промышленности поставили 
наши войска уже к середине лета 1919 г. в крайне тяжелое 
положение. Приходилось прибегать к установлению предель
ных норм расходования боеприпасов всех видов. Снабже
ние армий техническими средствами и в количественном, и 
в качественном отношении стояло на очень низкой ступени. 
Интендантское, продовольственное и санитарное снабжение 
не удовлетворяло самым скромным потребностям армий.

** *
Подытоживая сказанное, приходим к следующим выво

дам:
1. Красная армия строилась по классовому признаку как 

мощная опора диктатуры пролетариата. Коммунистиче
ская партия, охватывая созданным сю политаппаратом все 
войсковые организации, пронизывая своим руководством 
и влиянием всю толщу армии, сплотила Красную армию в 
непобедимую силу.

2. Командный состав, по существу, не был однороден. 
Основная масса офицерства устремилась к очагам контрре
волюционных формирований. Однако немалая его часть оста
лась с пролетариатом, честно и преданно отдавая ему все свои 
силы, знания и опыт.
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3. Армия проделала труднейшую работу организационно
го порядка: от отдельных, разрозненных, мелких отрядов до 
стройной однотипной организации дивизий, объединенных 
в армии и фронты.

Вооруженные силы Юга России
Действовавшие против Южного фронта силы контрре

волюции организационно и политически разделялись на 
армии — Донскую, Кубанскую и Добровольческую. Все три 
имели свою обособле1шую организацию и свои характерные 
черты, почему мы и рассматриваем их в отдельности.

Донская армия. Донская армия первой противостояла ре
волюционным войскам. В конце 1918г. она одна вела борьбу с 
армиями Южного фронта. Зарождение этой армии можно от
нести еще к концу 1917 г., когда генерал Каледин снимал каза
чьи части с австро-германского фронта и сосредоточивал их на 
границах с Великороссией. К началу июля 1918 г. ему удалось 
ско1щс1ггрировать в своих руках более 10 казачьих полков с ар
тиллерией1. Последовательным развертыванием сил Донская 
армия, пользуясь германской ориентацией генерала Краснова, 
под прикрытием и надежным обеспечением германских оюсу- 
пациошшх войск к середине лета 1918 г. достигла численности 
в 46—50 тысяч бойцов при 272 пулеметах и 92 орудиях, в том 
числе около 26 ООО конницы. Организационно силы Донармии 
сводились к 30 пехотным и 60 кавалерийским полкам.

8 января 1919 г. по соглашению, заключенному на станции 
Торговая между Деникиным и Красновым, Донармия входит 
в состав вооруженных сил Юга России, и Деникин становится 
во главе этих сил.

Донская армия по своему составу, идеологии и сущности 
отражала классовые противоречия Донской области. Кулац
кая идеология «домовитых» казаков определяла собой и со
став этой армии. Однако наличие в области «иногородних» 
нарушало эту однородность армии, а потому Донармия не 
всегда обладала одинаковой устойчивостью.

1 Боевая работа Красной армии и флота. ВВРС, 1923 г., с. 45.
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Полки Донармии сводились в четырехполковыс ди
визии (конные) с одной конно-сапсрной сотней и двумя 
батареями конного артиллерийского дивизиона. 5—6 диви
зий составляли корпус, входящий в состав армии. Армий 
сначала было три, но к лету 1919 г. они были сведены в одну 
армию в составе 5—8 корпусов. Армия комплектовалась 
частными мобилизациями казаков и иногородних Донской 
области, причем эти мобилизации проходили всякий раз 
с большим трудом. Казаки шли в армию охотнее всего в 
периоды подъема и развивающихся успехов на фронте. 
Общее настроение призванных бывало далеко не воин
ственным. Показателем этого являются многочисленные 
наказы и приговоры о не вводе частей Красной армии в 
пределы Донской области с обещаниями, в свою очередь, 
не переступать свои границы. Следует отметить также, что 
эти настроения, с неясными симпатиями к Советам, наблю
дались и у довольно широкого слоя казачьего офицерства. 
В силу этого в январе и феврале 1919 г. казачество целы
ми полками сдавалось и переходило на сторону красных. 
Так, 31 января в районе станицы Алексеевской на участ
ке 15-й дивизии сдались добровольно в полном составе 
23-й, 24-й, 26-й, 27-й и 39-й казачьи полки с 5 орудиями 
и 6000 снарядами1. В начале января в районе станицы Ве- 
шенской вспыхнуло восстание в пользу Советской России, 
разлившееся по всему Хоперскому округу2.

Командные кадры Донской армии имели далеко не пол
ный состав, но были на высоте положения в отношении пред
варительной подготовки. Для пополнения своих знаний боль
шинство офицеров проходило краткие курсы обучения на 
созданных повторных курсах.

1II. Лямин. Операция Южного фронта против генерала Деникина. 
Сборник трудов ВНО при ВАКе, 1921—1922 гг., т. И, с. 16.

2 Любопытно отметить, что именно в этом районе спустя не
сколько месяцев, по занятии нами значительной части Донобласти, 
в нашем тылу вспыхнуло восстание против советской власти явно 
кулацкой ориентации.
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Кубанская армия. По свидетельству И. Калинина1, зарож
дение Кубанской армии началось в самом начале 1918 г., па
раллельно с возникновением идеи «самостийности* Кубани. 
Но, как было уже отмечено выше, кубанские части вливались 
в Добровольческую армию, и, кроме того, кубанскими каза
ками пополнялись ряды добровольческих частей. Поэтому 
Кубань не получила своей армии, как это было на Дону, что 
отразилось и на судьбах кубанского казачества.

Организационно кубанские части строились так же, как 
и донские. К 1 мая 1918 г. в состав Добровольческой армии 
входили следующие кубанские части: сводная горская ди
визия, отдельная дивизия, Кубанский корпус, 1-й конный 
корпус. Как и донские части, Кубанская армия была преиму
щественно конная.

Сравнительно с Донской армией кубанские части отли
чались большей боеспособностью и стойкостью, главным об
разом благодаря обилию офицерского состава, имевшего к 
тому же высокий уровень знаний, подготовки и опыта.

Добровольческая армия. Зарождение этой армии относит
ся еще к ноябрю 1917 г., когда офицерство, лишенное погон и 
командных должностей, стало перед дилеммой: за или против 
Октябрьской революции. Значительная часть склонилась ко 
второму решению, но далеко не вся эта часть решила активно 
бороться с оружием в руках. Белая литература свидетель
ствует о том, что многочисленные группы офицерства пред
почитали торговать газетами и в магазинах, прислуживать 
в ресторанах, заниматься спекуляцией, но не драться ни на 
той, ни на другой стороне.

Стягивание офицерства на Дон началось с конца 1917 г. 
Офицерство прибывало в Новочеркасск небольшими груп
пами. К концу ноября их сосредоточилось там около 200 че
ловек. Первым их «делом* было нападение на части красного 
новочеркасского гарнизона — «дело*, от которого казачьи 
части решительно отказались. 26 декабря 1917 г. — налет на 
Ростов и первое кровавое «дело*. Докладывая об этом войско

1 И. Калинин. Русская Вандея.
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вому кругу, прославленный своей «кротостью» и «мягкосер
дечием» атаман Каледин цинично заявил: «Страшно пролить 
первую кровь». Надо, однако, отметить, что все эти кровавые 
выступления добровольцев отнюдь не встречали одобрения 
со стороны трудовой части казачества. Некоторые полки, 
по свидетельству белой литературы, прямо указывали, что 
они «порицают выступление буржуазного генерала Каледи
на и приветствуют товарищей солдат, крестьян, рабочих и 
матросов, борющихся с буржуазией»1. Подобное положение 
вынуждало добровольцев существовать нелегально. Съезд 
иногородних 8 января 1918 г. прямо потребовал «разоруже
ния и роспуска Добрармии, борющейся против наступающего 
войска революционной демократии»2.

Еще 6 декабря 1917 г. в Новочеркасск прибыл «цвет рус
ской армии» — Деникин, Корнилов, Лукомский и другие 
генералы. Формируется штаб и выделяются части: Георги
евский полк, Офицерский батальон, Корниловский полк и 
ряд других. 27 декабря Добровольческая армия объявляет 
во всеуслышание о своем существовании, выпускает ряд 
деклараций, в которых, объявляя себя «внепартийной» и 
«внеклассовой», ставит цели: верность союзникам, един
ство и целосность России, борьба с большевиками, борьба 
за Учредительное собрание. В половине января 1918 г. в 
армии уже около 4—5 тысяч. Начало германской оккупации 
части Донской области заставило Добровольческую армию 
(2500 человек) пробираться на Кубань. Поход этот, назван
ный белыми «ледяным» и «жестоким», был действительно 
не из легких, ибо значительная часть трудового крестьянства 
Кубани встретила офицерские отряды в штыки. У станции 
Калужской произошло соединение с Кубанским отрядом 
(около 2000 человек). Попытка в конце марта совместными 
усилиями занять Екатеринодар не удалась, и армия, уже под 
командованием Деникина (Корнилов был убит 31 марта), 
перешла к границам Ставропольской губернии. Далее сле-

1 И. Калинин. Русская Вандея, с. 24.
2 Там же, с. 27.
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дуют период занятия Кубани и борьба на Северном Кавказе 
против героических разрозненных отрядов революционных 
войск.

Осенью 1918 г. армия уже развернута в 4 дивизии и до
стигает численности 8000 штыков, 1300 сабель, 1.2 легких 
и 5 тяжелых орудий. К началу лета, имея общую числен
ность 15 000 штыков и 2500 сабель, Добровольческая армия 
строилась по следующей схеме: все дивизии, и конные, и пе
шие — четырехполковые с артдивизионами из 3 легких четы
рехорудийных батарей и одной инженерной ротой. Корпуса 
имели свою корпусную тяжелую и гаубичную артиллерию в 
количестве 5—6 батарей1. Кроме того, каждая дивизия имела 
один запасный батальон, а каждый пехотный полк — одну 
запасную роту,’куда поступало приходящее пополнение для 
двух-трехнедельного обучения.

* * *

В первые периоды своего существования Добровольче
ская армия сплошь состояла из добровольцев-офицеров. При 
дальнейшем своем развитии Добровольческая армия пере
стала быть «добровольческой» с маленькой буквы, ибо по
полнение ее шло за счет обычных контингентов призванных. 
Однако во все периоды своей боевой жизни она всегда имела 
огромные кадры офицерства в своих рядах. Исключение пред
ставляет лишь орловский период, когда значительный рост 
Добрармии за счет бывших красноармейцев нарушил тради
ционное соотношение и еще более резко изменил классовое 
лицо этой организации.

Вот что сам Деникин пишет по этому поводу (т. IV, 
с. 83):

«Название “добровольческих” армии сохраняли уже 
только по традиции. Ибо к правильной мобилизации было 
приступлено в кубанских казачьих частях с весны, а в регу

1Н. Волин. Дон и Добровольческая армия. Изд. Б. Суворина, Ро
стов н/Д. 1919 г., с. 21.
4  Егоров Л. И.
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лярных — со 2 августа 1918 г. При последовательных моби
лизациях этого года подняли на Северном Кавказе десять 
возрастных классов (призыва 1910—1920 гг.), в Приазов
ском крае — пока два (1917, 1918 и частью 1915, 1916 гг.), 
в Крыму один (1918 г.)... По приблизительным подсчетам, 
цифра уклонившихся для Северного Кавказа определялась в 
20—30 %. Мобилизованные поступали в запасные части, где 
подвергались краткому обучению, или — в силу самоуправ
ства войсковых частей — в большом числе непосредственно 
в их ряды. Число прошедших через армейский приемник в
1918 г. определялось в 33 тысячи человек. К концу 1918 г. 
был использован широко другой источник пополнения — 
пленные красноармейцы, уже многими тысячами начавшие 
поступать в армию обоими этими путями. Весь этот новый 
элемент, вливавшийся в добровольческие кадры, давал им 
и силу, и слабость. Увеличивались ряды, но тускнел облик и 
расслаивались монолитные ряды старого добровольчества... 
И дезертирство на фронте значительно увеличивалось». 
Ниже Деникин говорит, что «основные добровольческие ча
сти успели переплавить весь разнородный элемент в горниле 
своих боевых традиций, и по общему отзыву начальников 
мобилизованные солдаты вне своих губерний в большинстве 
дрались доблестно». Но это как общий вывод не вяжется с 
изложенным.

Остается добавить, что господствующее настроение кон
тингента офицерства было в огромном большинстве случаев 
монархическое. Об этом свидетельствуют многочисленные 
записи белых же литераторов и историков. Генерал Луком- 
ский в своих «Воспоминаниях» указывает: «...в 1918 и 1919 гг. 
провозглашение монархического лозунга не могло встретить 
сочувствия не только среди интеллигенции, но и среди кре
стьян и рабочей массы»1. И далее: «... провозглашение же 
республиканских лозунгов не дало бы возможности сфор
мировать мало-мальски приличную армию, так как кадровое

1 Лукомский. Воспоминания, т. II, с. 175. Книгоиздательство Отто 
Кирхнер и К. Берлин, 1922.
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офицерство, испытавшее на себе все прелести революцион
ного режима, за ними не пошло бы»1.

Мы должны сделать отсюда вполне оправданный исто
рической действительностью вывод, что лозунг борьбы за 
Учредительное собрание был только попыткой выдвинуть 
компромиссное для правых и левых групп Доброволии ре
шение и что за ним гнездились неподдельные монархические 
чаяния.

** *
Стратегия и тактика Добровольческой армии, равно как и 

обучение в ней, полностью вытекали из опыта старой царской 
армии, однако, надо признать, с большим (особенно в первые 
периоды борьбы) учетом особенностей борьбы на широких 
фронтах и с учетом описанных выше особенностей Граждан
ской войны. Этому, впрочем, соответствовали и естественные 
условия: Дон и Кубань — базы комплектования армии кон
ными частями — были в руках у белых и на стороне белых, 
и наличие в руках главного командования вооруженными 
силами Юга России крупных кавалерийских масс, чего не 
было у нас, давало первому несравнимое преимущество в 
отношении использования обширных пространств театра, 
маневренности и стремительности ударов.

Появление впоследствии крупных кавалерийских масс 
в наших армиях и умелое использование их сыграло весьма 
крупную роль в деле разгрома белых сил.

В отношении снабжения армии мы уже указывали на 
создание державами Антанты военно-экономического ба
зиса для Деникина. Конкретно это выражалось в присылке 
Англией (Франция приняла на себя 50 % стоимости всего 
привезенного Англией) предметов вооружения, снаряжения, 
боевых припасов, инженерного и авиационного имущества 
и обмундирования по расчету на 250 ООО человек. Если при
нять во внимание, что все белые армии Юга России по своей

1 Лукомский, т. II, с. 175.
4*
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численности не достигали 85—90 тысяч, то, даже учитывая 
значительную текучесть армии (дезертиры, пленные, боль
ные, раненые и убитые), все же снабжение армий Юга Рос
сии можно считать вполне удовлетворительным. Однако... с 
«небольшой» оговоркой. Эта оговорка состоит в том, что в 
белой армии по части, как выражается генерал Лукомский, 
злоупотреблений дело обстояло далеко не благополучно, и 
частично запасы обмундирования, поступавшие от Англии и 
разгружавшиеся в Новороссийском порту, оказывались не
ведомыми путями на местных «барахолках».

Вторым источником снабжения были самозаготовка 
войсковых частей и захват ими «военной добычи». Однако 
и здесь дело обстояло явно неблагополучно. Вместо пла
нового заготовления и распределения с учетом войсковых 
нужд практиковался простой грабеж отдельными войско
выми частями, которые предпочитали все награбленное 
оставлять у себя, но не отправлять его куда-то в тыл. При 
этом элемент личного обогащения также играл колоссаль
ную роль. Мы увидим дальше, как именно этот фактор сы
грал громадную роль в деле разложения белой армии и ее 
боевой мощи.

Деникин следующим образом характеризует состояние 
снабжения (т. IV, с. 86): «Главным источником снабжения до 
февраля 1919 г. были захватываемые болыневицкие запасы. 
При этом войска, не доверяя реакционным комиссиям, ста
рались использовать захваченное для своих нужд без плана 
и системы. Часть запасов намечалась с бывшего Румынского 
фронта. Все это было случайно и недостаточно. В ноябре, 
к приходу союзников, официальный отчет штаба рисовал 
такую картину нашего снабжения.

Недостаток ружейных патронов принимал не раз ката
строфические размеры... такое же положение было с артил
лерийскими патронами: к 1 ноября весь запас армейского 
склада состоял из 7200 легких, 1520 горных, 2770 гаубич
ных и 220 тяжелых снарядов. Обмундирование — одни 
обноски. Санитарное снабжение можно считать несуще
ствующим...
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С начала 1919 года, после ухода немцев из Закавказья, нам 
удалось получить несколько транспортов артиллерийских и 
инженерных грузов из складов Батума, Карса, Трапезунда. А с 
февраля начался подвоз английского снабжения. Недостаток 
в боевом снабжении с тех пор мы испытывали редко. С марта 
по сентябрь 1919 г. мы получили от англичан 558 орудий, 
12 танков, 1 685 522 снаряда и 160 млн ружейных патронов. 
Санитарная часть улучшилась. Обмундирование же и сна
ряжение хотя и поступало в размерах больших, но далеко не 
удовлетворяющих потребности фронтов (в тот же период мы 
получили 250 тысяч комплектов). Оно, кроме того, понемногу 
расхищалось на базе, невзирая на установление смертной каз
ни за кражу предметов казенного вооружения и обмундирова
ния, таяло в пути и, поступив, наконец, на фронт, пропадало 
во множестве, уносилось больными, ранеными, посыльными 
и дезертирами...» Деникин обращает при этом внимание на 
тот замечательный факт, что всякого рода хищения военного 
имущества и распродажи его встречали безразличное, а часто 
и покровительственное отношение в «обществе».

** *
Сравнивая все три белые войсковые организации, мы при

ходим к следующим заключениям:
а) Белая армия формировалась и строилась по классо

вому признаку, представляя собою буржуазию и помещиков 
(Доброволия), кулаков и зажиточную часть казачества с эсе
ровской прослойкой (Дон и Кубань).

б) В области политических целей борьбы имелись серьез
ные разногласия. Добровольческая армия, рассматривая себя 
как организацию общегосударственного характера, ставила 
целью борьбу с большевизмом до полного его уничтожения 
(это мыслилось с захватом Москвы). Дон и Кубань таких 
широких намерений не питали. Их стремления ограничива
лись обеспечением суверенитета и самостийности собствен
ной государственности на основах хотя бы договоренности с 
большевиками. Такие исключающие друг друга ориентации
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делали существование трех организаций в рамках одного ре
жима маложизненным.

в) Военно-экономический базис сформирован за счет ино
странных держав: Германия для Дона (в период до ноябрьской 
революции в Германии) и Антанта для Деникина.

г) Обучение и тактика — полностью по опыту царской 
армии с учетом особенностей и своеобразия Гражданской 
войны.

д) Командный состав — всюду, за исключением Донской 
армии, на достаточной высоте.

е) Наибольшей боеспособностью обладала Добровольче
ская армия. По нашим архивным данным, армия считалась 
белыми надежной на 98 %, тогда как Донская армия оцени
валась так: открытые возмущения — 16 %, перешедшие на 
сторону красных — 28,5 % и расформированные вследствие 
своей неблагонадежности — 27 %.

Выводы
Параллельная оценка сил революции на Южном фронте и 

вооруженных сил контрреволюции на Юге России приводит 
к следующим основным выводам:

1. Сила Красной армии заключалась в несравненно боль
шей однородности ее и в смысле контингента, и в смысле 
политических целей. Повседневное руководство партии 
определило собой и единство поведения Красной армии 
на всех этапах ее боевой жизни. Конечной целью действий 
Красной армии на Южном фронте было очищение террито
рии Советского Юга от белых контрреволюционных сил и 
установление там диктатуры пролетариата. Такой ясности 
и общности политических целей у белых армий не было, 
наоборот, наличие внутренней политической борьбы между 
правительствами различных государственных образований, 
внутренние противоречия общего, а иногда и личного ха
рактера (борьба за власть) ослабляли стратегию белого ко
мандования.

2. Сепаратизм Дона создавал ряд трудностей для опера
тивной деятельности вооруженных сил Юга России.
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3. Наличие крупных конных соединений у белых делало 
их стратегию более подвижной и более отвечающей природе 
Гражданской войны. Поэтому их наступления были всегда 
стремительны, решительны и дерзки, что при слабой обо
роноспособности красных сил имело громадное значение и 
давало в руки белых неоценимые преимущества.

4. Численно наш Южный фронт превышал силы белых 
до середины апреля 1919 г. на 50 ООО с лишним бойцов, на 
800 (приблизительно) пулеметов и 286 орудий. Донская ар
мия, боровшаяся тогда против красных, значительно уступала 
нашим войскам в политико-моральном отношении. После 
этого периода противник значительно усиливается за счет 
перебросок с Северного Кавказа, тогда как войска нашего 
Южного фронта, неся крупные потери и не получая попол
нений, заметно ослабевали. К 1 мая 1919 г. противник уже 
на 3000 с лишним бойцов превышает силы красных, причем 
конница белых в это время почти в три раза превышает кон
ницу красных.

5. Командным составом белые силы были обеспечены и в 
количественном, и в качественном отношении.

6. В смысле подготовки и обучения рядового состава за
метных различий между той и другой сторонами не было: 
большинство рядовых бойцов служило солдатами в рядах 
старой армии и прошло школу мировой войны.

7. В отношении комплектования армий красные находи
лись в более благоприятных условиях, ибо вливание в белые 
армии широких слоев крестьянства все более и более нару
шало классовое единство этих армий.

8. В отношении насыщения армий техническими сред
ствами значительной разницы не было — фактически обе 
стороны располагали незначительной техникой.

9. Снабжение белых армий несравнимо превосходило та
ковое у красных. Войска Южного фронта несли величайшие 
тяготы ввиду недостаточности обеспечения всех видов, на
чиная с хлеба и кончая винтовочными и артиллерийскими 
припасами, тогда как Англия и Франция в достаточной мере 
снабжали белых.
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Глава пятая 
КРАТКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ТЕАТРА 

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Воепно-гсографичсскис особенности театра
Границы Южного фронта распоряжением главного ко

мандования к концу 1918 г. были установлены: с Украинским 
фронтом через Елец — Старый Оскол — Купянск (все пунк
ты включительно для Украинского фронта), с Каспийско- 
Кавказским через станицы Гнилоаксайскую — Лксай — Зим
няя Ставка — Черный Яр (все пункты включительно для 
Южного фронта). Продолжением этих границ служили: с 
Украинским фронтом — условная линия через Бахмут к Азов
скому морю (между Таганрогом и Мариуполем), с Каспийско- 
Кавказским — река Дон. Таким образом, на западе эти грани
цы захватывали значительную часть бывших Воронежской и 
Харьковской губерний и Донского бассейна, проходя далее 
несколько восточнее границы Донской области с Екатери- 
нославской губернией; на юго-востоке граница отсекала весь 
юго-восток этой области по левому берегу Дона.

В действительности военные действия Южного фронта 
далеко вышли за эти пределы как на западе, где они захва
тывали всю железную дорогу через Юзово на Мариуполь, а 
затем (в период отхода красных армий) все пространство до 
Синельникова и Харькова, так и на юго-востоке, где грани
ца отодвинулась к верховьям Маныча и станицы Егорлык- 
ской.

Ход военных действий показал, что разделение Юга Рос
сии на два театра войны, соответственно двум фронтам, из 
которых Южный охватывал Донскую область и Донецкий 
бассейн, а Украинский распространялся на всю Украину, как 
левобережную, так и правобережную, не отвечало стратеги
ческим целям. С одной стороны, оно искусственно подраз
деляло противника в лице южной контрреволюции на такие 
группы, которые были объединены общим стратегическим 
планом действий, а с другой — давало повод Украинскому
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фронту развивать усилия за Днепр, в западном направлении, 
т.с. по расходящимся операционным направлениям. Такое 
подразделение скоро обнаружило свои недостатки и вызвало 
ряд решительных мер не только главного командования, но 
и правительства, направленных к тому, чтобы объединить 
усилия Южного и Украинского фронтов и в особенности на
править усилия Украинского фронта на Донбасс и вообще для 
поддержки Южного фронта. Кончилось тем, что Украинский 
фронт был упразднен (в период времени с 20 мая по 4 июня
1919 г.) и разграничительная линия между Южным и За
падным фронтами была установлена через Курск — Валуйки 
(между Харьковом и Полтавой) — Екатеринослав и далее по 
Днепру до Херсона.

Правильнее рассматривать театр военных действий 
Южного фронта в пределах: на севере до линии Гомель — 
Брянск — Тула — Ряжск — Козлов и далее до рокировочной 
железнодорожной линии Козлов — Тамбов — Саратов; на 
западе — по Днепру от Гомеля до Киева и далее на Одессу 
(к устью Днепра); на востоке — по реке Волге от Саратова до 
Царицына и далее на юг, до верховьев реки Маныч, на юго- 
запад через Ставрополь (включительно), куда одно время 
был направлен левый фланг 10-й армии, а затем по условной 
линии примерно через Армавир на Новороссийск, захваты
вая базу Деникина на Кубани; на юге границу составляло 
побережье Азовского и Черного морей от Новороссийска до 
Херсона. В этих пределах театр войны включал:

1) Курскую и Воронежскую губернии, часть Брянской, 
Тульской, Тамбовской и Саратовской губерний,

2) область Войска Донского,
3) значительную часть Кубанской области,
4) всю Левобережную и часть Правобережной Украины.
Короче говоря, театр боевых действий Южного фронта

обнимал всю ту «Южную Россию», которая являлась •«нор
мальным театром борьбы» с контрреволюцией и интервен
цией. Здесь были «житница России» и источник для набора 
и продовольствия большой армии. Отсюда железнодорожная 
сеть сходилась по радиусам к Москве, как бы предуказывая
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план концентрического наступления. Социальная база белого 
движения на Юге была шире, чем где бы то ни было, ибо это 
был район мощного помещичьего землевладения, крупной 
промышленности, связанной с иностранным финансовым 
капиталом, крестьянской и казачьей буржуазии1. Хотя этим 
контрреволюционным началам здесь противостояли широкие 
пласты рабочих (в особенности в Донбассе и в промышлен
ных центрах Украины), сельской бедноты и середнячества 
украинской деревни, но это обстоятельство отразилось уже 
на самом ходе военных действий, когда выяснились сила этих 
революционных элементов и разрозненность усилий кон
трреволюционных группировок.

В соответствии с военно-политическими целями важней
шие оперативные направления красных армий в широких 
пределах от Днепра на западе до Волги на востоке (что со
ставляло по воздуху от Екатеринослава до Царицына около 
700, а от Киева до Саратова около 1000 км) проходили:

а) От Курска к переправам на Днепре от Киева до Екатери
нослава и далее в район Одесса — Николаев — Херсон, чтобы 
заставить Францию отказаться от оккупации этих портов, 
захватить один из важнейших оперативных базисов контр
революции Юга и обеспечить за собой продовольственный 
район Правобережной Украины; по меньшей мере надлежало 
утвердиться по линии Днепра (к чему, как это явствует из 
директив товарища Вацетиса, первоначально и стремилось 
главное командование).

б) От Курска через Харьков и Синелышково на Крым
ский полуостров, чтобы обеспечить за собой Правобережную 
Украину и Крым с Севастопольским портом и с Керченским 
полуостровом, что могло бы дать возможность запереть вход 
в Азовское море, уничтожив в Крыму французский десант, 
части Добрармии и остатки царской фамилии.

в) От Курска через Харьков или от Воронежа через Ку- 
пянск на Донбасс и далее к азовским портам (Мариуполь, 
Таганрог) и на Новочеркасск и Ростов-на-Дону с целью удер

1 Д. Кин. Деникинщина, с. 30.
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жать Донбасс, закрыть возможность перебросок частей До- 
брармии с Кубани, глубоко охватить левый фланг Донского 
войска и захватить его тыл, отрезав от всяких сообщений с 
внешним миром через Азовское море.

г) От Воронежа через Миллерово на Новочеркасск и Ро
стов для захвата хлебородных местностей Войска Донского и 
достижения тех же целей, как и через Донбасс, но преодолевая 
фронтальным движением сопротивление Войска Донского и 
оккупируя Донскую область.

д) Через Балашов и Поворино и далее через Камышин и 
Царицын на Лихую — Новочеркасск — Ростов или на Велико
княжескую — Тихорецкую—Екатеринодар — Новороссийск с 
развитием действий на Батайск — Ростов или на Ставрополь 
с целью удара по стыку Донского войска с Добровольческой 
армией или непосредственного поражения Добровольческой 
армии и захвата ее административного центра (Екатеринода- 
ра) и базы (Новороссийска) с последующим освобождением 
всего Северного Кавказа и обеспеченным вывозом его есте
ственных богатств (хлеба, нефти).

Из всех этих направлений важнейшим, кратчайшим и наи- 
выгоднсйшим представлялось направление через Донбасс, 
ибо таким путем наносился удар Донскому войску в наи
более чувствительном для него направлении, осуществлял
ся захват одного из важнейших очагов революции на Юге и 
важнейший промышленный район (источник топлива) с его 
рабочим населением, которое должно было дать прирост сил, 
а также прерывалась связь Добрармии с Донской областью 
и Украиной через Азовское море.

Направление от Курска в район Одесса — Николаев — 
Херсон, в предположении сильного союзнического десанта 
(как это представлялось вероятным к концу 1918 г.), имело 
также очень важное значение, но именно ожидание встречи 
со значительными и притом хорошо организованными и от
лично вооруженными силами диктовало на первых порах 
(до овладения Донбассом и решительного удара по тылам 
Донского войска) приостановку на переправах через Днепр 
от Киева до Екатеринослава.
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Направление от Воронежа через Миллерово не могло быть 
оставлено без основательной защиты, так как оно выводило 
противника (Войско Донское) в тыл частям Красной армии, 
действующим в Донбассе и на Царицынском направлении, 
разобщая оба эти направления, но, по существу, направление 
через Миллерово являлось вспомогательным относительно 
обоих названных направлений.

Наконец, направление от Балашова и Поворина через 
Царицын представляло особую важность для обеспечения 
Царицына — этого крупного революционного центра и узла 
важнейших сухопутных и водных путей, связывающих цен
тральные области республики с Нижней Волгой, Каспийским 
морем, Кубанской областью и Северным Кавказом. Но раз
витие широких наступательных операций от Царицына через 
Лихую или левым берегом Дона на Батайск или в Кубанскую 
область и к Ставрополю требовало значительных сил, чтобы 
одновременно с защитой Царицына и путей, связывающих его 
с центром, охватить всю указанную сеть операционных путей, 
преодолевая сопротивление сразу всех наиболее организован
ных вооруженных сил южной контрреволюции — Донского, 
Кубанского и Терского казачьих войск и Добровольческой 
армии — в самых очагах их образования.

Со стороны контрреволюционной коалиции Юга России 
важнейшие операционные направления проходили навстречу 
указанным выше направлениям:

а) для союзного десанта, соединенного с частями Добр- 
армии, — из района Одесса — Херсон — Николаев через пе
реправы на Днепре или из Крыма через Синельниково на 
Харьков и Курск;

б) для соединенных иностранных и добровольческих 
частей — от портов Азовского моря (Бердянск, Мариуполь, 
Таганрог) через Донбасс и Купянск в обход Харькова на 
Курск;

в) для Донского войска — от Ростова через Миллерово 
на Воронеж — Тамбов или к различным участкам железных 
дорог Лиски — Поворино, Поворино — Царицын и Балашов — 
Камышин;
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г) для Донского, Кубанского и Терского казачьих войск — 
на соединение с добровольческими частями, от Лихой и Ти
хорецкой на Царицын.

В действительности именно эти направления и получи
ли значение, но лишь с иной группировкой контрреволю
ционных сил, поскольку десантные операции союзников не 
получили развития, а Деникину удалось перераспределить 
до известной степени казачьи войска и воспользоваться по
полнениями на Украине. Кроме того, получили некоторое 
значение операционные направления с соседних фронтов:

а) петлюровских частей — со стороны Западной Гали
ции;

б) польских — на Киев и Гомель;
в) казачьих уральских и повстанческих частей — к участ

кам железной дороги Покровск — Урбах — Астрахань и далее 
на Саратов, Камышин и Царицын.

На всем обширном пространстве южного театра войны со 
стороны рельефа местности не было значительных преград 
для движения как с севера на юг, так и в обратном направле
нии. Лишь балки и овраги представляли препятствия местно
го значения. Более серьезные препятствия возникали со сто
роны климата и почвы. Область северных лесов своей южной 
границей входит еще в пределы бывших губерний Волынской, 
Киевской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и 
Симбирской. Дальше на юг начинается типичная лесостепь, 
захватывая Бессарабию и северные части Херсонской, Пол
тавской, Харьковской, Воронежской и Саратовской губерний. 
Еще далее на юг простирается область распаханных полей или 
луговых залежей до предгорий Кавказа на юго-востоке. При 
этом, начиная примерно от линии Киев — Курск — Орел — 
истоки Дона, залегают черноземные почвы, переходящие в 
бурые и каштановые почвы сухих степей, прилегающих к 
северному побережью Черного моря и проходящих через 
Крым и предгорье Кавказского хребта.

Преобладание чернозема сказалось, с одной стороны, 
на экономическом значении театра как источника продо
вольственных средств, с другой — на его проходимости для
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значительных сил, которая возрастала в сухое время года 
и сильно падала в весеннюю и осеннюю распутицу и после 
сильных дождей.

Большое воздействие на ход операций оказали реки.
Дон, протекая сперва в меридиональном направлении, 

приблизительно до устья реки Черной Калитвы западнее 
Богучара, а затем на юго-восток (почти на восток) до стани
цы Качалинской к северо-западу от Царицына, на юго-запад 
(почти на юг) до Верхне-Курмоярской, на запад-юго-запад до 
устья Северского Донца и на юго-запад до впадения в Азов
ское море, т.е. образуя обширную дугу, выдвинутую на вос
ток (к Царицыну) более чем на 200 км от железнодорожной 
линии Воронеж — Лиски — Миллерово — Лихая — Ростов, 
представлял в верхнем течении до реки Черной Калитвы 
продольное разобщающее препятствие (при движении с юга 
на север или в обратном направлении), а на остальном про
тяжении прикрывал доступы во внутренние округа Войска 
Донского как с северо-востока (от Поворина), так и с вос
тока или юго-востока (от Царицына или Великокняжеской). 
Выгоды обороны со стороны Войска Донского усиливались 
тем, что правый берег доминировал над левым. По своим раз
мерам, имея ширину до Богучара 110, ниже до Качалинской 
110—250, до Ростова 150—420 и до устья 210—1000 м и глуби
ну до Качалинской 2—17, ниже более 20 м, Дон представлял 
собою более или менее серьезное препятствие, в особенности 
в половодье. Повышение уровня в начале апреля идет очень 
быстро. Спадает вода в конце апреля, но так как верховья реки 
находятся в более северной полосе, то происходят обычно два 
разлива, заметных главным образом в низовьях реки. После 
второго разлива (в июне) вода быстро убывает, и наименьший 
уровень бывает в августе и сентябре. После спада вод летом 
Дон становится во многих местах проходимым вброд, в осо
бенности на перекатах, которых приходится по одному на 
каждые 7—8 км течения. Выше станицы Качалинской глубина 
на перекатах часто не превышает 0,5 м, а ниже колеблется 
от 0,5 до 1,5 м. От станицы Казанской (ниже Богучара) до 
устья Донца было 14 паромных переправ (в некоторых местах
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но 2—3 парома), по мостов только три. Зимой толщина льда 
допускает движение всех родов войск, но время замерзания 
колеблется в различные годы от второй половины октября до 
конца декабря. Таким образом, требуется близкое знакомство 
с местными условиями, чтобы не допустить ошибку в оценке 
Дона как препятствия.

Левые притоки Допа, впадающие выше Качалинской 
(Хонер, Медведица), имеющие, так же как и Дон в своем 
верхнем течении, меридиональное направление, усиливали 
препятствия для передвижения войск с запада на восток и 
затрудняли связь по фронту. Притоки ниже Качалинской 
(Маныч, Сал), протекающие с востока на запад, прикрывали 
доступы к низовьям Дона со стороны Царицына через Вели
кокняжескую.

Из правых притоков особенное значение получил Север
ский Донец, протекающий подобно Дону сперва в южном 
направлении (примерно до Змиева, к юго-востоку от Харь
кова), а потом в юго-восточном, образуя дугу к востоку на 
протяжении от станицы Каменской до устья. Имея ширину 
от 65 до 110 м и глубину от 0,25 до 7 м, Северный Донец в 
своем нижнем течении прикрывал доступы к важнейшим 
административным центрам Донской области — Новочер
касску и Ростову — и в Донецкий бассейн, выполняя ту 
же роль, какую играл в этом отношении Дон в верхнем и 
среднем течении. Протекая в крутых скалистых берегах, 
Северский Донец в отличие от Дона имеет быстрое течение, 
затрудняющее переправу в полую воду. Время замерзания 
(середина ноября — конец декабря) и вскрытия (март — на
чало апреля) приблизительно соответствует средним датам 
тех же явлений на Дону. Северные притоки Донца (Оскол, 
Лйдар, Калитва) подобно северным левым притокам Дона 
затрудняли связь по фронту и переброску войск с одного 
фланга на другой.

Из рек, протекающих за пределами Войска Донского в 
северной части Левобережной Украины, получили значение 
река Десна и ее приток река Сейм. Десна, имея в нижней части 
течения ширину до 150 м, а глубину от 0,25 до 6 м, прикрывала
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правый фланг 14-й армии при отходе от Киева и защищала 
подступы к Чернигову. Сейм получил значение поперечпого 
препятствия на участке от Курска до Сосницы, но преимуще
ственно в своих низовьях (от Путивля).

В климатическом отношении западная часть театра от
личалась, в общем, благоприятными условиями умеренпо- 
континенталыюго климата, со значительной разностью 
между средними температурами самого холодного месяца 
(январь — февраль: от -8,2" до -5,3°) и самого теплого (июль: 
от +19,6° до +23,1°), но с несуровой зимой (с частыми отте
пелями) и с умеренно теплым, лишь иногда жарким летом. 
Менее всего дождливых дней приходится на весну (апрель) 
и конец лета (август), осенью и особенно зимой количество 
осадков сильно увеличивается. Климат Донской области 
значительно более континентальный. В средней температуре 
самого холодного месяца (январь: от -10* до -6*) и само
го теплого (июль: от +22' до +24*) разница больше, чем на 
Украине. Количество осадков меньше. Сравнительно больше 
осадков приходится на первую половину лета, вторая по
ловина лета отличается сухостью и жарой, зима холодная, 
с сильными ветрами, с малым количеством снега. Как на 
Украине, так и на Дону дождливая погода, а в особенности 
таяние снегов размывает черноземную почву и вызывает 
расстройство путей сообщения, создавая чрезвычайные за
труднения для походных движений.

Пути сообщения
Донской участок. Рассматриваемая часть территории 

РСФСР никогда не причислялась к числу возможных 
театров военных действий. Это прежде всего сказалось на 
начертании и развитии сети путей сообщения, и в первую 
очередь — на количестве железнодорожных линий, Мы 
увидим в дальнейшем, как часто командованию сторон 
приходилось суживать размах оперативной мысли в за
висимости от условий перебросок и как часто не учет этих 
важнейших данных обстановки сводил самые блестящие 
замыслы к неудачам.



Железные дороги
а) Коммуникационные пути
1. Елец — Купянск — Никитовка — Ростов (с ответвлением 

1икитовка — Мариуполь).
2. Грязи — Воронеж — Ростов.
3. Грязи — Поворино — Сталинград — Торговая.
4. Тамбов — Камышин.
б) Рокадные пути
5. Елец — Грязи — Козлов — Саратов.
6. Касторная — Воронеж — Анна.
7. Валуйки — Лиски — Бобров — Поворино — Балашов.
8. Славянск — Краматорская — Попасная — Миллерово.
9. Славянск — Никитовка — Дебальцево — Лихая — Ста- 

гинград.
10. Дебальцево — Зверево.
11. Азов — Батайск — Воронцовская.
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Состояние железных дорог

Участки
дорог

Направление 
и протяжение 

(в км — 
округленно)

Число
колей

Средняя ско
рость движе
ния воинских 
эшелонов в 

1ч.

Наибольший 
состав эшело

нов {-1}

Пропуск
ная спо
собность 
дороги

Наиболее 
значитель
ные мосты 
через реки 

{-2}

Елец— 
Ростов

С севера па 
юг 800 км 

{-3}

ОгКу-
шинадо
Ростова

две
колеи

20-25 км 37/32 18—19 пар

Сосна,
Оскол,

Красная,
Донец,
Крынха

Грязи — 
Ростов — 

Тихорецкая

С севера на 
юг 900 км

Две
колеи 25-30 км 35/32

15 пар
Н )

Воронеж, 
Россошь, 
С. Донец, 
Дон, Кун- 

дрючья, Ея, 
Грущевка, 
Кагальчиж

Грязи — 
Сталин

град— Ти
хорецкая

С севера на 
юг и юго- 

запад 1100 км

Одна
колея 25-27 км 47/40 {~5}

15 пар
Н )

Битюг,
Карачан,
Хопер,
Арчеда,
Карай,

Медведица,
Сал,Кубер-
ле,Маныч,
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Участки
дорог

Направление 
и протяжение 

(в км — 
округленно)

Число
колей

Средни ско
рость движе
нии воинских 
эшелонов в 

1 ч.

Наибольший 
состав эшело

нов {-1}

Пропуск
ная спо
собность 
дороги

Наиболее 
значитель
ные мосты 
через реки 

{-2}

Тамбов — 
Камышин

С северо- 
запада на 

юго-восток 
450 км

Одна
колея 23 км 40/36 14 пар

Хопер,
Елань,

Медведица,
Иловля

Елец—
Саратов

С запада на 
восток 600 км

Заис- 
ключ. 

уч. 
Грязи — 

Рги- 
щево, 
дорога 
одноко
лейная

На различных участках данные разные

Сосна, Дон, 
Воронеж, 
Карадун, 
Ворона, 
Хопер, 
Анар

Кастор- 
ная — Во
роне*— 

Анна

С запада на 
восток 225 км Тоже 15 пар

Валуйки— 
Бобров— 
Балашов

С запада на 
восток 450 км

Одна
колея Тоже

Тихая Со
сна, Дон, 
Икорец, 
Битюг, 
Елань, 
Хопер

Сла
вянок— 

Миллерово

С запада на 
восток 290 км

Одна
колея

21км 26 ваг. 9 пар {-7}
Луган, 

С. Донец, 
Дсркул

Сла
вянок— 
Лихая — 

Сталинград 
{-7}

С запада на 
восток 550 км

Заискл.
уч. 

Ники- 
товка— 

Воро- 
паново, 
одноко
лейная

20—21 км 40-42 ваг. {-8} 8 пар {~7}

С. Донец, 
Калитва, 
Чир, Дон 

и др.

Дебальце- 
во — Зве- 

рсво

С запада на 
восток 150 км

Часть
пути

двухко
лейная

21-22 км 35 ваг. 14 пар

{-1} Числитель — число вагонов летом, а знаменатель — 
зимой.

{-2} Мосты, требующие охраны.
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{-3} Участок Никитовка — Мариуполь имеет ок. 200 км. 
Характеристика — та же, что и всей дороги.

{-4} Малая пропускная способность обусловливается кру
тыми и длинными уклонами на некоторых участках.

{-5} От Сталинграда до Тихорецкой не более 40 ваго
нов.

{-6} От Сталинграда 12 пар вследствие значительной ве
личины перегонов между станциями (до 25 км).

{-7} От дороги отходят две ветки: к Грязи-Царицынской
ж.д. и к станции Калач и Дону; от разъезда Максимовского 
отходит ветка к станции Волжской.

{-8} Участок Воропаново — Сталинград допускал только 
20 вагонов.

Дополним приведенную таблицу технических данных 
следующими общими замечаниями.

а) Главнейшими данными при рассмотрении указанных 
дорог являются их направление и пропускная способность. 
Уяснить характер операций Южного фронта без учета этих 
данных нельзя.

б) Наиболее обеспеченной железными дорогами ча
стью театра является юго-западный район (Донбасс). Весь 
прочий район театра железными дорогами крайне беден: 
500-километровый фронт пересекается только четырьмя до
рогами, причем эти дороги попарно жмутся к флангам, а центр 
театра в 250 км ширины остается без железных дорог.

в) На всех железных дорогах число разъездных путей 
на остановочных пунктах соответствует числу скрещиваю
щихся на них поездов, а длина самих путей дает возмож
ность устанавливать полный состав военных эшелонов 
(70 осей).

г) В отношении водоснабжения все дороги благополуч
ны, за исключением двух станций на линии Ростов — Лиски 
(особенно в сильные морозы и в жару), трех станций линии 
Ростов — Никитовка и всей линии Дебальцево — Миллеро- 
во, где источники водоснабжения при движении поездов по 
предельному графику недостаточны, так что требуется подвоз 
воды с соседних линий.
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д) Как правило, отоплением служат нефть на восточных 
линиях и каменный уголь на западных. Это не исключало, 
однако, необходимости прибегать и там и здесь к древесному 
топливу, которое тоже получалось с громадными трудностями 
из-за отсутствия лесов. Главная причина нерегулярности и 
сокращения перевозок заключалась именно в отсутствии и 
трудности заготовления всех видов топлива для движения.

е) Весьма невыгодной особенностью всех рокадных пу
тей является то обстоятельство, что на своем протяжении 
они пересекают все главнейшие притоки Дона; кроме того, 
каждая линия различными своими участками принадлежит 
к различным дорогам, вследствие чего был крайне труден 
учет пропускной способности той или другой линии в целом. 
Наконец, последней их особенностью является отсутствие 
нужного оборудования для массовых военных перевозок.

Общее заключение, которое следует сделать о железных 
дорогах театра, сводится к следующему.

1. При крайней бедности театра железными дорогами 
главнейшие продольные линии Воронеж — Ростов и Коз
лов — Сталинград идут по расходящимся направлениям 
(наше неудачное августовское наступление так и шло по 
расходящимся направлениям).

2. Рокадные пути кончаются линией Лиски — Поворино; 
дальше правая поперечная линия Лихая — Сталинград встре
чается только через 300 с лишним километров.

3. При развитии речной системы наличие мостовых соору
жений отвлекает много войсковых сил для их охраны и дорога 
подвергается легкой и быстрой порче.

4. В среднем пропускная способность продольных путей 
равняется 15 парам поездов, причем Грязи-Царицынская ли
ния по крайней своей удаленности от главных очагов борьбы 
не могла играть крупную роль в операциях фронта, и, таким 
образом, командование Южного фронта могло базироваться 
в своих расчетах всего на три линии. Между тем на описывае
мом участке Южного фронта действовали часть 13-й армии 
и целиком 8-я, 9-я и 10-я армии, т.е. всего три с половиной 
армии. Таким образом, на каждую армию приходилось менее
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чем по 15 поездов в сутки. Если теперь принять во внимание, 
что, например, 8-я армия имела в своем составе 7 дивизий 
девятиполкового состава, то станет ясным то отчаянно затруд
нительное положение, в котором наши армии находились1.

Грунтовые пути. Столь невыгодные условия в отноше
нии железных дорог ухудшаются еще отсутствием на всей 
территории описываемого театра шоссейных дорог. Только 
очень небольшие участки грунтовых дорог шоссированы, вся 
же прочая масса грунтовых путей в полной мере зависит от 
погоды, времени года и состояния переправ, носящих подчас 
весьма примитивный характер.

На содержание дорог в дореволюционной России обраща
лось весьма мало внимания, и полотном дороги в большин
стве случаев служит естественный грунт земли. Большей ис
правностью в смысле состояния переправ — мостов, паромов 
и гатей — отличаются почтовые дороги (государственные и 
бывшие земские). Однако весенняя и осенняя распутицы 
делали движение и по ним чрезвычайно затруднительным. 
Весной мостовые переправы через речки и балки обычно сно
сятся, а потому по многим дорогам движение прекращается 
совершенно. Летом во время сильных дождей переправы 
через водные рубежи, овраги и балки, в изобилии встречаю
щиеся на всех почти дорогах, также портятся, и войскам при
ходится немало времени затрачивать на восстановление или 
починку переправ.

В продольном направлении, от северных границ театра 
на юг, проходят следующие дороги:

1. Елец — Нижнедевицк — Валуйки — Бахмут — Мариу
поль, являющаяся прифланговой дорогой театра, общей дли
ной в 705 км, на которой наиболее крупными препятствиями 
являются реки Оскол и Северский Донец.

2. Елец — Воронеж — Острогожск — Старобельск — Лу
ганск — Колпаково — Таганрог, общей длиной в 627 км, изоби

1 Положение это несколько облеталось тем, что дивизии были 
далеко не полнокровны, но даже и при этом условии одна дорога 
армию обслужить не могла.
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лующая такими препятствиями, как реки Дон, Тихая Сосна, 
Айдар, Северский Донец, Качальская.

3. Козлов — Воронеж — Павловск — Талы — Каменская — 
Шахтенная — Ростов, длиной 705 км, пересекающая реки 
Байсара, Дон, Калитва, Северский Донец, Кундрючья.

4. Тамбов — Анна — Калач — Казанская — Каменская — 
Александро-Грушевская — Новочеркасск, длиной 625 км, с 
преградами в виде рек Битюга, Оссреда, Тулучевка, Дон, Ло
зовая, Северский Донец.

5. Тамбов — Новохоперск — Казанская — Константи- 
новская — Великокняжеская (ныне Пролетарская), длиной 
712 км, с преградами в виде рек Сава, Песковатка, Дон, Ка
лита, Донец, Сала.

6. Кирсанов — Борисоглебск—Урюпинская — Еланская — 
Остахов — Кондаков — Пролетарская, длиной 725 км, имею
щая преграды — реки Хопер, Дон, Чир, Березовская, Гнилая, 
Сал, Ельмут.

7. Кирсанов — Балашов — Ярыженская — Устъ- 
Хоперская — Цимлянская — Манычская, длиной 738 км, с 
преградами в виде рек Хопер, Кардагал, Бузулук, Дон, Чир, 
Сал и Куберле.

8. Кирсанов — Арчеда — Сталинград, длиной 513 км, име
ющая преграды — реки Хопер, Бузулук, Кумылга, Медведица, 
Арчеда, Иловля, Котлубань.

9. Кирсанов — Балашов — Дятлов — Купава — Преобра
женская — Страхов — Раевка — Сталинград, длиной 514 км, 
с преградами в виде рек Хопер, Бузулук, Медведица, Арчеда, 
Иловля, Котлубань.

10. Ртищево — Балашов — Елань — Камышин, длиной 
314 км, имеющая преграду в виде реки Терс.

Поперечных путей (с запада на восток) много. Но со
стояние их внушает еще более опасений главным образом 
из-за большого количества преград и крайне ненадежного 
состояния самых путей.

Основной вывод о дорогах:
а) Несмотря на значительное количество дорог (кроме 

перечисленных, имеется еще примерно вдвое большее ко-
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личсство малых дорог, годных для движения), фронт нель
зя признать полностью обеспеченным путями сообщений. 
Мало того, в определенные периоды года (летом во время 
дождей, весной и осенью во время распутицы) положение 
войск в отношении путей сообщения является угрожаю
щим.

б) Походное движение войск возможно только при вни
мательной разведке путей с инженерными средствами, ибо 
заранее быть уверенным в целости и исправности переправ 
даже в благоприятное время года нельзя.

в) Отсутствие шоссированных дорог весьма болезненно 
отражается на всех оперативных расчетах.

Украинский участок. Железные дороги. По сравнению с 
Донской областью украинская часть театра достаточно богата 
железнодорожными путями как в продольном направлении, 
так и в поперечном. Это составляет большое преимущество 
описываемого театра для действий крупных войсковых соеди
нений по сравнению с театром Донским. Дороги, имеющиеся 
на театре, следующие:

1. Гомель — Бахмач — Ромны — Кременчуг, общее про
тяжение 460 км, до Бахмача две колеи, далее до Кременчуга 
одна. Дорога пересекает реку Сейм у станицы Махотино.

2. Чернигов — Ичня, протяжением 100 км, узкоколей
ная.

3. Бахмач — Черкассы, 215 км, одноколейная.
4. Брянск — Конотоп, 302 км, одноколейная. У станицы 

Красное дорогу пересекает река Сейм.
5. Брянск — Навля — Харьков — Лиман, около 610 км, от 

Харькова до Лимана две колеи, у Льгова дорогу пересекает 
река Сейм.

6. Хутор Михайловский — Ворожба, узкая колея, протяже
ние около 125 км, дорога также пересекается рекой Сейм.

7. Ворожба — Мережа, около 240 км.
8. Мценск — Курск — Харьков, около 700 км, двухколей

ная основная магистраль театра, у Курска дорогу пересекает 
река Сейм.

9. Брянск — Орел — Елец.
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10. Киев — Конотоп — Курск — Мармыжи, около 580 км, 
до Курска двухколейная, далее одна колея, у Курска дорога 
пересекается рекой Сейм.

11. Кременчуг — Полтава — Харьков — Купянск, около 
400 км, одноколейная.

12. Сумы — Белгород — Купянск, около 310 км, одна ко
лея.

Шоссейные грунтовые дороги. В приводимом ниже опи
сании мы берем только главнейшие грунтовые пути. В дей
ствительности как продольных, так и поперечных путей 
значительно больше, однако пользоваться ими, как мы уже 
указывали, можно только в сухое время года. В общем, в от
ношении количества, качества и начертания сети грунтовых 
путей описываемый театр можно признать вполне удовлет
ворительным.

1. Гомель — Чернигов — Киев; государственное шоссе. 
Общее протяжение 233 км. Годно для движения всех родов 
войск. Преграда — река Десна.

2. Мглин — Стародуб — Прилуки — Пирятин — Золотоно- 
ша; шоссе. Общее протяжение свыше 500 км. Дорога частью 
почтовая, частью большая проезжая. Преграды — реки Десна, 
Удай, Сырая, Оржица. Годна для движения всех родов войск 
и обозов.

3. Брянск — Трубчевск — Севск — Глухов — Путивль — 
Ромны — Миргород — Кременчуг; почтовые и большие проез
жие дороги, пригодны для всех видов войск. Преграды — реки 
Десна, Сейм, Сула, Хороль.

4. Кромы — Дмитровск — Льгов — Суджа — Лебедин — 
Полтава. Общее протяжение 435 км. Пригодна для всех родов 
войск. Преграды — реки Сейм, Псел.

5. Орел — Курск — Белгород — Харьков — Екатеринослав; 
почтовый тракт общей длиной до 600 км, удобный для дви
жения всех родов войск; идет параллельно железной дороге; 
сходясь с ней во всех названных пунктах. Преграды — реки 
Ока, Усожа, Сейм, Псел, Берестовая, Орель.

6. Новосиль — Ливны — Тим — Короча — Белгород — 
Волчанск — Изюм — Гришино; большая проезжая дорога с
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преградами в виде рек Сосна, Тим, Короча, Волчья, Северский 
Донец, Самара.

7. Полтава — Кобеляки — Кременчуг; большая проезжая 
дорога общей длиной до 130 км.

8. Путивль — Конотоп — Ичня — Киев. 295 км.
9. Чернигов — Ичня — Гадяч — Валки — Изюм — Сла- 

вянск. 613 км. Преграды — реки Десна, Ветер, Удай, Псел, 
Ворскла.

10. Гомель — Новгород-Ссверский — Глухов — Рыльск — 
Курск — Старый Оскол. 568 км. Преграды — реки Сож, Дес
на.

11. Брянск — Карачов — Орел (шоссе) — Ливны — Бор- 
ки — Землянск. Свыше 400 км.



Часть вторая

ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ С ЯНВАРЯ 
ПО СЕНТЯБРЬ 1919 Г.

Глава шестая 
ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ

Планы сторон
Положение на Южном фронте к концу 1918 г. характери

зуется рядом боев местного значения, причем лобовые атаки 
частей 8-й и 9-й армий на северной границе Донской области 
не имели крупного успеха, и противник, Донская армия, со
средоточивая наибольшие усилия на Воронежском направле
нии, сдерживал натиск красных армий, переходя временами 
в контратаки. Вся борьба этого периода была в значительной 
доле связанной наличием германских оккупационных войск 
к западу от линии Белгород — Валуйки — Чсртково — Мил- 
лерово — Новочеркасск — Ростов. Революция в Германии 
и очищение немцами занятой ими территории вызывают 
оживление на Южном фронте, ибо красное командование 
перестает опасаться за свой правый фланг1 и получает боль- 
шую свободу маневрирования. С другой стороны, для Дон

1 В предыдущих главах мы указывали на благожелательное от
ношение немцев к донским контрреволюционным силам. Усиление 
и развитие Донской армии можно рассматривать как результат этой 
благожелательности.
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ской армии обстановка значительно видоизменилась, ибо 
открывался новый обширный фронт — Западный, настойчи
во требовавший немедленного привлечения донских войск, 
вследствие чего часть войск Воронежской группы меняет 
фронт на северо-запад и на запад.

На Царицынском направлении в декабре 1918 г. обозна
чается успех Донской армии, которая занимает Калач и про
должает теснить центр 10-й красной армии к Царицыну, угро
жая взятием этого города. Пользуясь некоторым затишьем у 
Воронежа, донское командование усиливает Царицынскую 
группу и к концу года распределяет свои силы по следующей 
схеме1 (схема 1).

Оценивая эту группировку, легко установить неясность 
стратегических целей и планов донского командования. 
Основных групп две — Воронежская и Царицынская, причем 
первая немного сильнее второй. Очень незначительна тре
тья группа, Султанова (конная), на Еланском направлении. 
Казалось, центр усилий должен быть на Воронежском на
правлении, однако наибольшую активность проявила Цари
цынская группа. Наконец, 600-километровый фас Донского 
театра оставался не прикрытым, позволяя красным свобод
но действовать в охват левого фланга и в тыл Воронежской 
группе. Сил у донцов для занятия этого нового фронта не 
было, вследствие чего они были вынуждены пойти на по
клон к Деникину и просить у него помощи. Эта помощь была 
куплена за счет подчинения всей Донской армии главноко
мандующему вооруженными силами Юга России генералу 
Деникину2. Л ведь еще недавно, в августе месяце, тот же Крас
нов в ответ на письма Деникина, в которых указывалось на 
необходимость командующим всеми вооруженными силами

1 Борисоглсбск — Бутурлиновка взяты красными войсками 8 ян
варя нового стиля (Троцкий. Как вооружалась революция, т. II, кн. 1, 
хронология, с. 464), бои за Поворино длились до 10 января. Казаки 
открыли фронт на Богучарском направлении на Рождество старого 
стиля (Начало Гражданской войны, сост. Алексеев, с. 205).

2 Соглашение на станции Торговой 8 января 1918 г.
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Юго-Восточного союза назначить командующего Доброволь
ческой армией — гордо написал: «Никогда»1.

Уступчивость, которая пришла на смену этой непримири
мой позиции объяснялась также начавшимся разложением 
войск Донармии вследствие общего утомления, нежелания 
продолжать войну за пределами области Войска Донского, 
убеждения в безуспешности борьбы и антагонизма между мо
лодым и старым поколениями. Вмешательство частей Добро
вольческой армии и подчинение Донской армии Деникину 
имело большое политическое значение и резко отразилось на 
планах наших противников. Атаман Краснов хотя и выдви
нул войска Донской армии за пределы области, но стремил
ся главным образом к обеспечению этих пределов захватом 
важнейших железнодорожных узлов2.

Деникин же и Доброволия ставили себе задачей борьбу с 
большевизмом до окончательной победы нал ним и похода на 
Москву. Вступив одной ногой на Дон и выпутывая, правда, 
не без труда, другую свою ногу с Северного Кавказа, коман
дование Донской армией, а с января «главное командование 
вооруженными силами Юга России» постепенно прибирает 
к рукам донцов и ставит общие цели борьбы.

С самого начала 1919 г. перед Деникиным встает дилем
ма: либо продолжать переброску Добровольческой армии на 
крайний левый фланг Донского театра, в район Донбасса, 
либо направить усилия на Царицынское направление. Оба на
правления имели свои преимущества и серьезное значение.

Хотя политическое, экономическое и оперативное значе
ние Донбасса как крупнейшего рабочего центра, источника 
минерального топлива и огромного железнодорожного узла 
было, казалось бы, достаточно очевидно, тем не менее обе 
стороны в начале 1919 г. отказываются от сосредоточения 
усилий в этом направлении. Деникин в январе месяце решает

1 Генерал Лукомский. Воспоминания, т. II, с. 105. Издание Отто 
Кирхнера, Берлин.

1 Для этих целей он хотел несколько расширить территорию Дон-
области за счет Царицына и части Воронежской губернии.
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перенести центр тяжести на Царицынское направление, что 
полностью совпадает с предположениями красного коман
дования. Значение этой большой ошибки красного командо
вания, о которой подробнее мы скажем ниже, усугубляется 
тем, что к моменту новой переброски белых войск Деникин 
резко меняет свое решение и с начала февраля переносит 
центр тяжести своих усилий в район Донбасса.

Об этой перемене направления сам Деникин (т. V, с. 72) 
говорит следующее:

«В январе (старого стиля) месяце намечена была пере
броска армии на Царицынское направление, с одновремен
ным наступлением против Астрахани, для захвата стратеги
ческого опорного пункта Царицына и нижнего плеса Волги 
и для установления связи с армиями адмирала Колчака. Это 
движение в тесной связи с наступлением в Харьковском и 
Воронежском направлениях должно было вылиться впослед
ствии в общее наступление к центру России... В этом смысле 
штабу Кавказской (Добровольческой) армии было предло
жено разработать план операции. Но к тому времени, когда 
явилась возможность начать переброску сил, т.е. к началу 
февраля, обстановка на северном фронте коренным образом 
изменилась. Первоначальная линия фронта, подходившая к 
Курску и Воронежу и обусловившая возможность выполне
ния этого плана, с падением гетмановской и петлюровской 
Украины откатилась уже к Азовскому морю. Донская армия, 
доходившая до Лисок, Поворина и Камышина... находилась в 
полном отступлении к Северскому Донцу и Салу... на крайнем 
левом фланге Донской армии прикрывал Ростовское направ
ление... отряд генерала Май-Маевского... выдерживал напор 
значительно превосходящих сил... На это направление со
средоточено было особое внимание Москвы: там бился пульс 
хозяйственной жизни страны... Передо мной встала дилемма: 
приводить ли немедля в исполнение первоначальный план 
движения главными силами на Царицын и, следовательно, 
бросить на произвол судьбы Дон и отдать большевикам ка
менноугольный бассейн... или, не оставляя Царицынского 
направления, сохранить Донецкий бассейн — этот огромной
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важности плацдарм будущего нашего наступления, сохранить 
от окончательного падения и разложения Донское войско».

В этих рассуждениях Деникина (написанных много вре
мени спустя после событий) заметна забота оправдать переме
ну направления и, следовательно, оправдать и отрыв от Кол
чака в момент, когда наступление последнего к Волге только 
еще начиналось и когда, конечно, нельзя было предвидеть, 
что оно окончится так неудачно, как это случилось. Антанта 
делала ставку на Колчака, и отрыв от него действительно 
требовал оправданий. Но, по существу, в январе у Деникина, 
как видно, просто не было еще ясного плана действий; опора 
не то на гетмана, не то на Петлюру для наступления к «центру 
России» (о ОМоскве пока не говорится) была слишком не
прочна. Твердого намерения соединиться с Колчаком тоже 
не было — Деникин очень легко от него отказался.

Позднее, в середине апреля старого стиля (когда уклоне
ние от соединения с Колчаком все еще нельзя было оправдать 
его неудачей), Деникин в письме к Колчаку, отправленном 
с Гришиным-Алмазовым, пишет: «Даст Бог — встретимся в 
Саратове... получаем широкую помощь снабжения от англи
чан и широкое противодействие со стороны французов (на
писано под впечатлением эвакуации французов из Одессы 
и Крыма), но все это менее важно, чем наше соединение...» 
Но после охарактеризованного нами выше решения все это 
было пустыми фразами1.

Так или иначе, но в начале февраля старого стиля Дени
кин решительно склонился к сосредоточению главных сил 
Добрармии в Донбассе, куда и были направлены Кавказская

1 Неожиданно, однако, эти фразы возымели большие послед
ствия. Письмо попало в руки красных матросов, которые захватили 
Гришина-Алмазова на Каспийском морс, и было напечатано в «Прав
де». Намерение Деникина соединиться с Колчаком в Саратове послу
жило, по-видимому, впоследствии одним из оснований сосредоточить 
главные силы красных армий ближе к Волге, а замечание насчет 
французского противодействия вызвало гаев Клемансо и отразилось 
на отношениях французских представителей к Деникину.
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дивизия генерала Шкуро, 1-я Кубанская дивизия корпуса 
генерала Покровского, 1-я Терская дивизия и другие части.

Конечная цель красного командования заключалась в ре
шительной борьбе до полного уничтожения контрреволюции 
на Юге России и в освобождении территории, т.е. источников 
продовольствия, сырья и топлива, без чего Советская респу
блика не могла ни развивать борьбу, ни поддерживать свое 
существование. В программе этой борьбы на первом плане 
стояло уничтожение организованных вооруженных сил про
тивника, но эта задача не могла быть достигнута одним уда
ром. Нужна была известная последовательность действий, 
не упускающая из виду конечных общих целей борьбы с 
контрреволюцией.

Перед красным командованием был поставлен прямой во
прос: какой объект действий избрать, начиная решительную 
кампанию на Южном фронте, живую силу, т.е. Донскую ар
мию, или территорию? Красное командование остановилось 
на живой силе. Верным ли было это решение? Отвечаем: вер
но как общий принцип, но неверно для данного положения. 
Вся суть в том, что, когда армии Южного фронта приступили 
к выполнению поставленных им задач, живая сила Донской 
армии уже разваливалась. Казаки целыми полками бросали 
фронт и расходились по домам. Вот факты: с 4 по 23 января 
сдались 3000 казаков, взяты красными 31 орудие, 115 пу
леметов, 3 броневика, 3 бронепоезда, 8 февраля на станции 
Лрчеда 7 казачьих полков сдались с артиллерией, бронепоез
дом и самолетами, 11 февраля на станции Котлубань сдались 
еще 5 полков, и т.д. Это было разложение Донской армии, 
для завершения которого не требовалось слишком больших 
усилий.

В то же время новая живая сила противника в виде луч
ших добровольческих частей под командованием генерала 
Май-Маевского накапливалась в Донбассе и скоро не только 
захватила весь этот важнейший район, но и парализовала 
«красные резервы», которые там находились.

На вопрос, могло ли красное командование учесть эти 
данные при составлении плана решительных действий про
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тив Донской армии, мы отвечаем: могло, ибо в конце декабря 
было ясно, что Донская армия разлагается.

Какое же направление надо было избрать для развития 
главного удара? Ответ теперь ясен: Донбасс, как могучий по
литический фактор, как важнейший экономический район, 
как стратегический плацдарм, обеспечивающий тыл красных 
при движении их навстречу пачками подходящим частям 
Добровольческой армии на Ростовском направлении, отде
ляющем Донскую армию от Добровольческой.

Были ли войска Южного фронта в состоянии проделать 
эту работу? Были — судя по тому, что они позднее проделали 
еще более тяжелую работу. И тем не менее был принят дру
гой план действий, который в первое время отвлек главные 
силы Южного фронта в северные пределы Донской области 
и оставил в стороне Донбасс.

Этот план1 состоял в том, чтобы, усиливая состав фронта 
частями 11-й дивизии и всей 4-й армии с Восточного фронта, 
поставить Южному фронту задачу решительно наступать 8-й 
и 9-й армиями, имея объектом действий сначала Воронежскую 
группу противника (18—20 тысяч штыков и сабель), а затем 
Царицынскую, причем разгром Воронежской группы мыслился 
территориально в районе к северу от параллели Павловска. Со
действие выполнению этой задачи оказывает усиленная одной 
бригадой группа Кожевникова, охватывая левый фланг — тыл 
Воронежской группы в направлении от линии Валуйки — Ку- 
пянск на Богучар — Миллерово. 10-я армия активно обороняет 
Царицын до выхода прочих армий в тыл и на левый фланг Ца
рицынской группы донцов, после чего всеми армиями предпри
нимается наступление на Ростовское направление.

Последующие директивы командюжа Славена уточняют 
эту общую задачу, оставляя, в общем, идею главного коман
дования в том же виде.

Изображая эту идею схематически, мы получаем такую 
картину (схема 2). Эта схема наглядно рисует сложность и

1 Оформление его мы находим в ряде директив главного коман
дования и командюжа в период конца декабря и начала января.
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некоторую запутанность маневра, Армии фронта вынуждены 
дважды менять свое направление в чрезвычайно тяжелых 
условиях бездорожья и ряда водных рубежей, с чем надо было 
считаться, ибо вскрытия рек юга Донской области можно 
было ожидать уже к началу марта. Кроме того, обширность 
театра делала содействие группы Кожевникова весьма про
блематичным, а охват Воронежской группы противника да
леко не глубоким. Выбор же объектом дальнейших усилий 
Царицынской группы противника при почти полном игно
рировании Донбасса означал пренебрежение к громадному 
политическому, экономическому и оперативному значению 
этого района.

Общее количество сил Южного фронта, 100 ООО штыков 
и 17 ООО сабель при 2000 пулеметах и 450 орудиях1 распре
делялось по армиям таким образом: 8-я и 9-я армии вместе 
имели около 50 000 штыков и 5500 сабель. 10-я армия на Ца
рицынском направлении имела всего около 30 000 штыков и 
8000 сабель. Группа Кожевникова, по очень приблизительным 
данным, имела не более 20 000 штыков.

Прежде чем перейти к вопросу об оценке плана красного 
командования, нелишне отметить следующие обстоятель
ства.

Оценка любой исторической ситуации чрезвычайно об
легчается временем. Сейчас, когда от эпохи Гражданской 
войны нас отделяет уже десятилетие, события этой войны 
приобретают все большую и большую ясность. Зная самое 
событие,-а главное — его конечные результаты, легко вскрыть 
и причины, вызвавшие тот или иной результат. Но находясь в 
самом центре кипящих событий, в водовороте нарастающей 
динамики фактов, данных, отдельных эпизодов и наслоения 
беспрерывного потока отовсюду поступающих сведений, 
крайне трудно взять самое основное, отбросить ненужное и 
принять наиболее четкое, резко очерченное решение. Воен
ная обстановка динамична и скоропреходяща. Она не ждет. 
События происходят быстро, одно за другим и влекут за со

1 По материалам «Гражданская война в России 1918—1919 гг>.
5 Егоров А. И.
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бой многочисленные жертвы, разрушение планов, крах ре
шений. И величайшая задача полководца — не дать увлечь 
себя случайному потоку, суметь противостоять ненужным, 
не отвечающим действительности требованиям, как бы это 
ни казалось в данную минуту настоятельно необходимым. 
В этом — значимость вождения войск. Но разобраться в об
становке и поставить верный диагноз бывает не легко и не 
просто.

Если взглянуть на обстановку, то мы увидим, что было 
невозможно откладывать ни сокрушение до конца Донского 
войска, ни борьбу с деникинской армией на Северном Кав
казе. Обе эти задачи являлись неотложными. Направить же 
одновременно сильную группу в Донбасс представлялось 
затруднительным ввиду трудности переброски войск с дру
гих фронтов и малой успешности новых формирований. Та 
же цель могла быть достигнута: а) выделением для занятия 
Донбасса достаточно сильных и стойких украинских фор
мирований, б) мобилизацией рабочих дружин в Донбассе 
и формированием из них новых дивизий. Но то и другое 
требовало кадров и политической работы. По тем или иным 
причинам эти условия не были выполнены, а главное — было 
упущено время. Именно здесь сказались особенности требо
ваний Гражданской войны, с которыми не успели вовремя 
справиться.

В итоге дело ограничилось выдвижением в сторону Дон
басса группы Кожевникова с Украинского фронта, но она ни 
по своей силе и составу, ни по своей политической подготовке 
не отвечала такой задаче, как утверждение в Донбассе и борь
ба с Добрармией, с кадровыми офицерскими частями.

Что касается Южного фронта, то над решениями крас
ного командования здесь более всего тяготели: а) забота об 
оказании помощи Царицыну — этому оплоту пролетарской 
революции на нижней Волге, который, по сведениям, посту
пившим к главкому и командюжу, находился в критическом 
положении, и в то же время б) намерение использовать для 
активных действий крупную Царицынскую группу в общем 
направлении на станцию Лихая.
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На решениях главного командования отразилась 
также уверенность в успешности действий Кавказско- 
Каспийского фронта, который 19 декабря 1918 г. получил 
от главкома задачу: «Базируясь на Пятигорский район, 
наступать вдоль Владикавказской железной дороги». Бли
жайшей целью здесь было также оказание содействия 10-й 
армии наступлением 11-й армии в общем направлении на 
Армавир — Тихорецкую. Одновременно преследовалась 
цель — сковать Добровольческую армию, а затем совокуп
ными усилиями всего Южного фронта и 11-й армии, не 
растягивая сил в западном направлении, поразить сразу 
обоих противников, т.е. Добровольческую армию и Донское 
войско, наступлением с северного, северо-восточного и 
восточного направлений.

Сведения о развале Донской армии до двадцатых чисел 
января 1919 г. были неясные, что также отразилось на ре
шениях командования Южным фронтом и на последующих 
действиях. Командование все еще опасалось возможного про
рыва казаков на стыке 8-й и 9-й армий.

Наконец, в намерения по крайней мере главного коман
дования, как уже упомянуто, входило именно быстрое пора
жение Воронежской группы противника (до параллели Пав
ловска), чтобы развязать себе руки для дальнейших действий. 
Широкий маневр Деникина с переброской сил в Донбасс не 
был учтен в достаточной мере.

Таким образом, не стремясь оправдать план действий, 
принятый в конце декабря 1918 г. как главным, так и фрон
товым командованием на Южном фронте, можно привести 
целый ряд объяснений, почему был принят именно этот, а не 
лучший план, который не упустил бы из виду развития более 
решительных действий через Донецкий бассейн. История 
должна принять во внимание эти объяснения, но она же долж
на отметить все значение сделанной по тем или другим при
чинам основной ошибки как в плане, так и в развертывании 
сил, которую потом пришлось исправлять с неимоверными 
трудностями и без успеха.
5*
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Выполнение и ход операции
Перейдем теперь к краткому изложению действий войск 

Южного фронта по выполнению поставленных им задач и 
проверим попутно правильность сделанных нами выводов о 
плане красного командования.

Мы уже указывали на то значительное преимущество, 
каким обладали донские части по сравнению с красными 
войсками: большую часть Донской армии составляла конни
ца, тогда как красные имели только незначительные конные 
соединения. Это обстоятельство играло крупную роль в двух 
отношениях:

1) противник при гораздо меньшей численности сил имел 
возможность широко применять маневр, перебрасывая свои 
конные части по различным направлениям, создавая у крас
ных впечатление более значительных сил;

2) наши части, прибывая с других фронтов, где конницы 
было значительно меньше, не обладали достаточным опытом 
для борьбы с конницей и легко поддавались панике. Против
ник умело пользовался этими двумя факторами.

Идея, которую командюж вкладывал в свои директивы в 
развитие указаний главного командования, состояла в сле
дующем:

а) Наибольшие усилия требовались от правофланговой 
группы Кожевникова, которая должна была охватить левый 
фланг противника (Воронежскую группу). 12 января она 
должна была сосредоточиться в районе станций Митрофа- 
новка и Кантемировка.

б) 9-я армия в свою очередь должна была, заслонившись 
от возможных контрдействий Царицынской группы, дей
ствовать главными силами в направлении на Урюпинскую, 
охватывая правый фланг Воронежской группы.

в) Центральная 8-я армия получила задачу небольшого 
фронтального наступления. 10-я армия сохранила задачу ак
тивной обороны Царицына и Камышина.

Идея — совершенно ясная, задачи поставлены четко. 
К 13 января Воронежская группа должна была быть разбита. 
Это и являлось ближайшей задачей армий Южного фрон
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та. И тем не менее эта директива, как это часто бывает, не 
была выполнена. Ибо и хорошей директивой зачастую нельзя 
предусмотреть тс действия противника, которые произойдут 
в действительности. Так случилось и здесь. Группа Кожев
никова и правый фланг 8-й армии (12-я дивизия) усилен
но продвигались, встречая незначительное сопротивление 
противника, и к 10—12 января заняли положение: Старо- 
бельск — река Черная Калитва. Но левый фланг 8-й армии 
и 9-я армия испытывают ряд сильных потрясений и неудач: 
левофланговая дивизия 8-й армии (Инзенская) несет круп
ное поражение у станции Абрамовка, а 9-я армия вынуждена 
отойти от станции Поворино. 8 января она вновь овладевает 
этой станцией, и к 15 января части 9-й армии выходят на 
линию Новохоперска. Только 21 января 9-я армия овладела 
Урюпинской.

Но еще 17 января казаки, чувствуя на обоих своих флангах 
нависание противника (правый фланг 8-й армии и 9-я армия), 
вынуждены были начать отход с участка Абрамовка — Колено, 
что делало усилия группы Кожевникова излишними. Тогда 
командю новой директивой, от 18 января (№ 534) направляет 
эту группу по линии Марковка — Талы с одной дивизией на 
Луганск. С этого момента Воронежская группа, по существу, 
перестает оказывать серьезное сопротивление и катится на 
юг почти без боев. 21 января командюж считает необходи
мым перейти к исполнению своей второй и главнейшей за
дачи — разбить Царицынскую группу. Для этого он в тот же 
день отдает директиву № 671, ставя задачи армиям: группе 
Кожевникова, не достигшей еще по предыдущей директиве 
намеченного рубежа, продолжать выполнение поставленной 
задачи; 8-й армии — окончательно изменить свое направление 
на восточное и выйти на рубеж Журавлевка — Казанская; 
9-й армии — рубеж Бурацкая — Павловская — река Бузулук с 
дальнейшим движением вдоль железной дороги Поворино — 
Царицын, т.е. уже в юго-восточном направлении.

Таким образом, с 10 по 25 января армии Южного фронта 
прошли в среднем около 100 км (только группа Кожевнико
ва — около 200 км). Столь медлительное продвижение войск
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и неудача Инзенской дивизии под Абрамовкой вызывают 
неудовольствие главного командования. 21 января вместо 
товарища Славена в командование войсками Южного фронта 
вступает товарищ Гиттис, бывший до того командармом-8.

Новый командующий застает войска в следующем по
ложении (схема 3).

Из этой схемы видно резкое изменение общего направле
ния фронта: из юго-западного и южного оно стало восточным 
и юго-восточным — перемена почти на 90 градусов. Из схе
мы видно и другое: сходящееся направление наступающих 
армий фронта к Царицынской группе с каждым днем под
вергается вдвое большей опасности со стороны Донбасса. 
Правый фланг и тыл фронта обнажаются все более и более, 
и направление одной дивизии (4-й) и группы Кожевникова 
от Луганска на участок Лихая — Каменская со слабыми от
рядами в Дебальцеве и Попасной, конечно, не представляло 
серьезного обеспечения операций фронта.

Это положение не привлекает, однако, достаточного вни
мания нового командюжа. Между тем еще 19 января (накану
не смены командования) была получена директива главкома 
с указанием, что противник напрягает все силы, дабы взять 
Царицын, и что необходимо его отстоять. Поэтому товарищ 
Гиттис, развивая планы главного командования, 24 января в 
своей первой директиве приказывает 14-ю дивизию 9-й армии 
направить по железной дороге к Красному Яру, несмотря на 
протесты командарма-9, который считал, что переброска по 
железной дороге займет не менее двух недель, а потому диви
зия выпадет из операций, и что гораздо выгоднее направить 
ее походным порядком.

Действительность полностью подтвердила мнение 
командарма-9. Впрочем, Донская армия потеряла боеспо
собность, и Камышинская группа, помочь которой должна 
была 14-я дивизия, смогла беспрепятственно перейти в на
ступление без поддержки этой дивизии.

Еще 22 января последовала директива главкома, в кото
рой он:



Разгром Деникина 119

а) запрашивал о мерах, принятых ввиду отступления 
9-й армии1,

б) извещал о том, что Каспийско-Кавказский фронт до
статочно силен для решительных действий, и

в) требовал сокращения фронта движения и выделения 
резервов.

Намечалось выделение в резерв 13-й дивизии 8-й армии 
к станции Таловая (за центром фронта) и Уральской дивизии
9-й армии южнее устья реки Кардаил (на полпути между По- 
ворином и Лрчедом, за левым флангом фронта).

Директива главкома от 25 января снова напоминала о 
тяжелой обстановке в 10-й армии, а директива от 27 января 
указывала, что группа Кожевникова уже угрожает южной 
части Донской области (Новочеркасску и Ростову). 8-я армия 
и правый фланг 9-й армии уже значительно продвинулись 
вперед, а потому ставится задача — овладеть железной до
рогой Поворино — Царицын, чтобы упрочить левый фланг 
и создать охватывающую базу. Таким образом, по-прежнему 
преобладает забота о Царицыне.

В директиве от 30 января № 974 командюж ставит армиям 
задачи по продолжению движения: группе Кожевникова и
8-й армии — на восток, 9-й армии — на юг. 31 января товарищ 
Гиттис уже прямо ставит задачу — преследовать противника, 
но все еще в прежних направлениях.

Наконец, главное командование, учитывая низкое мо
рально-политическое состояние войск противника, а может 
быть, и начиная сознавать опасность нависания на правом 
фланге сил белых, меняет направление армий фронта на более 
южное и 1 февраля (директива № 519) ставит новый объект 
действий Южфронта: Новочеркасск — Ростов. Для этого, 
уничтожив оставшиеся силы противника в районе к северу 
от реки Дон, армии должны выйти к 6—8 февраля на рубеж 
Миллерово — Кафалинская. Дальнейшие задачи — овладение

1 Речь шла о неудачу на стыке 8-й и 9-й армий, где с большой 
энергией действовал казачий отряд Гуселыцикова.
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Ростовом и выход на рубеж Донбасс — Ростов — Велико
княжеская.

Надо отдать справедливость командюжу: ему предстояло 
решить трудную задачу. Приходилось коренным образом ме
нять направление армий с восточного на южное и рокировать 
силы к западу, причем в условиях весьма нелегких; даже при 
слабом сопротивлении противника такая перемена фронта 
не могла быть выполнена безболезненно. Положение ослож
нялось еще начавшейся в феврале оттепелью и бездорожьем, 
ожиданием в самом непродолжительном времени вскрытия 
Дона и некоторыми организационными мероприятиями, ко
торые намечались по переформированию дивизий армий.

Легко представить себе те неимоверно тяжелые усло
вия, в каких всем армиям фронта (кроме 10-й) приходилось 
устраивать свой тыл и переносить центр тяжести на новое 
направление.

Командюж директивой № 1038 от 1 февраля указывает: 
группе Кожевникова — занять район Лихая -- Каменская1. 
(Донбасс все еще не привлекает к себе внимания командюжа),
8-й и 9-й армиям — к 6 февраля выйти на фронт Кошары — 
Усть-Медведицкая, 10-й армии — наступать вдоль железной 
дороги.

Пока армии фронта были заняты приведением в испол
нение этой директивы и пока войска, усталые и измученные 
месячным движением по степям Донской области, медленно 
поворачивались на юг, на их правом фланге незаметно нара
стал новый грозный фактор борьбы — части Добровольческой 
армии, направленные в Донбасс Деникиным, ранее красных 
оценившим все огромное значение этого района. Именно 
здесь открывался новый фазис борьбы революционных во
йск, причем условия этой борьбы складывались для них явно 
невыгодно.

Появление этого нового фактора борьбы, возникшего 
внезапно в ходе операций как результат неверной началь

11 -я и 3-я украинские дивизии были направлены на Миллерово, 
4-я — на Лихую.
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ной оценки положения на Южном фронте, вынудило напра
вить значительную часть сил на Донбасс и предопределило 
в будущем разделение армий Южного фронта по двум объ
ектам: Донбасс привлек к себе группу Кожевникова и 8-ю 
армию, а направление на Ростов через Лихую и Великокня
жескую — 9-ю и 10-ю армии. И весь дальнейший характер 
борьбы, вплоть до окончательной победы красных войск над 
силами контрреволюции, определился этой двойственностью 
целей.

*♦ *
Выше было указано, что Деникин, решив сначала напра

вить свои освобождающиеся от борьбы на Северном Кавка
зе силы в Царицынский район, очень скоро, к моменту по
лучения фактической возможности начать эти переброски, 
меняет их направление и приказывает им двигаться в район 
Донецкого бассейна. С 25 января (день высадки первой до
бровольческой дивизии в Мариуполе) в Донбасс начинают 
прибывать разные части Добрармии с Северного Кавказа.

Уже 5 февраля, когда группа Кожевникова приступила к 
перемене фронта, части Добровольческой армии, действуя со 
стороны Миллерова, отбросили левый фланг этой группы к 
Кантемировке. Наряду с захватом добровольцами станицы 
Попасная — это было первое проявление новой силы против 
армий Южного фронта. Такое положение сразу заставляет 
командюжа другими глазами взглянуть на свой правый фланг, 
и 9 февраля директивой № 1279 он ставит следующую задачу 
фронту: разбить группу противника в районе Миллерово — 
Чсртково и прорвать линию железной дороги Царицын — 
Лихая. Однако в этой директиве командюж хотя и направляет 
армии на юг, но сдвигает их к западу, к Донбассу (группа Ко
жевникова направляется на фронт Ясноватое — Колпаково — 
Первозвановка — Красновка) и ничем не выражает своих 
намерений в отношении характера их действий. Поэтому уже 
13—15 февраля главное командование считает нужным вме
шаться в распоряжения товарища Гиттиса. В директиве глав
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кома прежде всего выражается неудовлетворенность назначе
нием в резерв за группой Кожевникова одной лишь бригады 
13-й дивизии, направленной на Сватово; главком требует, 
чтобы весь главный удар был произведен в Луганском направ
лении и был обеспечен сильными резервами. Затем отмеча
ется, что фронтовое командование растягивает свои армии в 
одну линию с весьма слабыми резервами и нигде не собирает 
своих сил, однако в силу почти полного разложения войск 
Донской армии фронт наступления мог бы быть значительно 
сокращен и освободившиеся части Южного фронта следовало 
бы выделять в сильные кулаки для сосредоточивания их на 
важнейших направлениях. Таковыми являлись: Кантемиров- 
ка — Ростов, Царицын — Лихая и Царицын — Великокняже
ская. Впервые здесь главное командование указывает новый 
метод наступления на широком фронте сосредоточенными 
группами на важнейших направлениях и подчеркивает, что 
центром внимания должен явиться Донецкий бассейн.

Последующими распоряжениями фронтового командова
ния к концу февраля фронт окончательно меняет свое направ
ление на Донбасс, и директивой командующего Южфронтом 
от 26 февраля № 1875 ближайшей задачей армиям фронта 
ставится овладение Донбассом.

Этим завершается первый период борьбы на Южном 
фронте кампании 1919 г. Донская армия была разбита, но 
момент окончательной победы над силами контрреволюции 
Юга не приблизился, а, наоборот, отдалился. Перед войсками 
фронта встали новые трудности и новые объекты борьбы.

Выводы
Краткая оценка разобранного периода приводит нас к 

следующим выводам:
1. Действия войск имели своим результатом ухудшение 

положения фронта, несмотря на занятие обширной террито
рии Донской области.

2. Сама по себе эта территория не давала существенных 
выгод красному командованию, ибо настроение казачества 
никоим образом не было сочувственным по отношению к
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советской власти. Кажущиеся здесь противоречия (бунты в 
пользу советской власти в некоторых районах, переход частей 
Донской армии на сторону соввласти и т.д.) объясняются не
желанием казаков продолжать борьбу против большевиков до 
полного уничтожения советской власти и затем возобновлять 
войну с Германией. Донское казачество вообще хотело мира и 
готово было идти на компромиссы с советской властью, лишь 
бы Дону были обеспечены его привилегии; до безоговорочно
го же признания советского строя дело не доходило.

3. Царицынская группа и часть Воронежской вышли из 
окружения и отошли за реку Дон, хотя разложение армии 
было несомненным; Деникин отмечает это, указывая, что 
«Донская армия отошла за Дон с 15 тысячами»1.

Таким образом, сильно потрепав части Донской армии, 
красное командование не достигло полного ее уничтожения. 
Появление же в феврале в Донецком бассейне частей Добро
вольческой армии сыграло, как мы уже указывали, крупную 
роль в деле поднятия боеспособности донцов.

4. Значение Донбасса было осознано Южфронтом только 
к середине и даже к концу февраля. Но и тут мы не видим 
крутой перемены в развертывании армий, и фронт посте
пенно, нерешительно переносит свое внимание к западу от 
Царицына. Эта нерешительность сыграла крупную отрица
тельную роль и существенно отразилась на всем дальнейшем 
ходе кампании.

Глава седьмая 
ВЕСЕННЯЯ КАМПАНИЯ

Первый период операции (март)
В начале марта противник группировал свои силы, как по

казано на схеме 4. Положение белых армий было следующее:
1. На Царицынском направлении — донские части под 

командой генерала Мамонтова. Находясь под сильным нажи-

1 А.И. Деникин. Очерки русской смуты, т. V, с. 73.
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мом нашей 10-й армии, группа эта численностью в 5-6 тысяч 
бойцов занимала положение в районе между реками Сал и 
Маныч, упираясь своим левым флангом в реку Дон у станицы 
Константиновская. За ней у Великокняжеской располагалась 
группа генерала Кутепова, которая должна была составить 
резерв для Мамонтова. Наиболее боеспособной частью здесь 
был 2-й Кубанский корпус генерала Улагая.

2. На южном берегу Донца стояли донские части (генерал 
Сидорин) численностью в 12—13 тысяч.

3. Наконец, от станции Колпаково на Волноваху (на по
ловине расстояния между Юзовкой и Мариуполем) тянулся 
фронт Кавказской армии1 численностью в 12 тысяч бойцов.

Силы всех белых армий на юге составляли, по данным 
Деникина, до 45 тысяч штыков и сабель2. Красные армии за
нимали следующее положение:

1. Переименованная в 13-ю армию группа Кожевнико
ва располагалась на правом берегу Донца в направлении на 
Никитовку.

2. 8-я армия располагалась на фронте Митякинская — 
Калитвенская — Усть-Белокалитвенская (на левом берегу 
Донца).

3. Далее на восток располагалась 9-я армия, из состава 
которой 23-я дивизия, продвигаясь от станицы Екатеринин
ская, успела захватить плацдарм на правом берегу Донца, 
но поблизости от нее была лишь 16-я дивизия, остальные 
части протягивались в тыл на 70—90 км до станицы Нижне- 
Чирская на Дону.

4. 10-я армия достигала станицы Ремонтная на реке 
Сал.

1 В этот период все добровольческие части вместе с кубанскими 
составляли одну Кавказскую армию; в районе Донбасса действовали 
части этой армии под командой Май-Маевского. Позднее Кавказскую 
армию составили войска на Царицынском направлении под командой 
барона Врангеля.

2 Наши источники определяют эту цифру почти в том же раз
мере.
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5. К югу от Юзовки за правым флангом 13-й армии выхо
дили отряды Махно, подчиненные в оперативном отношении 
Южному фронту. Задачи сторон выражались в следующем:

Генерал Деникин 2 марта отдает директиву, по которой 
его войска должны были, обороняясь на западном фронте 
Донецкого бассейна и по Донцу и Дону, нанести главный удар 
правым флангом Добровольческой армии и левым флангом 
Донской (группа генерала Коновалова) в направлении линии 
фро1гга Луганск — Дебальцево1.

В свою очередь, красное командование, осознав теперь 
полностью всю важность занятия Донецкого бассейна, указы
вало армиям Южного фронта основную задачу — овладение 
Донецким бассейном.

Таким образом, обе стороны имели одну и ту же цель, что 
и определило весьма упорный характер борьбы на Донецком 
театре военных действий в продолжение всей весны 1919 г.

Бои, впрочем, начались уже в феврале, но не приводили ни 
к каким результатам, несмотря на усиление состава 13-й армии 
бригадой 13-й дивизии, взятой из фронтового резерва. Малоу- 
снепшость действий Южного фронта объясняется, во-первых, 
недостаточной увязкой боевого сотрудничества 13-й армии и 
группы Махно и, во-вторых, не отвечающей целям группиров
кой армий фронта. 11 марта командюж, очевидно, сознавая 
это, директивой № 2289 пытается придать фронту более отве
чающее обстановке положение и, не изменяя задач, указывает 
армиям: 8-й — сосредоточиться на участке Веселогородск — 
Луганск,-Луганская — Митякинская д ля наступления на Ново
черкасск; 9-й и 13-й — в целях обеспечения этого наступления 
занять более широкие фронты, а именно — 9-й до Митякин- 
ской, а 13-й до Гупдоровской включительно. Ввиду того, что 
Гундоровская лежит, как и Митякинская, на реке Донце, но 
южнее, оказывалось, что 13-я армия своим левым флангом 
должна была прикрыть 8-ю и правый фланг 9-й армии.

Беглый взгляд на карту показывает всю путаность ука
занной директивы. 8-я армия отводится к западу и занимает

1 Деникин, т. V, с. 75—76.
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фронт около 50 км, 13-я и 9-я армии растягиваются в про
странстве (9-я армия свыше 200 км), причем эта растяжка 
требует ряда длительных передвижений по фронту и ненуж
ной смены одних частей другими. И вместе с тем ясного и 
определенного сосредоточения усилий против сильнейшего 
противника в Донбассе все же не оказывается.

Вмешательство главного командования было поэтому 
вполне естественным. Директивой от 12 марта № 1151 главное 
командование резко ставило вопрос о скорейшем выполнении 
основной задачи — захвата Донбасса и овладения Ростовом, 
причем командюжу предлагалось отказаться от столь непро
изводительной траты времени и сил и внести надлежащую 
ясность в задачи армий. Надо было также устранить ту пута
ницу, какая наблюдалась в разграничительных линиях.

Эти указания не были, однако, восприняты командюжем2, 
и перегруппировка по директиве № 2289 начала осущест
вляться. Армии были поставлены в неимоверно трудные 
условия, причем эти трудности усугублялись еще разливом 
реки Донец, что совершенно не было предусмотрено коман
дованием, и 13-я армия, находясь на правом берегу реки, ока
залась предоставленной самой себе.

Противник этим воспользовался, и усилия добровольче
ских частей с этого момента переносятся исключительно на 
13-ю армию, которая в непосильной борьбе, неся крупные 
потери, стойко отбивала все атаки белых, переходя сама не
редко в контрнаступление. Наконец такие непосильные для
13-й армии действия, вконец ее измотавшие, обращают на 
себя внимание командюжа, который 27 марта (телеграмма 
№ 155) приказывает армии перейти к обороне, пользуясь 
для этого благоприятными естественными условиями. Это 
указание следовало бы оценить как весьма положительную 
сторону руководства армиями со стороны командующего 
фронтом, если бы на другой же день, 28 марта, командюж

1 Н. Лямин. Операции Южного фронта. Сборник трудов ВНО 
при Военно-акад. курсах. 1921—1922 гг., т. II, с. 27 и 28.

2 Там же, с. 28.
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сам не отменил этого указания, опираясь па незначительный 
успех 13-й армии в направлении на Никитовку1.

Дело в том, что главком продолжал требовать более ре
шительных действий (телеграмма 22 марта). К концу мар
та 1-я Московская рабочая и Инзенская дивизии были уже 
подтянуты к левому флангу 13-й армии, ожидалась 12-я ди
визия, к правому флангу 13-й армии подошла украинская 
дивизия Махно. Поэтому 26 марта был намечен новый план 
действий — обрушиться двойным охватом через Рутченково 
(южнее Юзовки) и Колпаково на более слабый корпус Май- 
Маевского (6000 штыков и 1400 сабель), выставив заслон 
(около 12 000 штыков и 800 сабель) против более сильного 
корпуса генерала Покровского (дивизии Шкуро и Прже
вальского, 12 000 штыков, 7500 сабель), который сосредо
точивался в районе: Павловка (юго-восточнее Луганска) — 
Гундуровская — Лихая — Александров-Грушевский. Начало 
исполнения было намечено на 30 марта. Инзенская дивизия 
была еще в пути, 12-я — на северном берегу Донца. Снеж
ные бури и оттепели задерживали движение. Но требование 
решительных действий и успех под Никитовкой побудили 
назначить переход в наступление 13-й армии с рассветом 
29 марта, не закончив сосредоточения сил.

* * *
Выполнение этой задачи было, однако, не по силам 13-й ар

мии. За предыдущие бои она заметно ослабела, к тому же в 
ироцессебоевой работы армия совершала коренные перефор
мирования. Партизанские части, составлявшие ранее группу 
Кожевникова, должны были составить две дивизии — 44-ю 
и 42-ю. Перешедшие в подчинение командующего армией
13-я дивизия (фронтовой резерв) и 9-я дивизия (с Украин
ского фронта) не могли оказать серьезной поддержки в этот 
период: переброска дивизий шла по частям и весьма медленно 
из-за бездорожья, весенней распутицы и неблагоприятных

1 Я. Лямин. Операции Южного фронта, с. 29.
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взаимоотношений командований Южным и Украинским 
фронтами.

Общая численность боевого состава армии не превышала 
к этому моменту 8000 штыков и около 200 сабель. 8-я армия, 
до того не проявившая активности главным образом по при
чине разлива реки Донец, получила задачу: вместо намечав
шегося, но не осуществленного удара вдоль железной дороги 
Лихая — Ростов поддерживать частью сил удар 13-й армии.

Группа Махно нацеливалась для действия по тылам про
тивника со стороны западного фаса Донецкого театра.

Несостоятельность этой директивы станет очевидной 
после оценки группировки противника. Район Донбасса за
нимает корпус генерала Май-Маевского1. Состав его опреде
лялся нашими источниками в 6000 штыков и 14 000 сабель. 
Восточнее его в Луганском направлении — корпус генерала 
Покровского (дивизии Шкуро и Пржевальского) в составе 
12 000 штыков и 7500 сабель.

Итак, 8-я и 13-я армии общей численностью около 
26 000 штыков и 3300 сабель, при поддержке 10 000 парти
зан Махно, выделяя незначительные силы против генерала 
Покровского, нацелились на слабейшую группу генерала 
Май-Маевского. Главные силы против слабейшего и незна
чительный заслон против сильнейшего из противников — 
группировка, способная принести успех, если бы сильнейшая 
группа противника покорно и безучастно ждала своей оче
реди подвергнуться нападению. Успех был бы еще возможен 
при условии широкой предприимчивости и подвижности на
падающего, а главное — при наличии тактической маскировки 
и стратегической внезапности. Ничего этого у армии Южного 
фронта не было. Наоборот, белые в силу подавляющего пре
восходства в коннице обладали в несравненно большей сте
пени подвижностью и предприимчивостью. Маневр фронта 
был своевременно ими разгадан, как это можно предполагать, 
и уже 27 марта войска генерала Покровского перешли в на
ступление на Луганском направлении. Этот контрманевр про-

1 Деникину т. V, с. 76.
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тивиика срывает намеченную операцию. Части 8-й армии (две 
дивизии) вынуждены изменить свое направление, и вместо 
действий против Май-Маевского с севера они бросаются ко
мандованием Южфронта на Луганское направление против 
генерала Покровского. В свою очередь, изменение плана на
меченной операции поставило 13-ю армию и группу Махно в 
тяжелое положение. Начальные успехи этих войск были бы
стро ликвидированы конницей противника. Направленный 
между Волновахой и Мариуполем генерал Шкуро нанес ряд 
сильных ударов малоустойчивой и не стойкой в моральном 
отношении группе Махно, и вследствие этого войска генера
ла Май-Маевского в первых числах апреля вновь занимают 
первоначальное положение1.

Теперь, последовательно потерпев неудачу в трех направ
лениях, командование Южфронтом считает необходимым 
привлечь к боевому сотрудничеству 9-ю армию. 1 апреля 
своей директивой № 278 командюж ставит ей задачу облег
чить положение 8-й армии путем перехода в наступление с 
форсированием реки Донец (см. — обзор второго периода 
весенней кампании). В течение всего рассмотренного периода 
предоставленная самой себе 10-я армия вела наступление на 
Великокняжескую2, тесня перед собой донские части и группу 
генерала Кутепова. К 1 апреля эта армия занимает Велико
княжескую (схема 5).

Взгляд на эту схему создает впечатление, как будто бы 
белые находились в отчаянном положении. Красные армии 
Южною фронта сплошным почти кольцом окружают добро
вольческие и донские войска, начиная от Мариуполя через 
Дебальцево, Луганск, Каменскую и Великокняжескую. Ка
залось, еще несколько усилий — и белые либо будут принуж

1 Деникин, т. V, с. 77.
2 Действия этой армии и обстановка, в коей развивалось ее по

строение, имеют значительный исторический интерес, почему ав
тор, затрагивая здесь вопрос о действиях указанной армии только 
вскользь, имеет в виду выпустить отдельную работу, посвященную 
целиком описанию той напряженной и героической борьбы, какую 
10-я армия вела в течение зимы и весны 1919 г.
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дены сдаться, либо должны быть сброшены в море. И тем не 
менее, как мы уже видели, успехи красного оружия на этом 
прекратились.

Невольно возникает вопрос о причинах этого перелома. 
Можно ли неудачное завершение маневра красных объяс
нить только причинами ошибочных действий командования 
фронтом или были к тому какие-либо объективные условия, 
не позволившие довести намечавшееся окружение до кон
ца? На этом важном историческом моменте следует немного 
остановиться.

Мы уже указывали на ошибки в первоначальной группи
ровке армий фронта. Нам приходится возвращаться к этому 
вопросу и для освещения причин неудачи намеченного плана. 
Ибо что получилось в конечном счете? Армии фронта, опоя
сывая Донбасс до Луганска, пересекая дважды Дон и от ста
ницы Мариинской (примерно) загибая свой левый фланг на 
Великокняжескую и далее по реке Маныч — даже при условии 
замыкания круга у Мариуполя и Ростова, — растягивались в 
пространстве примерно на 700 км с фронтовой насыщенно
стью, по самым грубым подсчетам, 100 000 штыков и сабель. 
Наиболее вредным для такого положения армий являлось от
сутствие глубины, мощных сосредоточений на определенных 
направлениях и надлежащей увязки в действиях армий. Мы 
видели, как развернулись боевые действия армий. 8-я армия, 
которая по первоначальной идее командюжа должна была на
носить главный удар вдоль железнодорожной линии Лихая — 
Ростов, сосредоточивается, собственно говоря, за фронтом и 
рокируется к своему правому флангу (нечто напоминающее 
стратегию Фоша в конце 1917 г., который сосредоточивал за 
главными направлениями, за линией фронта свежие армии). 
Но что же могла дать в наших условиях бездорожья, распути
цы и отсутствия обозов такая операция?1

К этому следует добавить отдаленность района действий
10-й армии и весьма сомнительные боевые качества брига
ды Махно. Таким образом, крайние фланги — 10-я армия и

1 С разрывом между 9-й и 10-й армиями.
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группа Махпо — пе оказывают значительного влияния на ход 
операции, совершая прогульные переходы для занятия ис
ходного положения. Остаются 13-я и 9-я армии. Но 9-я армия 
в значительной мере сковывается непредусмотренным раз
ливом реки Донец (что могло быть предусмотрено), и поэтому 
вся тяжесть операции ложится па плечи 13-й армии.

Анализ причин неудачного завершения для нас этого пе
риода операций был бы не полон, если бы мы обошли молча
нием еще ряд факторов.

На первом месте и в первую голову здесь следует поста
вить политико-моральное состояние войск. Неслыханно тя
желые условия материального порядка, в каких приходилось 
драться армиям, отсутствие планового снабжения, скудость 
обмундирования, массовые эпидемические заболевания при 
тех чрезвычайных усилиях, которые требовались от войск, 
постепенно подтачивали устойчивость армии и разлагали ее 
боевую силу. Начинают развиваться массовое дезертирство, 
отказы исполнять боевые распоряжения командиров, появ
ляются случаи открытых возмущений.

Вторая группа причин неудачи — это состояние тыло
вых районов. Уже с марта начинает проявляться кулацко- 
эсеровская стихия на Украине, доходящая до случаев откры
тых бандитских выступлений; уже в марте донское казачество, 
отказываясь принять основные принципы советской власти, 
преподносимые, впрочем, сплошь и рядом в изуродованных 
формах, начинает выражать недовольство — сначала в до
вольно безобидных тонах, а затем в виде открытого восста
ния, вспыхнувшего в районе знакомой уже нам Вешенской 
станицы. Последнее имело огромное значение для войск Юж- 
фронта не только в качестве фактора, отвлекшего часть войск 
с нашего фронта, но и как событие, подымающее у противника 
новые силы для борьбы с советской властью.

Наконец, третья группа причин неуспеха красных войск — 
боевая устойчивость и боевая организация противника.

К этому моменту для всех белых войск определяется ха
рактер их борьбы как борьбы за собственное существование. 
Или победа над большевиками, окончательная и полная, или
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окончательное и полное поражение, вернее — уничтожение. 
Третьего пути — нет. Нет никакого мирного разрешения борь
бы, мирного сожительства для обеих сторон. Или белые, или 
красные. В этом — своеобразие всякой Гражданской войны в 
отличие от войн внешних.

Пространственпостъ театра, столь отрицательно сказав
шаяся на положении красных армий, для белых, наоборот, 
служила фактором, облегчающим ведение операций, предо
ставляя им благоприятные условия для действий по внутрен
ним операционным линиям. Этому вполне отвечало наличие 
у них крупных кавалерийских масс, чем белое командование 
блестяще воспользовалось. Кроме того, богатая железнодо
рожная сеть во всей западной половине занятого белыми 
района делала все их операции совершенно неожиданными 
для красного командования.

Второй период операции (апрель — середина мая)
Мы видели, что в течение всего описанного периода 

9-я армия в силу разлива реки Донец была лишена возможно
сти принять участие в общей оперативной работе остальных 
армий фронта. Теперь, когда вода начала спадать, командо
вание фронтом решает привлечь к участию в наступлении 
и эту армию.

План командюжа от 1 апреля заключался в следующем:
а) Правый фланг 9-й армии и левый 8-й армии должны 

были образовать нечто вроде ударного кулака (без органи
зационного соединения) и наступать: 16-я и 23-я дивизии 
9-й армии — от станицы Гундоровская и Новобожедаровка 
в направлении правого фланга и тыла Добровольческой ар
мии;

12-я дивизия — с той же задачей, атакуя из станицы Ми- 
тякинская;

8-я армия направляет прочие свои силы на Луганск.
б) Задачи 13-й армии и группы Махно — без изменения. 

По этой директиве 9-я армия должна была растянуть свой 
левый фланг, занимая одной 14-й дивизией левый берег реки 
Донец от станицы Каменская до устья (свыше 100 км), и две
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свои дивизии, 16-ю и 23-ю, сосредоточить на правом фланге 
у Гундоровской и Новобожедаровки для форсирования реки. 
9 апреля обе эти дивизии приступили к форсированию реки, 
но не в тех пунктах, как указывалось директивой фронта, а 
именно: 16-я дивизия у станицы Каменская, а части 23-й у 
Бело-Калитвенской. 14-я дивизия не сменила 23-й, как это 
было ей приказано, а сама переправилась частью сил близ 
устья Донца. 12-ю дивизию было приказано направить в рай
он Луганска и южнее1.

Вследствие этого, а также по причинам разновременно
сти нанесения удара этими дивизиями, армия не получила 
крупного успеха, хотя обладание станицей Репная и станицей 
Каменская создавало тяжелое для белых положение.

В свою очередь, и 8-я дивизия приступила к выполнению 
поставленных ей задач, и к 13 апреля ею охватывается район 
Колпаково — Штировка на линии железной дороги Дебаль- 
цево — Первозвановка.

Последние усилия истощенной 13-й армии обозначили и 
на западном фасе некоторые успехи красного оружия.

Положение для обеих сторон достигло крайней степе
ни напряжения ввиду истощения сил. Но общее состояние 
красных было гораздо хуже. Слишком тяжелы были пред
шествующие условия борьбы, слишком много сил было по
трачено на операции в Донской области и Донецком бассейне.

1 Начальник штаба 9-й армии, назначенный вскоре ее коман
дующим,.бывший полковник Генерального штаба Всеволодов через 
два с половиной месяца после описываемых событий перешел через 
фронт к белым. Это дало основание некоторым исследователям при
писывать почти все неудачи 9-й армии только наличию злой воли 
Всеволодова. Такое положение напоминает нам постоянное приписы
вание всякой неудачи на австро-германском фронте в русской армии 
измене генералов с немецкими фамилиями. Как будто бездарность 
чем-нибудь лучше измены.

Генерал Деникин во II томе своих с Очерков русской смуты» 
свидетельствует о том, что он не придавал особого значения пере
ходу Всеволодова на сторону белых и всей его предыдущей деятель
ности.
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Дальнейшая борьба без вливания свежих сил, новых под
креплений была немыслима, а их не было и не ожидалось в 
ближайшем будущем. И здесь в сильнейшей степени начало 
сказываться влияние Вешенского восстания уже не только 
в отношении политико-моральной поддержки белых войск, 
но как фактор, отвлекающий значительные силы с фронта. 
Восстание охватывало к началу мая громадный район.

К тому же деятельность восставших, силы коих к кон
цу апреля доходили до 30 ООО бойцов при 27 пулеметах и 
6 орудиях1, далеко не ограничивается указанным районом. 
Повстанцы выходили на сообщения армий, грабя обозы, на
рушая железнодорожное сообщение и затрудняя управление 
армиями, главным образом 9-й. Наличие такого крупного и 
территориально, и по числу бойцов района восстания, слу
жившего магнитом для белых, сказалось и на всем последую
щем ходе операций фронта.

Вернемся к положению на левом фланге и в центре фронта 
белых. Из-за разрозненности действий армий фронта и крайне 
слабой их моральной устойчивости добровольческие войска, 
вынужденные оставаться в занимаемых районах во что бы то 
ни стало, проявляют вновь широкую активность и предпри
имчивость и, умело маневрируя своими конными частями, 
всюду восстанавливают положение. Но 16-я дивизия 9-й армии 
сохранила за собой плацдарм у Каменской, на правом берегу 
Донца, что вскоре сыграло довольно значительную роль.

Теперь перед белым командованием вновь ставится все 
тот же вопрос о дальнейших судьбах операции: куда и где на
носить главный удар? Положение, которое заняла 10-я армия 
красных на Маныче, заставляло белых невольно принимать 
все меры и переносить всю энергию на борьбу с этой новой 
опасностью, которая угрожала им в случае дальнейших успе
хов этой армии. В связи с этим вновь возникал вопрос о на
правлении главного удара, выбор которого все еще возбуждал 
сомнения в стане белых. В этом вопросе столкнулись точки 
зрения двух ответственных руководителей Белого движе

1 Цитированная работа Н. Лямина, с. 32.
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ния — Деникина и Врангеля, причем эти разногласия, вначале 
на принципиальной почве, скоро, как мы увидим, перешли 
в чисто личные, неприязненные, а затем и прямо враждеб
ные отношения, под которыми крылась простая борьба за 
власть.

Генерал Врангель, к тому времени командующий Добро
вольческой армией, которому был подчинен Май-Маевский, 
считал единственно правильным и главнейшим направление 
на Царицын, имея в виду установление связи с Колчаком. Для 
этого он не останавливается перед оставлением каменноу
гольного района, в котором, по его мнению, белым все равно 
не удержаться1; всю Добровольческую армию, по мнению 
Врангеля, следовало перебросить на Царицынское направле
ние и, прикрываясь Доном, вести ею наступление. Приводим 
следующий документ самого Врангеля: 

«КОМАНДУЮЩИЙ
КАВКАЗСКОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ
4-го апреля 1919 года
№ 82 город Екатеринодар

СЕКРЕТНО
Главнокомандующему Вооруженными Силами

на Юге России
РАПОРТ

Прибыв в Екатеринодар после болезни и подробно озна
комившись с обстановкой, долгом службы считаю высказать 
следующие мои соображения.

1. Главнейшим и единственным нашим операционным на
правлением, полагаю, должно быть направление на Царицын, 
дающее возможность установить непосредственную связь с 
армией адмирала Колчака.

2. При огромном превосходстве сил противника действия 
одновременно по нескольким операционным направлениям 
невозможны.

3. После неудачной нашей операции на Луганском на
правлении мы на правом берегу Дона вот уже около двух

1 Деникин, т. V, с. 79.
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месяцев лишь затыкаем дыры, теряя людей и убивая в них 
уверенность в своих силах.

4. В ближайшем месяце на севере и востоке России на
ступает распутица и, вопреки провокационному заявлению 
Троцкого о необходимости перебрасывать силы против армии 
адмирала Колчака, операции на этом фронте должны приоста
новиться и противник получит возможность перебросить 
часть сил на юг. Используя превосходство сил, противник 
сам перейдет в наступление от Царицына, причем создастся 
угроза нашей базе.

5. Необходимо вырвать, наконец, в наши руки инициа
тиву и нанести противнику решительный удар в наиболее 
чувствительном для него направлении.

На основании вышеизложенных соображений полагал 
бы необходимым, отказавшись от активных операций на 
правом берегу Дона, ограничиться здесь лишь удержанием 
линии устье Миуса — станица Гундоровская, чем прикры
вается железная дорога Новочеркасск — Царицын. Сокра
щение фронта на 135 верст (0,4 фронта, занимаемого ныне 
до Гундоровской) даст возможность снять с правого берега 
Дона находящиеся здесь части Кавказской Добрармии, ис
пользовав их для действий на главнейшем направлении. 
В дальнейшем, наступая правым флангом, наносить глав
ный удар Кавказской Добрар-мией, действуя от Торговой 
вдоль железнодорожных линий на Царицын, одновременно 
конской массой в две-три дивизии обрушиться на степную 
группу противника и по разбитии ее двинуться на Черный 
Яр и далее по левому берегу Волги в тыл Царицына, выделив 
небольшую часть сил для занятия Яшкульского уезда и под
нятия сочувствующего нам населения Калмыцкой степи и 
низовья Волги. Время не терпит, необходимо предупредить 
противника и вырвать у него столь часто выпускаемую нами 
из рук инициативу.

Генерал-лейтенант Врангель»*.

1 «Белое дело», под ред. Ф. Лампе, т-во «Медный Всадник», т. V. — 
Южный фронт. Записки генерала Врангеля, изд. 1929 г.
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Деникин резко возражал против этого предложения. Он 
считал, что донцы не смогут удержаться ни одного дня на пра
вом берегу Дона и советская армия получит полную возмож
ность ударить в обнаженный фланг Донской армии и выйти 
на Ростовское направление:«... план этот (генерала Врангеля) 
приводил к потере не только каменноугольного бассейна, но 
и правобережной части Донской области с Ростовом и Ново
черкасском, к деморализации Донской армии и к подрыву 
духа восставших казаков Верхнедонского округа»1.

Далее Деникин рассуждает: <..я хотел удержать в наших 
руках Донецкий бассейн и северную часть Донской области 
по соображениям моральным (поддержание духа Донского 
войска и восставших казаков), стратегическим (плацдарм 
для наступления кратчайшими путями к Москве) и эконо
мическим (уголь). Я считал возможным атаковать или, по 
крайней мере, сковать действия четырех большевистских 
армий севернее Дона и одновременно разбить 10-ю армию 
на Царицынском направлении. А наше победоносное насту
пление, отвлекая большие силы и средства Советов, тем са
мым облегчало бы в значительной степени положение прочих 
белых фронтов».

Таким образом, Деникин считал очень важным остано
вить действия красных сил на Царицынском направлении, но 
он не считал возможным отказываться при этом от защиты 
Донбасса и Дона, которые должны были послужить ему ис
ходными районами для наступления на Москву. Если вспом
нить, что именно к этому периоду времени (вторая половина 
апреля 1919 г.) относится развитие Уфимской операции ар
мий Колчака, то легко понять ту серьезность положения для 
красной стороны, какая создавалась в результате действитель
ного взаимодействия двух фронтов контрреволюции. Но это 
взаимоотношение достигалось вовсе не выходом главных сил 
белых на Юге именно на Царицынское направление и даже 
не соединением крайних флангов Колчака и Деникина (как 
бы слабы они ни были), но нанесением ударов, решительных

1 Деникин, т. V, с. 80.
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поражений красным фронтам, увязанных во времени с раз
витием успеха в направлении наиболее жизненных центров 
Советской республики. На Южном фронте это были Дон
басс и Орловское направление, а не Царицынское, несмотря 
на исключительную важность Царицына и на то значение, 
которое мог бы иметь захват белыми Царицына в период 
времени, когда наступление Колчака и Врангеля не успело 
выдохнуться1.

Итак, Деникин остался, в общем, при своем прежнем пла
не действий, но начал принимать решительные меры, чтобы 
отвязаться от угрозы со стороны Царицына. 14 (27) апреля 
он предложил барону Врангелю, который после выздоровле
ния от тифа находился в Екатеринодаре, объединить коман
дование всем Манычским фронтом, но Врангель выставил 
условием переброску на Царицынское направление всего 
штаба и органов снабжения Кавказской (Добровольческой) 
армии. Тогда Деникин решил лично принять руководство 
операциями на Маныче и 18 апреля (1 мая) переехал из Ека- 
теринодара в Тихорецкую. К 20 апреля (3 мая) сосредоточе
ние войск Манычского фронта было закончено, и Деникин 
отдал директиву «разбить и отбросить противника за Ма- 
ныч и Сал», а группе Улагая — развить успех, перехватив 
железную дорогу2. 21 апреля (4 мая) началось наступление

1 Проекты барона Врангеля могли бы иметь более действенное 
значение в том случае, если бы Колчаку удалось нанести решительное 
поражение армиям Восточного фронта, но даже и в этом случае раз
гром левого фланга южного белого фронта, захват революционными 
войсками Донбасса и последующий разгром Донского войска могли 
бы свести на нет все успехи белых на Восточном фронте. К тому 
же эти успехи были сомнительны, обеспечение лучшими войска
ми операционного продвижения через Вятку и движение веером к 
средней Волге с оставлением оренбургского и уральского казачества 
без прямой поддержки мало отвечали идее объединения с Южным 
фронтом.

2 Белые войска были сосредоточены в трех группах: генерала 
Покровского — в районе Батайска, генерала Кутепова — западнее 
Торговой и генерала Улагая — в Ставропольском направлении.
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белых, и к 25 апреля (8 мая) 10-я армия с упорными боями 
отошла за Маныч1.

Тем временем, пишет Деникин, напор на Май-Маевского 
становился все отчаяннее. 25 апреля (8 мая) начальник шта
ба корпуса Май-Маевского доносил, что командир корпу
са — накануне решения об общем отходе корпуса. «Быть 
может, — стояло в донесении, — противник не будет делать 
того, что подсказывают ему обстановка, здравый смысл и 
соответствие сил, и начнет митинговать и забудет, но это 
такие элементы, которые командир корпуса, конечно, ис
пользует, но на которых он не считает возможным строить 
свои планы».

Генерал Врангель уже указывал: «В случае полной невоз
можности удержать фронт отходить, прикрывая Иловайскую, 
в Таганрогском направлении». Деникин решил, однако, со
хранить фронт и не давать директиву об отступлении.

После отхода 10-й армии за реку Маныч из войск Цари
цынского фронта была образована новая Кавказская армия, 
во главе которой был поставлен барон Врангель (на этот раз 
согласно его желанию), а командиром прежней Кавказской 
Добровольческой армии, переименованной в Добровольче
скую, был назначен Май-Маевский, от которого, как пишет 
Деникин (т. V, стр. 84), «с тех пор тревожных сведений не 
поступало».

Между тем на фронте Донской армии 5 мая конница гене
рала Секретова сбила части левого фланга 8-й армии и про
рвалась в направлении на Белое, ввиду чего командарм-8 от
дал приказ об отходе от Луганска в северо-западном направле
нии (на линию Белое — Желтое, ближе к станице Родаково). 
Противник занял Луганск.

Тем временем 9-я армия приступила к выполнению 
директивы командюжа от 30 апреля № 3442, согласно 
которой она должна была овладеть железнодорожным 
участком Лихая — Зверево и выйти на фронт Гундоров- 
ская — Зверево. В течение 6—9 мая ударные группы 16-й

1 Деникин, т. V, с. 81.
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и 23-й дивизий, преодолевая упорное сопротивление, с 
трудом продвигались в указанный им район (заняли Го- 
вейный — Северо-Донецкая), но под давлением превос
ходящих сил противника принуждены были отойти в ис
ходное положение, причем весь комсостав, до командиров 
рот включительно, выбыл из строя, а в некоторых полках 
осталось по 120 штыков. 7 мая противник вновь потеснил 
части 8-й армии, устремившись через Белое на Родаково, 
что вынудило армию к 10 мая отойти дальше на север (на 
линию Селезневка — Исаковка — Михайловка). Того же 
числа часть конницы противника переправилась через До
нец севернее Гундоровской (у Ново-Грачинской).

Однако красное командование считало невозможным 
оставить в руках противника Донбасс, а в частности — Лу
ганск.

8 мая главком получил указание председателя Реввоен
совета республики, что «потеря Луганска — жестокий удар 
советской власти». Это вынуждает командование Южным 
фронтом сделать еще одну попытку наступления с целью 
овладеть Донецким бассейном, несмотря на почти полное 
отсутствие к тому предпосылок. Почти разложившаяся 13-я 
армия, крайне ненадежная по своему отношению к советской 
власти 2-я Украинская армия (бывшая группа Махно), из
мученная и усталая после тяжелых боев 9-я армия давали 
командованию Южным фронтом весьма слабую уверенность 
в успехе предпринимаемого наступления. В несколько луч
шем положении была 8-я армия, менее других пострадавшая 
в предыдущих боях и принявшая к тому же в свои ряды не
большое пополнение в виде двух свежих полков, прибыв
ших из Центра; и так как эта армия находилась на Луган
ском направлении, то командование Южфронтом решило 
возложить на нее главный удар. По директиве командюжа от 
9 мая № 3711 8-я армия должна была занять участок Донца 
от Ново-Теплой до Митякинской и подготовиться к насту
плению на Луганск; 9-я армия получила задачу активной 
обороны Донца до устья; 13-я армия, усиленная бригадой
7-й дивизии, должна была овладеть районом Кутейниково,
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2-я Украинская — продолжать исполнение прежней задачи 
(в направлении на Таганрог).

Затем, исполняя требования высшего командования об 
обратном овладении Луганском и стремясь ликвидировать 
прорыв казачьей конницы на северный берег Донца, коман
дование Южфронтом директивами от 11 мая за № 3809 и 
3812 приказывает: 13-й армии продолжать наступление на 
Иловайскую — Кутейниково (наиболее южный из железно
дорожных узлов Донбасса — около 70 км южнее Никитовки, 
на половине расстояния от Бахмута до Таганрога); 8-й армии 
овладеть Луганском; 9-й армии — ликвидировать прорыв 
белых севернее Гундоровской, где казаки к 11 мая уже рас
пространились на запад до железной дороги Луганск — Мил- 
лсрово и на восток до железной дороги Каменская — Мил- 
лерово.

С полным напряжением всех своих сил эти армии еще раз 
приходят в движение, причем 8-я армия к 15 мая овладева
ет Луганском, а 13-я и 2-я Украинская армии продвигаются 
в глубь Донбасса с прорывом на станции Кутейниково, ис
пользовав для этой тяжелой операции все свободные силы. 
На этом положении следует заострить наше внимание. Для 
современного исследователя совершенно ясна та тяжелая кар
тина состояния красных войск, какая создалась к описывае
мому моменту для Южного фронта. Силы фронта окончатель
но выдыхались. Резервов не было. Удачно начатое в боях на 
реке Салмыш (во второй половине апреля) и продолженное 
в Бугурусланской операции в начале мая контрнаступление 
против армий Колчака на Восточном фронте еще далеко не 
было закончено. Противник отошел к Уфе и закрепился за 
рекой Белой. На северном участке этого фронта пришлось 
отойти за реку Вятку. Осажденный казаками Уральск едва 
держался. Снять что-либо с этого фронта не представлялось 
возможным. Южный фронт был, таким образом, предостав
лен собственным силам, когда почти все силы его были со
вершенно расстроены.

В тылу широкой волной разливались восстания. Вешен- 
ское восстание не прекращалось. «Атаман» Григорьев под
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нял новое восстание, захватившее Елизаветград, Знаменку 
и Александрию. Представлялось неизбежным столкновение 
с Махно, поведение которого становилось вызывающим. По 
всей Украине действовали «атаманы», не признававшие ни
какой власти. Хотя эти восстания были ненадежной союзной 
силой для Деникина, но они расстраивали фронт, и Деникин 
решил ими воспользоваться.

Будучи, видимо, хорошо ориентирован в состоянии тылов 
Южного фронта через своих агентов, Деникин двинул свои 
армии в решительное наступление в следующих направле
ниях:

а) Освободившиеся части белых на Северном Кавказе по
сле разгрома войск Каспийско-Кавказского фронта должны 
были выделить отряд для движения на Астрахань.

б) Кавказская армия (так были названы части, действо
вавшие на Царицынском направлении) получила задачу взя
тия Царицына.

в) Донской армии было приказано разбить Донскую груп
пу красных войск и, наступая на линию Поворино — Лиски, 
очистить от красных войск север Донской области, причем, 
войдя в связь с восставшим Вешенским районом, армия долж
на была отрезать район Царицына от Поворина.

г) Наконец, Добровольческая армия имела наиболее от
ветственную задачу по разгрому 13-й и 8-й армий на путях 
к Харькову.

Таким образом, белые упредили красные армии Юж- 
фронта в начале активных действий.

Разновременность действий наших армий, попеременное 
проявление ими активности позволили белым, как мы уже 
указывали, широко пользоваться подвижностью своих частей 
и перебрасывать их на любое направление по мере возникно
вения надобности в этом.

Первый удар был направлен против Махно и 13-й ар
мии.

К 23 мая задача эта была выполнена. Части Махно, а за 
ними и 13-я армия были отброшены на запад и на северо- 
запад. В дальнейшем с потерей 1 июня Бахмута 13-я армия
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перестала представлять собой какую-либо серьезную опас
ность для белых в силу своего почти полного разложения, 
равно как и части Махно, который всегда не внушал доверия 
красному командованию. Белые, таким образом, имели воз
можность совершить крупные переброски к своему центру 
и на правый фланг, что и определило их дальнейшие цели 
на всем фронте.

Несмотря на это, они проявляют все же крайнюю осторож
ность в развитии своих операций. Обеспечив себя на левом 
фланге, белые, прежде чем перейти в решительное насту
пление на своем главном направлении (против 9-й армии), 
делают все необходимое для обеспечения этой операции с 
правого фланга. Конница Мамонтова 21 мая занимает Ве
ликокняжескую, чем вынуждает 10-ю армию начать отход. 
Правый фланг этой армии отошел к Каргальской, что опре
делило наличие разрыва между флангами 9-й и 10-й армий 
протяжением около 100 км. Тогда, вводя в действие свежие 
силы, белое командование приступило к своей главной опе
рации — соединению с Вешенским районом.

В ночь на 25 мая конные части генерала Секретова про
рываются у Н. Сазонова и, отбивая все попытки перехода 
в контратаки со стороны 16-й дивизии, развивают успех и 
последовательно занимают Дубовый, Н. Ерохин и Гусев. Это 
движение сопровождалось для красных крупными потерями, 
нарушением связи между войсковыми частями, разрушени
ем управления. Вдоль железной дороги Лихая — Царицын 
одновременно наступал 2-й Донской корпус, движение ко
торого облегчалось конницей генерала Мамонтова. Части
9-й армии, неся тяжелые потери как в людском составе, так 
и в материальной части, отходили медленно и с упорными 
боями, но слаженность действий отдельных частей против
ника, нарушение управления у себя и враждебное состояние 
ближайших тылов определили катастрофу: 31 мая белые за
нимают Миллеровскую, Криворожий, безудержно стремясь 
к соединению с восставшими. Это удается им 7 июня, что и 
обусловило дальнейший общий отход всех армий Южного 
фронта.
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Выводы
1. Весь ход событий на Южном фронте обнаружил мало 

благоприятные на Украине и крайне неблагоприятные на 
Дону условия борьбы. Это выразилось:

а) в недостаточной предварительной оценке политиче
ской обстановки, в том числе и в неверной оценке наступа
тельных и оборонительных тенденций Войска Донского, в 
недооценке крестьянских движений на Украине, на Дону и на 
Кубани, в недооценке Добровольческой армии как контррево
люционного фактора, в недооценке Донбасса как источника 
революционной силы;

б) в слабости органов советской власти там, где она рас
пространилась, в ошибках нашей политики в Войске Донском 
и на Северном Кавказе, в Донбассе и на Украине;

в) в переключении на военную силу таких задач, которые 
не могли быть успешно разрешены без соответствующего 
политического обеспечения.

2. Состояние фронтового тыла сыграло едва ли не решаю
щую роль в неудачах Южного фронта. Совпадение во времени 
ряда восстаний в Донской области и на Украине (Вешенское 
восстание, григорьевщина и махновщина) не являлось про
стой случайностью.

Продразверстка, постоянные реквизиции, частые мобили
зации, агитация контрреволюционных и кулацких элементов 
при известных колебаниях середняка толкали значительные 
слои крестьянства на борьбу с советской властью.

Состояние фронтового тыла неизбежно вызвало разло
жение целых частей, резкий упадок дисциплины и массовое 
дезертирство.

3. Действия Южного фронта развернулись в описываемый 
период на трех географических театрах — в Донской области, 
в Донбассе и на Украине, из коих каждый, имея свои собствен
ные операционные направления и коммуникации, обладал 
весьма характерными особенностями и немало отличался от 
другого в отношении удобств, какие эти театры представля
ли для действия войск. Наличие только одного фронтового 
управления в таких условиях значительно усложняло работу



Разгром Деникина 145

комаидоваиия по ведению операций, по взаимной увязке дей
ствий армий, вело к расползанию в необъятном пространстве 
слабонасыщенных частей фронта и далеко не обеспечивало 
твердости и постоянства управления.

Однако, как показал ход событий, пределы Южного фрон
та были установлены все же недостаточно широко1: в них над
лежало включить еще и Украинский фронт или по крайней 
мере Левобережную-Украину; самостийность этого театра 
была одним из проявлений недостаточной политической 
подготовки и повела к целому ряду затруднений, которые 
сами по себе сделались одной из главнейших причин воен
ной неудачи. Для того чтобы облегчить управление фронтом, 
нужно было создать группы армий.

4. Общее экономическое положение страны не давало воз
можности наладить сколько-нибудь сносное снабжение фрон
та. Отсутствие обмундирования, обуви, продуктов питания, 
огнеприпасов при катастрофическом состоянии транспорта, 
определяло в сильнейшей степени усиление начавшегося про
цесса разложения армий.

5. Активизация колчаковской армии с весны 1919 г., про
рыв фронта, развиваемый противником до крупнейших стра
тегических масштабов, невольно отвлекали усилия главного 
командования в сторону востока, почему произошла некото
рая изоляция Южного фронта.

6. Наконец, неудачное время года, географическое на
чертание рек, бездорожье и распутица завершают тот цикл 
причин поражения красного оружия — поражения, которое 
по своему значению вышло даже за пределы операций одно
го Южного фронта. Обращаясь к оценке операций Южного 
фронта, мы должны установить следующее:

а) Желание вначале разрешить проблему разгрома сил 
южной контрреволюции одной операцией, одним ударом, 
протянутым через Воронежскую группу противника на Ца
рицынскую, не отвечало ни соотношению сил, ни условиям

1 Деникинский фронт был не меньшей, даже большей ширины, 
охватывая Северный Кавказ и Правобережную Украину.
6 Егоров А. И.
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пространственности театра. Вместо ряда последовательных 
операций, строго отграниченных одна от другой во времени 
и пространстве, мы видим стремление командования одним 
броском от северных границ Донской области разбить Во
ронежскую и Царицынскую группы противника.

б) Недооценка значения Донбасса и неучет состояния 
Донской армии привели части Южного фронта к неожидан
ному результату: возникновению нового, фронта борьбы, и 
притом с противником во много раз более грозным и мощным, 
чем Донская армия, — с «добровольцами».

в) Далее мы видим некоторый стратегический «хвостизм» 
красного командования: реагирование на действия против
ника, целиком захватившего инициативу борьбы в свои руки. 
Тяжелое маневрирование наших армий, не отвечающее ре
альным условиям борьбы, массовые передвижения частей, 
приводившие только к «прогулам» и изматыванию боевой 
энергии бойцов, разновременность действий армий и нередко 
переоценка собственных возможностей (директива о стра
тегическом и тактическом окружении всех сил противни
ка) — все это давало в руки белого командования неоценимые 
преимущества, коими оно и воспользовалось.

г) Наличие крупных конных частей у противника давало 
ему возможность успешно бороться с пространственностью 
театра, а при медлительности и слабой предприимчивости 
нашего Южного фронта белые, действуя по внутренним опе
рационным линиям, сравнительно легко ликвидировали от
дельные успехи красных армий.

Глава восьмая 
ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ

Ввиду создавшегося на фронте положения главное коман
дование решает отказаться от постановки Южному фронту 
активных задач и сначала ограничивается указанием на не
обходимость сохранения армий фронта, а 13 июня директи
вой № 2637 приказывает всему фронту перейти к обороне. 
В этот же период меняется организационный состав Южного
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фронта: вследствие расформирования фронтового управле
ния Украинского фронта части, его составлявшие, были рас
пределены между Южным и Западным фронтами, причем 
в состав первого вошла 2-я Украинская армия, которая по 
приказу РВСР № 104 от 4 июня переименовывалась в 14-ю 
армию. 1-я и 3-я Украинские армии составили одну армию —
12-ю, которая вошла в состав Западного фронта. Разграничи
тельная линия между Западным и Южным фронтами прошла 
через Курск — Валуйки — Екатеринослав и далее по Днепру 
до Херсона.

Однако это усиление состава фронта на первых порах до
ставляло командованию Южного фронта только ряд забот, 
ибо приходилось заниматься вопросами ликвидации восста
ния группы Махно, который в конце мая открыто отказался 
бороться за советскую власть и, объявив анархистские лозун
ги и наименовав себя начальником 1-й повстанческой диви
зии, совершенно обнажил порученный ему участок фронта. 
Резко отрицательное влияние этого события сказалось сейчас 
же и на положении соседней 13-й армии. Указанное состоя
ние правофланговых армий и наличие за центром фронта 
восставшего района определили собой события первых пе
риодов наступательной кампании белых армий, командова
ние которых по-прежнему выгодно для себя использовало 
возможность действий по внутренним операционным на
правлениям: 13-я и 8-я армии были отброшены белыми на 
северо-запад, 9-я и 10-я — на северо-восток. Между этими 
двумя группами образовался разрыв, который с каждым днем 
отступления все более и более расширялся. 2 июня командо
вание фронтом отводит 9-ю армию на линию Екатеринов
ка — Ермаковская — Балабинская, что сразу отразилось и на 
положении 10-й армии, против которой войска Кавказской 
армии генерала Врангеля развивали усиленную деятельность. 
В первых числах июня бои шли уже на последней преграде 
к Царицыну — реке Есауловский Аксай.

Наибольший же успех белые, как и следовало ожидать, 
имели на участке 9-й армии. Удачно начатый прорыв групп 
Мамонтова, форсировавшего Дон выше устья Донца, разви
6*
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вался в течение всего начала июня под знаком непрерывных 
восстаний казаков против Советов на всем пути продвижения 
этой группы; 7 июля войска белых соединились с вешенскими 
повстанцами.

Между тем положение на правом фланге фронта стано
вилось близким к катастрофе. Командование фронтом не 
имело здесь никакого реального обеспечения, и даже рас
поряжение главкома 11 июня (№ 3819 оп.) о присоединении 
к Южному фронту и 12-й армии Западного фронта с объ
единением действий этой армии с действиями 14-й армии 
не принесло существенной пользы. Предполагалось путем 
организации ударной группы из двух армий в районе Си- 
нельниково и выхода этой группы на фланг добровольцев в 
район Славянск — Юзово остановить наступление против
ника на Харьков и вывести из-под ударов 8-ю и 9-ю армии. 
В дальнейшем та же группа должна была продолжать раз
вивать успех и вернуть Донецкий бассейн. Попытка эта не 
удалась с самого начала. Корпус Шкуро, нанеся крупное по
ражение Махно под Гуляйполем, был брошен белыми против
14-й армии в Екатеринославском направлении и вынудил 
эту армию к отходу на Днепр.

Таким образом, к середине июня оба фланга и центр фрон
та находились в состоянии безнадежного отхода. Противник 
всюду теснил красных, развивая наибольший успех против
9-й армии и обеспечивая оба своих фланга.

Наибольшие трудности, следовательно, выпали на долю
9-й армии. 18 июня Мамонтовская группа вышла уже во
сточнее железной дороги Поворино — Царицын и здесь, раз
делившись, пошла по двум направлениям: одна часть — вверх 
по реке Медведица, другая — в тыл Царицыну1.

Вторая основная группа Донской армии форсировала Дон 
у Калитвы и шла прямо на реку Хопер и по ней на Повори
но. И, наконец, третья группа перешла реку Донец у Юго- 
Восточной железной дороги и направлялась на Воронеж, 
всюду тесня перед собой 8-ю армию.

1 Деникин, т. V, с. 106.
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Окончательное поражение 9-й армии было нанесено у 
Зимняцкой, где была окружена 23-я дивизия и уничтоже
ны 199-й и 201-й полки. Остатки дивизии отошли к станице 
Арчединская1.

23 июня армия вынуждена была отойти к линии рек Тер- 
са — Елань.

26 июня командующий 9-й армией, бывший полковник 
Всеволодов, находясь в течение нескольких дней один с двумя 
телеграфными аппаратами в хуторе Сикачево, тогда как штаб 
и реввоенсовет армии были в Елани, захватив с собой семью, 
сел в автомобиль и переехал через Михайловку на сторону 
белых. Как было указано, армия боролась в неслыханно тяже
лых условиях явного преобладания и бесконечного наседания 
подвижного и предприимчивого противника. И если этой 
тяжелой объективной обстановке сопутствовала еще злая 
воля изменника командарма, то тем более заслуг перед рево
люцией имеют части этой армии — 14-я, 16-я и 23-я дивизии, 
поведение которых было действительно героическим.

Вместо Всеволодова в командование 9-й армией вступил 
по приказанию командюжа начдив-14 товарищ Степин.

Вернемся теперь к главному деникинскому направле
нию — Харьковскому.

Мы оставили части 14-й армии отступающими к Дне
пру после нсудавшейся попытки нанесения ими фланго
вого удара белым. Теперь Май-Маевский, не опасаясь за 
свой левый фланг, смог развить дальнейшее наступление на 
север. На Харьковском направлении были сосредоточены: 
1 -й армейский корпус генерала Кутепова (лучшие добро
вольческие части) и Терская дивизия генерала Топоркова. 
Безостановочно наступая и тесня перед собой части 13-й 
и 8-й армий, Терская дивизия 14 июня занимает Купянск, 
затем, выйдя в тыл Харьковской группе, 23 июня занимает 
Белгород, а на другой же день после ожесточенных боев в 
течение пяти часов левая колонна генерала Кутепова за
нимает и Харьков.

1Н. Лямин, с. 39.
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Однако здесь начинают обнаруживаться симптомы укло
нения от выполнения основной цели — стремления на се
вер. Увлекаясь преследованием красных, части белых рас
пространяются стихийно на запад помимо воли главного 
командования белых. Части Шкуро по своей инициативе, 
как свидетельствует генерал Деникин1, занимают Екатери- 
нослав. В дальнейшем это устремление на запад поведет к 
распылению деникинских сил в необъятном пространстве. Да 
и теперь уже оба его фланга упираются один в Волгу, другой 
в Днепр, занимая пространство, которое требовало новых сил 
и средств для ведения дальнейших операций.

К концу июня положение нашего Южного фронта опреде
ляется схемой 6.

В этой схеме бросается в глаза наличие крупного разрыва 
между внутренними флангами 8-й и 9-й армий, причем по
следняя находилась на уступе сзади. Командюж вынужден 
был заполнить этот прорыв особым корпусом, составлен
ным из 12-й и 36-й дивизий, пока этот корпус вместе с 16-й 
дивизией, которая по условиям обстановки была включена 
в 8-ю армию, не влился в 9-ю армию (30 июня, приказы ко- 
мандюжа № 642 оп. и 5784)2.

10-я армия, с самого начала кампании предоставленная 
сама себе, дралась на подступах к Царицыну и только 30 июня 
вынуждена была очистить город и отойти на север по Волге.

Теперь Деникин мог считать по внешним стратегическим 
признакам свое положение блестящим. Вся Донская область 
была очищена от красных войск, Царицын, этот стратегиче
ский камень преткновения многочисленных попыток белых, 
наконец был взят. В центре Деникин стоял на подступах к 
Воронежу, причем перед собой он имел слабые, мало бое
способные, измученные тяжелым отступательным маршем 
части красных. Харьков и вся Слободская Украина3 — в руках

1Деникин, т. V, с. 106.
2 Деникин, т. IV, с. 39—40.
3 Так назывался в XVII и XVIII веках район, обнимавший Харь

ковскую и Воронежскую губернии и часть Курской, куда переселя
лись украинцы из Левобережной (польской) Украины.
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белых; левобережная Украина также становится составной 
частью новоявленного государства — Доброволии. И вот, 
упоенный блестящими успехами, а главное, широчайшими 
перспективами ближайшего будущего, Деникин, сидя в Ца
рицыне, отдает свою пресловутую Московскую директиву. 
Директива эта датирована 20 июня старого стиля (3 июля 
нового стиля).

«...Имея конечной целью захват сердца России, Москвы, 
приказываю:

1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов — Ртище- 
во — Балашов, сменить на этих направлениях донские части 
и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и да
лее — Нижний Новгород — Владимир — Москва.

Теперь же направить отряды для связи с Уральской ар
мией и для очищения нижнего плеса Волги.

2. Генералу Сидорину правым крылом, до выхода войск 
генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи 
по выходу на фронт Камышин — Балашов. Остальным частям 
развивать удар на Москву в направлениях:

а) Воронеж, Козлов, Рязань
б) Новый Оскол, Елец, Кашира.
3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в на

правлениях Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада вы
двинуться на линии Днепра и Десны, заняв Киев и прочие 
переправы на участке Екатсринослав — Брянск»1.

Имел ли право Деникин в начале июля ставить такие за
дачи своим армиям? Не было ли здесь проявления не соот
ветствующего действительной обстановке оптимизма? Этот 
вопрос до сих пор мучает почтенного генерала. История дала 
на это ясный и определенный ответ. В чем же дело?

Главный удар силами Добровольческой армии наносился 
по кратчайшему к Москве направлению, по тому историче
скому пути, по которому когда-то направлялись татарские 
набеги, а именно — по водоразделу между Доном и Днепром. 
Направление это было, в общем, принято верно и обеспечено

1 Деникин, том V, с. 108 и 109.
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от удара с запада. На правом фланге Кавказская армия через 
Пензу и Н. Новгород (намек на взаимодействие с колчаков
скими армиями и оказание им боевой помощи) также нано
сила удар на Москву. Наконец, Донская армия, окрыленная 
двумя «движущими наступление силами» и наступавшая в 
центре, через Елец и Рязань, в двух группах, должна была 
быть, по мнению Деникина, также увлечена общим порывом. 
Здесь-то и оказалось слабое место деникинского плана: донцы 
воевали только для того, чтобы прийти домой, в свои стани
цы. Москва, которая, по Деникину, должна быть «символом» 
(чего?), не прельщала их и не возбуждала никаких вожделе
ний. Да и одна из «движущих сил», а именно — кубанцы, не 
оправдала надежд.

В конце концов, и донцов и кубанцев должна была тянуть 
небольшая офицерская армия, сильно разбавленная текучим 
крестьянским элементом, против действительно «движущих 
сил революции», которые таили в себе еще огромные силы, 
как сильно сжатая пружина.

Вторым показателем нереальности намерений Деникина 
являлась обширность театра. Директива охватывала своими 
задачами огромные пространства, примерно в 800 ООО кв. км. 
Рассчитывать в таких условиях на достижение конечной цели 
можно было бы только при условии поголовного втягивания 
всего населения в борьбу против советской власти или со
вершенного разложения армий красных как боевой силы. 
Наконец, третьим коренным недостатком деникинской ди
рективы было намерение достигнуть конечной цели одним 
прыжком.

В действительности перед белыми армиями, особенно 
для правого крыла, стояли промежуточные задачи, от по
следовательности разрешения которых зависело дальней
шее поступательное движение белого оружия. В частности, 
директива говорила о смене Донской армии войсками Вран
геля и о выходе этого последнего на рубеж Саратов — Бала
шов — Ртищево как о чем-то само собой разумеющемся, не 
составляющем ни малейшего затруднения для тех и других. 
Деникин, являясь одновременно и главой правительства и
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верховным вождем своих армий1, должен был, считаясь с 
конечной целью (Москва), учитывать и реальные условия 
данного периода операций. Но он этого не сделал. В 1926 г. 
Деникин, подводя «базу» под эту директиву, наивно заявляет: 
«Все мечтали идти на Москву, и всем давалась эта надежда»2. 
Эта «надежда» поставила Деникина далеко за пределы «прак
тического стратега».

Из трех основных элементов предпринимаемой опера
ции — силы, пространство и противник — ничто не находи
лось в соответствии с предположениями директивы. С другой 
стороны, пренебрежение к важности промежуточных целей, 
и среди них в первую очередь — к занятию и обеспечению 
исходного положения, обрекло намеченную Деникиным опе
рацию на гибель.

Здесь следует заметить, что многими современниками 
вся цепь дальнейших событии и конечное поражение бе
лых сил Юга представляется как нечто фатальное, неиз
бежное, не оставляющее никаких сомнений. Однако игра 
исторических сдвигов, нагромождение событий, причины, 
их обусловливающие, и следствия, из них вытекающие, 
становятся понятными только в известном историческом 
аспекте. В процессе, в динамике происходящего можно на 
базе ясного диалектического анализа и учета реальной обста
новки и расстановки сил твердо верить в конечную победу, 
но нельзя было быть совершенно уверенным в достижении 
целей, встающих на данном отрезке времени. Борьба про
летарской революции с силами, противопоставленными ей, 
разрешилась в положительную для пролетариата России 
сторону, но можно ли на основе этого сказать, что в любой 
момент хода этой борьбы партия, армия, весь пролетари
ат могли спокойно ждать развязки, уверенные в благопо

1 Это, впрочем, скорее номинально, ибо донцы в очень относи
тельной степени признавали права Деникина на управление их арми
ей, нередко отказываясь приводить в исполнение даже оперативные 
распоряжения и приказания Деникина.

2 Деникин, т. V, с. 109.
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лучном исходе? Без проявления бешеной, нечеловеческой 
энергии, напряжения всех сил трудящихся, без железного 
руководства твердой, сплоченной ленинской партии и без 
правильного стратегического руководства нашими опера
циями нельзя было рассчитывать на успех. Жизнь ставила 
задачи неслыханной трудности, и мы видим, как разреше
ние их нашей стратегией имело часто условный, а иногда и 
ложный характер. Следствия же таких неверных решений 
бывали очень близки к катастрофе.

Вернемся к положению наших армий. Теперь, с падением 
Царицына и продвижением Врангеля на север по западно
му берегу Волги к Камышину и Саратову, вырастала новая 
опасность — взаимодействие белых сил Юга и Востока. К на
чалу июля красные армии Восточного фронта заканчивали 
Златоустинскую операцию и начинали выходить на пути к 
Челябинску, гоня перед собой армию Ханжина, но на пра
вом фланге этого фронта, примыкающем к левому флангу 
Южного, положение было менее благоприятно для красных 
(Уральск до 11 июля оставался в осаде) ввиду активности 
белых1 на Саратовском направлении. 2 июля главное коман
дование опасается возможности нанесения белыми удара в 
направлении Урбах — Саратов, что в связи с врангелевским 
наступлением грозило, по мнению командования, весьма 
пагубными последствиями для войск Южного фронта. Для 
устранения этой опасности 4 июля было приказано Вос
точному фронту обеспечить тыл фронта и железную дорогу 
Саратов — Кирсанов. Восточным фронтом намечались пере
броски в указанный район 28-й стрелковой дивизии и 25-й 
стрелковой дивизии с бригадой Саратовского укрепленного 
района. Сосредоточение это должно было закончиться к 
середине августа.

Таким образом, этим сроком определялась возможность 
оказания какого-то воздействия на ход событий со стороны 
красного командования, а с другой стороны — это сосредото

1 Уральских казаков, повстанцев, частей Кавказской армии Вран
геля.
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чение как будто намечало и скелет оперативной идеи буду
щих действий Южного фронта. Впоследствии так оно и вы
шло. Этот факт следует отметить, ибо получилось несколько 
своеобразное положение: случайное по существу событие 
предопределило в значительной степени всю громадную по 
размаху операцию фронта, основная идея которой стала в 
резкое противоречие со всеми основными требованиями стра
тегии, экономики и тактики. Мы остановимся на этом кар
динальнейшем вопросе после, когда будем разбирать первое 
наше осеннее наступление, теперь же отметим только факт 
зарождения указанной идеи.

Перед командованием Южным фронтом, не располагав
шим свободными силами для контрманевра, встала прежде 
всего задача по выводу армий из-под ударов противника1. Ко
мандование фронтом не находило способов оказать активное 
сопротивление белым путем совершения внутрифронтовых 
перегруппировок, и фронт продолжал откатываться на север 
и северо-восток.

Июль месяц проходит в подготовке белых войск к ис
полнению приведенной выше деникинской директивы и в 
пассивном отходе красных армий. На Екатеринославском 
направлении конные части генерала Шкуро (которые по ди
рективе должны были для обеспечения с запада выдвинуться 
на линию Днепра, Десны и захватить Киев), действуя не
большими отрядами, стремятся к Киеву и переходят Днепр. 
Генерал Май-Масвский вынужден был во исполнение постав
ленных ему задач произвести ряд крупных перегруппировок, 
почему действия здесь белых временно замедлились и не шли 
далее поисков разведчиков и мелких нападений. Точно так 
же и в районе 9-й армии противник не проявлял большой 
активности, почему в течение всего июля эта армия смогла 
удержаться по линии рек Хопер и Елань. Наконец, против
10-й армии Кавказская армия генерала Врангеля продолжала

1 Напомним, что в июле развиваются активные действия сил 
контрреволюции на подступах к Петрограду, что в значительной мере 
требовало и внимания.
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теснить красных, стремясь обойти Камышинскую группу и 
выйти на участок Авилово — Камышин.

Итак, «Московская директива», несмотря на всю торопли
вость ее автора в его стремлениях к достижению конечных 
целей, вызвала некоторое затишье на фронте и приостановку 
бешеного натиска белых. Это обстоятельство давало возмож
ность красному командованию принять соответствующие 
меры для обеспечения будущего наступления.

Прежде всего внимание командования остановилось на 
качественном и количественном состоянии армий Южного 
фронта. Было ясно, что дальнейшая борьба без существен
ных изменений в составе этих армий была не под силу, что 
беспрерывные бои в течение предыдущего периода борьбы, 
длительное отступление и крупные потери вконец подкосили 
сопротивляемость и боевой энтузиазм войск. Поэтому тре
бовалась разработка новых мероприятий по восстановлению 
боеспособности армий Южного фронта.

В памяти каждого участника войны живы еще эти напря
женные дни лихорадочной деятельности, которая охватила 
все боевые организмы на фронте, все партийные, профес
сиональные и рабочие организации в тылу. Массовые моби
лизации нескольких возрастов (в некоторых районах число 
возрастных контингентов, мобилизованных в этот момент, 
доходило до пятнадцати), мобилизации на фронт партийных 
и профсоюзных работников, поступление в армию добро
вольцев из рабочих и крестьян как массовое явление — все 
это было резким и ярким показателем революционной спло
ченности пролетариата и трудового крестьянства под угрозой 
нависающей опасности. К концу июля этот, соответственно 
направленный процесс количественного изменения соста
ва армий Южного фронта привел к новому качеству их, и к 
середине августа командование Южным фронтом имело в 
своих руках достаточно хороший материал для организации 
контрудара.

Если обратиться к числовому соотношению, то силы 
сторон к данному моменту определяются следующими 
цифрами:
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КРАСНЫЕ
Армия Штыки Сабли Орудии

14-1 50000 3000 116
13-1 17000 600 84
8-я 21000 4000 157
9-1 11000 5000 52
10-я 18000 8000 132
Резспвы
7-я дивизия б 000
32-я дивизия 5000
53-я дивизия 12000
Гарнизоны укрепленных районов 11000
Всего 151000 20 600 541

БЕЛЫЕ
-----------1-----------------------

Участки Штыки Сабли Орудии
Против:
14-й армии 15000 9600 67
13-й армии 10 600 2650 48
8-й армии 6960 8650 57
9-й армии 14400 10 600 53
10-й армии 7600 10700 68
Резервы 19400 1000
Главный резерв 27000 7500
Всего 100960 43250 303

Таким образом, войска Южного фронта при общем преоб
ладании над противником на 30 ООО бойцов (за округлением) 
превосходили белых в полтора раза штыками, но более чем в 
два раза были слабее их саблями. Что касается группировки, 
то здесь вновь бросается в глаза отсутствие идеи сосредоточе
ния сил на определенном направлении. Наличие в 14-й армии 
около 50 ООО штыков (при известном критическом отноше
нии к абсолютной величине этой цифры) не определило ни 
в какой мере сосредоточения, ибо 14-я армия растягивалась 
в пространстве от Херсона до Ракитное на 640 км, а наличие 
партизанщины и распущешюсти в рядах этой армии весьма 
понижало удельный вес ее боеспособности. С другой сторо
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ны, противник сумел достаточно ясно выявить свое сосре
доточение на левом своем фланге и в центре, что находилось 
в полном соответствии с основной директивой Деникина. 
Оставалось только проводить ее в жизнь. Но это «только» 
оказалось вовсе не таким легким делом, как это рисовалось 
Деникину в момент отдачи директивы. Прежде всего на сцену, 
как и в конце 1918 г., выступают тенденции донского казаче
ства не покидать свои границы. Они достигли своего: Дон
ская область была очищена от красных войск. Идти далее на 
север, сражаться за «Россию», как кричал Деникин, у них не 
было желания. Поэтому генерал Сидорин, командовавший 
Донской армией, и предлагает Деникину заняться вопросом 
укрепления тыла; однако последний понимает, чем грозит 
разрешение Донской армии заняться вопросом устройства 
собственного тыла, и гонит армию на север.

Впрочем, далеко не одно это обстоятельство тормозило 
дальнейшее развитие деникинского наступления. Все резче 
и резче начала выступать личная вражда отдельных генера
лов, причем в первую очередь здесь следует охарактеризовать 
взаимоотношения Деникина с Врангелем.

Большая часть V и последнего тома воспоминаний ге
нерала Деникина посвящена разбору и анализу этих взаи
моотношений. Принимая на себя маску беспристрастного 
историка и высшего судьи, Деникин горько жалуется на то 
печальное, пагубное влияние, какое интриганство Врангеля 
имело на ход исторических событий. Оставляя в стороне все 
перипетии личной «склоки» двух генералов, мы остановимся 
на двух существенных моментах этой личной борьбы, которая 
сказывалась так или иначе на событиях.

1. Каковы бы ни были истинные причины этой склоки, 
представляется достаточно ясным, что среди них немалую 
роль играли мотивы личного честолюбия Врангеля, поход 
на власть, как называет это сам Деникин. Свое стремление 
столкнуть Деникина и встать самому на его место Врангель 
оформлял в письмах-памфлетах, рассылая их среди широких 
слоев генеральской клики Доброволии. Эти письма имели 
одну цель — подорвать авторитет главного командования (Де-
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никииа и его начальника штаба Романовского), что при той 
обстановке напряженной политической борьбы, какая велась 
между Деникиным и донской и кубанской общественностью, 
имело большое значение. Л так как эти же письма находили 
свое распространение и за границей, то в глазах руководя
щих кругов стран Западной Европы, поддерживавших белое 
движение, последнее мало-помалу теряло облик достаточно 
прочной силы, могущей оказаться серьезным фактором в 
борьбе с большевизмом. Подрывая авторитет Деникина как 
идеолога и выразителя чаяний контрреволюции Юга России, 
внутри самой Доброволии и за пределами ее, генерал Вран
гель подрывал также и боевую мощь армий белых, которая и 
без того уже к описываемому периоду в силу различных при
чин была далеко не на той высоте, с какой эти армии вышли 
на борьбу в начале 1919 г. (обострение противоречий внутри 
армий, разнузданность политики деникинских губернаторов, 
восстановление помещичьего режима в захваченных областях 
и Т.Д.).

2. Среди многочисленных обвинений, выдвинутых Вран
гелем против Деникина, паше внимание привлекает вопрос 
об избрании главнейшего стратегического направления на
ступления белых армий: Врангель, как мы отмечали, еще в 
самом начале операций (январь 1919 г.) ратовал за необхо
димость соединения с Колчаком и выдвигал на первый план 
Царицынское направление.

Деникин, отвергнув это предложение в январе, отверг его 
и в июле, отдавая свою «Московскую директиву» № 08878. 
На этом Врангель строил свое основное обвинение Деникина 
в нежелании его действовать в тесном контакте с войсками 
Колчака из-за личных честолюбивых целей. В равной степени 
адмирал Колчак неоднократно обвинялся в таком же неже
лании совместных действий с Деникиным, что выражалось 
в избрании в качестве главного направления на Москву не 
южного, а через Вятку. Эти обвинения имели основания по 
крайней мере в том, что планы Деникина и Колчака, из ко
торых каждый, признавая на словах и в официальных декла
рациях необходимость взаимного сотрудничества и боевого
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взаимодействия, причем генерал Деникин признавал себя 
даже подчиненным Колчаку, в действительности не были 
согласованы ни по времени, ни по направлению действий. 
Момент этот чрезвычайно важен еще и потому, что в глазах 
главного командования красных возможность соединения ар
мий Колчака и Деникина была тем стратегическим жупелом, 
который толкал на явно не соответствующие действительной 
обстановке операции.

На этом мы можем остановиться, с тем чтобы вернуться 
к этому вопросу несколько позже.

Возвращаясь к положению армий фронта, мы устанавли
ваем наличие широких возможностей у красного командова
ния приостановить отход и перейти в решительное контрна
ступление для ликвидации контрреволюционных сил Юга 
России, ибо фронт получил и свежие пополнения, и свежие 
резервы в виде знакомой уже нам группы с Восточного фрон
та (28-я дивизия с бригадой Казанского укрепленного райо
на и 25-я дивизия с бригадой Саратовского района) и затем 
еще трех дивизий: 56-й дивизии, 31-й дивизии с Восточного 
фронта и 9-й дивизии, находившейся во фронтовом резерве. 
Проделанная работа общеполитического порядка создала 
и ту необходимую политико-моральную устойчивость, без 
которой было бы немыслимо приступить к активным дей
ствиям.

С другой стороны, и состояние противника давало извест
ные шансы на успех. К числу признаков, характеризующих со
стояние войск противника и его тыла и благоприятствующих 
наступлению красных, можно было отнести следующие:

а) Начавшееся изнурение белых в результате обширности 
театра, тяжести и длительности предыдущего периода насту
пательных боев (вспомним, что еще в мае Добровольческий 
корпус был накануне полного изнурения и командир его на
стоятельно требовал выведения его из боя).

б) Развитие резких разногласий в среде командования 
белыми силами.

в) Крайне неустойчивое отношение донцов к дальнейше
му наступлению за пределы Донской области, что, однако,
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не означало падения их боеспособности: в смысле обороны 
своей земли казачество было весьма упорно.

г) Добровольческая армия, это основное ядро контррево
люционных сил, начала растворяться в волнах вновь моби
лизованного крестьянства, иногда бывших красноармейцев. 
Армия эта в значительной степени теряла свое классовое лицо 
и политическую целеустановку.

д) Наконец, крестьянство в областях, захваченных дени
кинскими армиями (Украина и часть РСФСР), получило 
наглядный урок, познав разницу между советским и бело
гвардейским режимами. Знакомые лица урядников, переиме
нованных в государственных стражников, губернаторов и 
прежних хозяев-помещиков сделали свое дело. Если не дохо
дило еще до открытых бунтов и восстаний, то почва для этого, 
во всяком случае, была готова. Красная армия ожидалась как 
избавительница от белогвардейского режима.

е) Отрицательный характер управления армиями белых, 
выразившийся в отдаче несоответствующих обстановке рас
поряжений и в постановке невыполнимых задач по разобран
ной уже нами директиве Деникина № 08878.

ж) Белые войска по численности уступали красным, но 
преобладание в коннице и лучшая группировка войск со
ставляли крупное преимущество белых.

** *
Под влиянием вышеуказанных факторов главное коман

дование Красной армии еще в начале июля разрабатывает 
план наступления. План главнокомандующего товарища 
Вацстиса, разработанный 6 июля 1919 г.1, строился на сле
дующих предпосылках:

а) Несмотря на постепенно нарастающую угрозу Петро
граду на Западном фронте, автор плана считал возможным 
ограничиться усилением Западного фронта за счет четырех 
полков из 6-й армии и двух бригад с Восточного фронта, при

1 Архив Красной армии (ныне РГВА), дело № 34303, лист 74.
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чем в дальнейшем резервами для Западного фронта должны 
служить освобождающиеся части левого фланга Восточного 
фронта.

б) Положение на последнем оценивалось как вполне обе
спечивающее доведение поставленных фронту задач до конца 
самостоятельно, без поддержки извне.

в) Положение на Южном фронте признавалось крайне 
тяжелым, и «очередной задачей являлось сосредоточение 
всей боевой мощи нашей республики против войск генерала 
Деникина».

г) Точных данных о группировке главных сил Деникина 
не имелось, равно как и не известен был окончательно при
нятый генералом Деникиным план, но можно было предпо
лагать, что Деникин группирует свои силы преимущественно 
в двух направлениях: на фронте Курск — Воронеж и на фронте 
Камышин — Балашов.

Исходя из этих, как мы видим, в основном, правильных 
предпосылок, товарищ Вацетис принимает следующее ре
шение:

1. Восстановление боевой мощи армий.
2. 7-ю стрелковую дивизию перебросить на Курское на

правление, 31-ю дивизию — на Воронеж, бригаду Аргира и
5-ю Украинскую дивизию — в район Балашов — Ртищево; 
46-ю дивизию и стрелковую бригаду передать из 12-й армии 
в 14-ю.

3. На средней Волге создать базу формирований для Юж
ного фронта, причем приказано сформировать 6 бригад и 
к 1 августа дать фронту не менее 27 стрелковых полков с 
артиллерией.

Таким образом, для обеспечения предполагаемого насту
пления готовилось доведение Южного фронта до численно
сти в 150 ООО штыков и сабель и более 500 орудий.

Началом наступления определились 1—10 августа. Сама 
же операция мыслилась в следующем виде:

1. Основная цель — разбить войска Деникина в районе 
Донской области и Украины, не дав им возможности отойти 
на Северный Кавказ.
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2. На фронте правый берег Волги — средний Дон насту
пать 9-й и 10-й армиям, причем в дальнейшем 10-я армия 
должна отрезать противнику путь отступления на Северный 
Кавказ.

3. Нанесение решительного удара возлагается на 8-ю, 13-ю 
и 14-ю армии в направлении на Новочеркасск.

4. В качестве стратегического резерва на средней Волге 
из новых формирований создавалась 11-я армия.

Этот первоначальный план, набросанный в грубых штри
хах, должен быть оценен нами как вполне соответствовавший 
всей предыдущей обстановке и разрешающий правильно об
щие задачи фронта. Избрание главного направления через 
Украину и Донбасс было единственно верным и гарантирую
щим сочувственное отношение к красным массы населения 
областей, пролегающих по пути предполагаемого движения 
армий, что имело по вполне понятным причинам весьма су
щественное значение.

План этот имел и свои недостатки, однако нет необходи
мости разбирать их, ибо он не был осуществлен.

22 июля главком товарищ Вацетис был заменен бывшим 
командующим Восточным фронтом товарищем С.С. Камене
вым. В свою очередь, в командовании Южного фронта также 
происходит перемена, и вместо товарища Гиттиса фронт при
нимает товарищ В.Н. Егорьев, который с одобрения главкома 
проводит свой план, резко отличающийся от приведенного 
нами выше.

23 июля, т.с. на другой день после прибытия в Серпухов, 
новый главком в своей директиве указывает Южфронту:

а) На Южный фронт возлагается разгром армий генерала 
Деникина.

б) Главный удар должна нанести группа товарища Шо- 
рина, состоявшая из 9-й и 10-й армий (здесь-то и зародилась 
так называемая Волжская стратегия. — Л.Е.).

в) Направление удара — не указывалось.
г) Резерв группы — те же 28-я и 25-я дивизии с двумя бри

гадами Казанского и Саратовского укрепленных районов.
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д) Более короткий удар на Воронежском направлении 
должна нанести 8-я армия с 31-й и 7-й дивизиями, если по
следняя не будет использована до того на Курском направ
лении.

е) Сроки наступления: 8-я армия — в первых числах ав
густа, 9-я и 10-я армии — в середине августа.

* * *
Таким образом, главный удар наносится левым флангом 

фронта через Донскую область и вспомогательный короткий 
удар — 8-й армией (центр фронта).

Командюж товарищ Егорьев уже 24 июля, т.е. на другой 
же день после директивы главкома, посылает последнему 
свой план на утверждение. Основные черты этого плана за
ключались в следующем:

а) Основная цель та же: разбить армию Деникина.
б) Все прибывающие на усиление части направить в район 

Новохоперск — Камышин и с линии Ртищево — Аткарск — 
Камышин начать наступление.

в) С занятием района рек Хопер и Дон и до Царицына 
предполагалось наступать в трех направлениях: Царицын — 
Лихая, Царицын — Константиновская, Царицын — Велико
княжеская.

г) Демонстративное наступление 14-й армии к линии 
Чаллино — Лозовая.

Нам неизвестны причины, заставившие нового главно
командующего отвергнуть план, предложенный Вацетисом, 
в несравненно большей степени отвечавший обстановке и 
задачам, стоявшим перед Южным фронтом. Но планы глав
ного и фронтового командования были составлены с такой 
чрезвычайной быстротой, что уже одно это обстоятельство за
ставляет искать их корни в готовых, ранее отданных распоря
жениях, о которых выше говорилось. Очевидно — повторяем 
еще раз, — здесь решающую роль сыграло сосредоточение за 
левым флангом фронта резервов, предназначенных также 
для действий на правом фланге Восточного фронта, чему это
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сосредоточение и отвечало в гораздо большей степени, чем 
задачам и обстановке на Южном фронте. К тому же 9-я и
10-я армии, потрясенные и изнуренные предыдущими боя
ми, едва ли были в состоянии, даже и при условии вливания 
свежих сил и наличия свежих резервов, выполнить столь от
ветственную задачу.

Надо, конечно, признать, что ко времени составления этих 
оперативных планов могли быть и действительно были сооб
ражения о необходимости подготовить более безопасную и 
глубокую стратегическую базу для продолжения обороны ре
спублики даже и в том случае, если бы борьба затянулась хотя 
бы еще на год, причем Петроград и Москва сами оказались 
бы в стесненном положении. Эту более глубокую базу (про
довольственную, техническую, живой силы), конечно, нельзя 
было искать на западе, против левого фланга деникинских 
армий, где одновременно приходилось считаться с возмож
ностью наступления поляков, но нужно было подготовлять 
на востоке, на средней Волге. Но эти глубокие стратегические 
соображения об обороне страны не могли обусловить такой 
оперативный план, который требовал бы организации удара 
не иначе как от Волги, пренебрегая всякими другими сообра
жениями о группировке противника и политических и иных 
выгодах тех или иных операционных направлений.

Некоторый намек на разгадку, почему именно был при
нят план наступления «от Волги», мы находим в докладе ко- 
мандюжа № 7868 он., где последний пишет: «Войти в связь 
с 11-й армией для создания действительного препятствия 
соединению армий Деникина и Колчака».

Другими словами, можно предполагать, что именно эта 
боязнь возможности соединения двух фронтов контррево
люции и образовавшиеся (по причинам, имеющим только 
косвенное отношение к Южному фронту) резервы за левым 
флангом привели главное командование к мысли о необхо
димости нанести удар через Донскую область. Насколько же 
основательны были эти опасения возможности соединения, а 
кстати — так ли уж страшен был для Советской республики 
самый факт этого соединения?
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Ответим прежде на первую часть вопроса. К концу июня 
армии Восточного фронта по окончании Златоустовской опе
рации, определившей решительный кризис колчаковских сил, 
гнали белых на восток. К началу августа красные отбросили 
белых за Уральский хребет. 30 июля командвост товарищ 
Фрунзе в своей директиве ставил задачу — в кратчайший 
срок ликвидировать сопротивление уральских, илецких и 
оренбургских казаков.

Таким образом, на первую часть вопроса мы отвечаем, 
определенно, отрицательно: никаких серьезных оснований 
опасаться в конце июля и в начале августа возможности 
соединения Деникина и Колчака значительными силами не 
было.

Что касается факта соединения или соприкосновения 
этих фронтов через промежуточные звенья, то Деникин дав
но имел довольно прочную связь с уральцами. Вот что он 
сам говорит по этому поводу: «С уральскими казаками штаб 
главнокомандующего находился в постоянных сношениях с 
начала 1919г. Начиная с 4 февраля, сначала через Баку, потом 
через Петровск на Гурьев, мы посылали уральскому войску 
деньги, оружие, ружья, патроны, броневики, обмундирование, 
словом — все, что было возможно»1.

В отношении же более тесного соприкосновения необхо
димо установить, что на всем протяжении Волги, от Саратова 
на юг, никакие успехи уральцев и оренбургских казаков не 
смогли бы отозваться серьезно на положении Южного фронта 
даже при той сравнительно слабой устойчивости войск, какая 
наблюдалась в рассматриваемый нами период. Если бы захо
дящий правый фланг Деникина получил опору своего соседа 
справа, где-либо к северу от линии Кузнецк — Пенза, тогда 
еще можно было бы ожидать более серьезных последствий от 
взаимодействия фронтов Колчака и Деникина. Но возмож
ность такого предположения к концу июня уже исключалась. 
Вообще нам представляется крайне наивным взгляд на стра
тегическое взаимодействие двух фронтов, каждый из которых

1 Деникин, т. V, с. 114.
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имеет свыше 1000 км протяжения. Ведь такое взаимодействие 
может осуществиться при необходимом и единственном усло
вии — соприкосновения внутренних флангов плечо к плечу. 
Взаимная же увязка оперативной деятельности двух фронтов 
в более широком масштабе к этому моменту была уже, как 
выше отмечено, утеряна, и притом безвозвратно.

Итак, армии Южного фронта, в значительной мере попол
ненные и освеженные (в меньшей степени — 14-я, 9-я и 10-я 
армии), были готовы к новому броску против неприятеля, 
причем этому сопутствовал, как мы указывали, ряд благо
приятных условий, но план использования этих армий грозил 
самыми тяжелыми последствиями, и действительность потре
бовала еще жертв, крови и тяжелых испытаний, предоставив 
тем самым контрреволюционным силам возможность еще раз 
испытать свое боевое счастье.

Оценка периода отхода красных армий приводит нас к 
следующим выводам:

1. Схема 6 иллюстрирует всю непроизводительность 
жертв, которые понес фронт за весь период зимней, весен
ней и летней кампаний 1919 г. К 1 августа армии вернулись 
в то положение, в каком они находились к 1 января, потеряв 
прибрежную к Волге полосу с Царицыном и Камышином 
и пространство к югу от железнодорожной линии Сумы — 
Белгород.

2. Совершая сложные движения, выписывая стратегиче
ские вензеля, мы теряли время, изнуряли войска и их боевую 
мощь и к тому же имели в виду заранее запротоколированную 
неверную цель — поражение Донского войска и захват Дон
ской области, пренебрегая ясными и определенными зада
чами, каковые выдвигались в процессе боевой работы армии 
самой живой действительностью. В результате — жестокая 
расплата, которая в связи с неудачами на Восточном фронте 
весной 1919 г. имела самые тяжелые последствия, угрожав
шие существованию Советской республики.

3. К тому же мы теряли плодороднейшие области Слобод
ской Украины и части Центрально-Черноземной полосы, не 
успев собрать урожая, а за все время обладания нами Донбас-
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сом мы вывезли не более 375 000—380 ООО т каменного угля. 
Указанное сыграло немалую роль в побуждениях, толкнув
ших Деникина к форсированию своего наступления, о чем 
он пишет1:«... мы лишали советскую власть хлеба, огромного 
количества припасов и неисчерпаемых источников пополне
ний армии... Истощенный многими мобилизациями Север
ный Кавказ уже не мог питать надлежаще армию, и только 
новые районы, новый приток живой силы могли спасти ее 
организм от увядания».

4. В итоге — восемь месяцев напряжения, 67 % потерь 
живой силы и моральное разложение армий Южфронта.

Глава девятая 
ВСТРЕЧНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ И ОТХОД АРМИЙ 

ЮЖНОГО ФРОНТА

Распределение сил и группировка
В соответствии с данными Южному фронту указаниями 

главного командования 9-я и 10-я армии, предназначенные 
для нанесения главного удара, должны были составить осо
бую группу под командованием товарища Шорина, до этого 
командовавшего 2-й армией на Восточном фронте. Из осталь
ных 8-й, 13-й и 14-й армий2 командующий Южным фронтом 
решает выделить еще одну самостоятельную группу под ко
мандованием товарища Селивачева, в составе 8-й армии, 3-й и 
42-й дивизий 13-й армии. Это выделение было оформлено
14 августа особой директивой командюжа (№ 8400 оп.).

Обзор операций с января по сентябрь 1919 г.
Таким образом, к началу операций — к 15 августа — на

мечалась следующая группировка.

1Деникин, т. V, с. 117.
2 Действий разновременно включавшейся в состав Южфронта 

12-й армии мы здесь не рассматриваем, так как они не оказали су
щественного влияния на ход событий Южфронта.
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На главном направлении — группа товарища Шорина:
9-я армия — 14-я, 23-я, 36-я стрелковые дивизии с общим 

количеством около 13 ООО штыков и около 5500 сабель при 
360 пулеметах и 70 орудиях;

20-я армия — 32-я, 37-я, 38-я и 39-я стрелковые дивизии, 
4-я кавалерийская дивизия, всего штыков около 12 000 и 
сабель около 3000 в дивизионной и 3500 в стратегической 
коннице; пулеметов 320, орудий 88;

резерв группы — 56-я и 28-я дивизии с Казанской крепост
ной бригадой, всего штыков около 21 000, пулеметов 400 и 
орудий 86.

Таким образом, всего в ударной группе — штыков около 
45 000, сабель 12 000, пулеметов 1080, орудий 240.

На вспомогательном направлении — группа товарища 
Селивачева:

8-я армия — 12-я, 13-я, 15-я, 16-я, 33-я, 40-я и 31-я стрел
ковые дивизии с количеством штыков 24 000, сабель 3500, 
пулеметов 1170, орудий 193;

3-я и 42-я дивизии (из состава 13-й армии) — штыков 
8800, сабель 450, пулеметов 237 и орудий 58.

Всего во вспомогательной группе 32 800 штыков и около 
4000 сабель, 400 пулеметов и 250 орудий1.

13-я армия — 9-я и 7-я2 дивизии, Актюбинский кавале
рийский полк, штыков 10 200, сабель 660, пулеметов 196, 
орудий 62.

14-я армия3 — 41-я, 46-я и 57-я стрелковые дивизии, 
15 000 штыков, 1470 сабель, 347 пулеметов и 91 орудие.

Общее протяжение всего Южного фронта — около 
1400 км, из них на ударную группу приходится фронт около 
350 км, а на 14-ю армию — 640 км. Таким образом, группы 
главного и вспомогательного направления (с остальными 
двумя дивизиями 13-й армии) имели приблизительно одина
ковое протяжение фронта и... почти одинаковую численность

1 Все цифры даны с округлением.
2 7-я дивизия дана по состоянию на 1 сентября.
3 Вся 14-я армия — тоже по состоянию к 1 сентября.



170 А.И. Егоров

в штыках. Ударная группа выгодно отличалась от вспомога
тельной только в отношении количества сабель, все же про
чие условия разнились очень немногим. Следующая таблица 
рисует это вполне наглядно:

Протвж. в км Штыкн Сабли Пулеметы Орудия
Ударная группа 350 45000 12000 1080 240
Вспомогательная группа 410 43 000 4660 1600 310

На один километр фронта приходилось:

Штыков Пулеметов Орудий
На главном направлении 128 3 0,6
На второстепенном 110 4 0,7

К тому же состояние армий немногим отличалось друг от 
друга, о чем мы говорили уже в предыдущей главе.

Отсюда сделаем основной вывод: идея главного командо
вания — нанесение главного удара левофланговой группой 
армий — не нашла своего выражения ни в группировке сил, 
ни в численном соотношении, ни в обеспечении наиболее 
благоприятных для наступления условий. Вдобавок исходное 
положение этой ударной группы ни в коей мере не отвечало 
задачам общего наступления фронта — ударная группа на
ходилась на уступе за левым флангом вспомогательной.

Начальный период операций
Перейдем к описанию самих боевых действий. Задачи, 

поставленные фронту директивой командюжа, заключались 
в следующем:

а) наступление должно быть начато группой Селивачева
15 августа с утра;

б) затем в направлении к реке Дон наступают 9-я и 10-я ар
мии группы Шорина с целью овладения районом до рек Дон 
и Хопер и до Царицына;

в) 7-я и 9-я дивизии 13-й армии обеспечивают удар вспо
могательной группы, наступая в направлении на станцию 
Готня;
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г) 14-я армия содействует общей операции фронта своим 
наступлением на Чаплино — Лозовую.

В свою очередь, товарищ Селивачев принимает следую
щие решения:

а) 3-я и 42-я дивизии совместно с правофланговыми 
дивизиями 13-й армии наносят удар в направлении Новый 
Оскол — Купянск.

б) 12-я, 13-я, 15-я и 16-я дивизии одновременно с 3-й и 
42-й дивизиями наступают в центре в направлении Бирюч — 
Валуйки — Купянск.

в) 33-я, 40-я и 31-я дивизии действуют на левом фланге.
Однако, пока принимались эти решения и проводилась

необходимая предварительная подготовка к переходу в на
ступление, белые с целью срыва наступления Южного фрон
та (о подготовке которого они имели известия) проявили 
активность на своем левом фланге, и 1-й армейский корпус 
генерала Кутепова перешел в наступление1 в северо-западном 
направлении, на стыке 13-й и 14-й армий. После ряда боев 
фронт 14-й армии был прорван, и обе армии вынуждены были 
отходить под натиском распространившихся в глубь Украины 
белых частей, причем 13-я армия отходила на Курском на
правлении, а 14-я — на Ворожбу.

Таким образом, с самых первых дней операции 14-я армия 
была лишена возможности оказать нужное влияние на раз
вертывание дальнейших событий на фронте.

V кавалерийский корпус занимает последовательно Ко- 
нотоп и Бахмут, и затем 30 августа войска генерала Бредова 
берут Киев, куда за день до этого вошли части Пстлюры.

Деникин и Польша
Кроме того, к Киеву же стремились и польские войска, что 

в сильнейшей степени беспокоило красное командование, опа
савшееся и здесь возможности установления тесного контакта 
между тремя силами — Деникин, Петлюра, Пилсудский — на 
основе единства целей в борьбе с большевизмом. И надо на-

1 Деникин, т. V, с. 175.
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помнить, что Дашкин жаждал этого соединения и был уверен 
в возможности его осуществления; более того, он утверждал: 
«...Предпринимая наступление в направлении Киева, я имел в 
виду огромное значение соединения Добровольческой армии 
с польскими силами, наступавшими к линии Днепра»1.

Но, сколькими бы опасностями ни угрожало большевизму 
это соединение и как бы страстно ни желал его сам Деникин, 
жизнь показала всю тщетность его надежд и разрушила наши 
опасения. Все три противника (Деникин, шляхетская Поль
ша и петлюровская Украина) были настолько разнородны и 
чужды друг другу, что никакого не только взаимодействия, 
но даже плохонького оборонительного союза не получилось. 
Вспоминая об этом, Деникин горько жалуется на польскую 
недальновидность и неучтивость по отношению к белым 
Юга России. А между тем поляки были до циничности от
кровенны. В сентябре один из членов польской «миссии» у 
Деникина, а именно — майор Пшездецкий так изъяснился на 
сей счет: «...Большевиков мы не боимся... Мы можем двигать
ся вперед самостоятельно... Мы дошли до своей границы и 
можем помочь Вам (Деникину. — А.Е.), но мы желаем знать 
заранее, что нам заплатят за нашу кровь, которую нам при
дется пролить за Вас».

Глава же этой миссии по продаже польской крови, Кар- 
ницкий, имел инструкции настаивать перед Деникиным на 
отходе к Польше огромных земельных участков, а именно — 
Курляндии с Балтийским побережьем Литвы, Белоруссии 
и Волыни2.

Таким образом, Киев не оправдал тайных надежд Деники
на и повел только к излишней растяжке сил в пространстве, 
тем более что стали поступать крайне тревожные сведения с 
центрального участка. В результате пришлось снять часть сил 
с Украинского направления, оставить только заслоны против
14-й армии и обратить серьезное внимание на свой центр, где 
в это время происходили следующие события.

1 Деникин, т. V, с. 175.
2 Там же, с. 176,177.
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Начало рейда Мамонтова
Вспомним, что Селивачевым был принят вариант насту

пления, выводящий наши части кратчайшим путем к Харь
кову, дающий возможность овладения рокадной железно
дорожной линией Купянск — Харьков, но зато отдаляющий 
момент оказания помощи Шоринской группе и суживающий 
район операции одним Купянским направлением.

Группа Селивачева имела перед собой противника в сле
дующей группировке: перед правым флангом — 1-я конная 
дивизия, в районе Белгорода — части 1-й и 6-й пехотных ди
визий; перед своим центром — 6-я и 7-я пластунские бригады, 
7-я кавалерийская бригада, 2-я Донская дивизия; наконец, 
перед левым флангом — 5-я Донская дивизия (пластунская), 
Донская казачья дивизия (без номера), 4-я Донская дивизия, 
1-я Донская дивизия и 9-я дивизия.

Таким образом, противник имел при слабом центре и не
значительном насыщении левого фланга сильную группиров
ку на своем правом фланге: около 5 дивизий на 100—120 км 
фронта. В группе Селивачева удар намечался центром.

Левый фланг 8-й армии и правый 9-й имели значитель
ный разрыв между собой (от станицы Абрамовка до Подо- 
синовых). Это обстоятельство дало противнику возможность 
произвести еще одну попытку сорвать наше наступление. По
пытка эта, доставившая нам немало серьезных затруднений, 
заключалась в следующем.

У главного командования белых еще в ко!ще июля роди
лась мысль более широкого использования своего преимуще
ства в коннице. С этой целью 4-й Донской корпус генерала 
Мамонтова сосредоточивается в Урюшшской, где происходит 
подготовка для глубокого вторжения конницы в глубь совет
ской страны. Рейд этот получил повсеместную известность, 
но далеко не общее признание того большого значения, какое 
он сыграл в напряженной борьбе начала осени 1919 г. на Юж
ном фронте. Сам по себе прорыв и рейд Мамонтова не играли 
бы значительной роли, если бы они не были связаны с опера
циями всего деникинского фронта, почему и рассматривать
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этот рейд мы считаем нужным параллельно с рассмотрением 
событий, происходивших на фронте.

Сосредоточенный в Урюпинской корпус подвергся тща
тельной обработке и переформированию. В начале августа 
из его состава оставалась только одна 13-я дивизия, а прочие 
части были заменены и переформированы. Таким образом, к 
началу рейда в составе корпуса Мамонтова находились 12-я,
13-я и сводная Донская казачьи дивизии, по четыре полка 
каждая, пять батарей, бронеавтомобили и грузовики, воору
женные пулеметами. Кроме того, корпусу был придан пеший 
казачий отряд. Общая численность — сабель 80001, 12 орудий, 
3 бронеавтомобиля и пеший отряд невыясненной числен
ности; командюж считал, что в этом отряде было не менее 
1000 штыков2.

Задачей Мамонтову ставилось овладение железнодорож
ным узлом Козлов для расстройства управления и тыла Юж
ного фронта, причем впоследствии эта задача была изменена: 
направление указывалось на Воронеж для большей увязки 
с операциями фронта, с тем чтобы Мамонтов смог выйти в 
тыл Лискинской группе красных и тем самым содействовать 
ее поражению3. Этого приказания Мамонтов не исполнил и, 
переправившись через Хопер 7 августа, 10 августа утром обру
шился на крайний левый фланг 8-й армии (358-й и 357-й пол
ки 40-й дивизии) на участке река Савола — станица Колено, 
после чего взял направление прямо на Тамбов.

Красное командование было сразу же поставлено в чрезвы
чайно затруднительное положите: конница, которую следова
ло бы противопоставить этому сильному вторжению, находи
лась далеко, на левом фланге группы Шорина у Красного Яра. 
Приходилось отрывать пехоту от выполнения поставленных 
ей задач на фронте, и уже к вечеру 11 августа обе группы, и 
Шорина, и Селивачева, должны были по директиве командюжа 
назначить 31-ю дивизию (из 8-й армии) и 36-ю дивизию (из

1 Деникин определяет число сабель в 7000—8000 (т. V, с. 120).
2 М. Рымшан. Рейд Мамонтова, ВИЗ, 1926 г.
3 Деникин, т. V, с. 120.
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9-й армии), что, конечно, не могло не оказать весьма ощутимое 
отрицательное влияние на ход предполагаемого наступления 
красных. А когда командюж следующей своей директивой воз
ложил задачу по ликвидации рейда на Шорина, последний вы
нужден был, помимо 36-й дивизии, назначить для ликвидации 
Мамонтова и свой резерв — 56-ю дивизию. Требование коман- 
дюжа — закрыть образовавшийся прорыв силами 9-й армии — 
ставило эту последнюю в очень затруднительное положение, 
ибо вся группа по той же директиве фронтового командования 
должна была начать общее наступление. К этому положению 
мы вернемся, когда будем рассматривать наступление Шо- 
ринской группы; теперь же перейдем к изложению событий 
на участке вспомогательной группы.

Наступление Селивачева
Группа Селивачева почувствовала последствия рейда 

Мамонтова только в поражении двух полков 40-й дивизии 
и отвлечении от общей операции 31-й дивизии; и так как 
Мамонтов направлялся на Тамбов и к 15 августа находился 
в районе станции Жердьевка, то группа Селивачева имела 
возможность начать свое наступление, и 15 августа дивизии
13-й армии (в 12 часов) и 8-й армии (в 15 часов) приступили 
к выполнению поставленных им задач.

Уже с первого дня определился характер предпринятой 
операции: в то время как оба фланга группы встречают упор
ное сопротивление противника (дивизии 13-й армии не могут 
продвинуться вперед), продвижение центральных дивизий 
(42-й, 12-й, 15-й, 16-й и 13-й) совершается сравнительно лег
ко. К 20 августа линия фронта дает уже весьма характерный 
излом, начертание которого сохранится до самого конца успе
ха красных в этой операции. Дивизии продвинулись за пять 
дней: правофланговые (3-я и 42-я) на 10—15 км, в центре на 
40 км и на левом фланге на 15—20 км.

Крайние же левофланговые дивизии (31-я и 40-я) оста
ются в своем первоначальном положении.

Теперь с каждым днем продвижения вперед все более и 
более определяется изменение направления наступления на
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юго-западное, пагубно отразившееся па оперативном взаи
модействии с группой Шорина. Даже при успешном ходе со
бытий для красных главная группа безнадежно отставала бы 
на всем стратегическом пути Южного фронта, а левый фланг 
Селивачевской группы был бы под постояшюй угрозой об
хода частями Донской армии. Однако на это обстоятельство 
пока ни Селивачев, ни командюж не обращают внимания, и, 
увлекаясь достижением успехов в центре вспомогательной 
группы, оба торопятся развить эти успехи.

К 25 августа, т.е. через пять дней, центральная группа ди
визий, пройдя еще свыше 80 км, занимает города Волчанок — 
Валуйки — Купянск, а за 26-е и 27-е этим дивизиям удается 
еще продвинуться на 8—10 км к реке Северский Донец, где и 
приостанавливается наступательное движение Селивачева.

Таким образом, за 10—12 дней операции части централь
ного направления прошли свыше 150 км, заняли две желез
нодорожные линии, Белгород — Купянск и Купянск — Лиски 
и находились в 40 км от Харькова.

Это обстоятельство отразилось на действиях Добровольче
ской армии на Украине, но... все действия Селивачевской группы 
почти никак не отразились на нанесении главного удара группой 
Шорина; другими словами, замысел фронтового командования 
ни в какой степени не осуществился и не мог осуществиться, 
ибо направление ударов обеих групп по расходящимся направ
лениям с самых же первых дней операции лишает обе группы 
необходимого оперативного взаимодействия.

Положение группы главного направления
Следует отметить прежде всего то тяжелое положение, в 

которое ставился Шорин директивой командюжа о возложе
нии на него ответственности за ликвидацию Мамонтовского 
рейда1. В самом деле, лишившись 36-й и 56-й дивизий и не

1 Постановлением Совета труда и обороны 23 августа 1919 г. Ря
занская, Тульская, Орловская, Воронежская, Тамбовская и Пензен
ская губернии были объявлены на военном положении с образовани
ем ревкомов, и того же числа постановлением РВСР на товарища Ла-
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получив к тому же шедшей на Южный фронт 21-й стрелковой 
дивизии, Шорин мог считать свою группу значительно осла
бевшей и не отвечающей ни в какой степени той огромной 
задаче, какая была на него возложена.

Тем не менее командование фронтом крепко держит
ся за свою первоначальную идею и не хочет учитывать тех 
значительных изменений, какие произошли в этот период 
на фронте. В той же директиве, где командующий фронтом 
возлагает ответственность за ликвидацию рейда Мамонтова 
на Шорина, указывается: «...вместе с тем приказываю Вам 
ускорить переход в общее наступление армий вверенной Вам 
группы, который, находясь в планомерной связи с действиями 
правого фланга армий, должен вылиться в исполнение общей 
наступательной операции Южного фронта, указанной в про
шлой директиве».

«Должен был вылиться», но не осуществился, ибо ни
какой «планомерности» связи с Селивачевым в действиях 
Шорина не было.

Однако последний вынужден был исполнять приказа
ния, и его группа переходит в наступление, причем связь с 
командованием фронта нарушается Мамонтовым с 16 авгу
ста, вследствие чего командюж передает управление особой 
группой Шорина непосредственно главкому.

14 августа 10-я армия с конным корпусом Буденного на
чала наступление против Кавказской армии Врангеля и после 
ряда крупных боев вынудила последнюю к отходу на юг.

С 21 августа обозначился успех и на фронте 9-й армии, и 
к концу августа эта армия занимает железнодорожную линию 
Поворино — Царицын на участке Алексиково — Ярыжинская.

Намерения главного командования
Наличие успехов на всем фронте (кроме фронта 14-й ар

мии) дает возможность командюжу считать свое положение 
блестящим, и еще 26 августа им отдается директива, под

шевича было возложено командование всеми силами, выделяемыми 
как с фронта, так и на местах для борьбы с «кав. походом белых».
7 Егоров А. И.
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тверждающая основную задачу — разбить армии Деникина. 
С этой целью приказано:

а) 14-й армии перейти в наступление и овладеть железно
дорожной линией Бахмач — Ворожба — Сумы — Готня;

б) группе Селивачева овладеть железнодорожной линией 
Готня — Борисовск — Олыпаны (13-я армия) и Харьков — 
Купянск — станция Евстратово и Павловск (8-я армия);

в) группе товарища Шорина овладеть станциями Урю- 
пинской — Калач, затем выйти на линию Павловск — река 
Дон — Красноярск (Красноярский) — станица Раздорино.

Директива эта ставила, вообще говоря, невыполнимые за
дачи прежде всего потому, что 14-я армия была не в состоянии 
даже демонстрировать наступление: совершив длительный 
отход под неудержимым натиском сильных добровольческих 
частей, она была деморализована; требовалась длительная и 
упорная работа по ликвидации шкурнических элементов, пар
тизанских настроений. Реввоенсовет этой армии, учитывая 
всю глубину разложения армии, наметил и осуществлял со 
всей революционной решительностью и энергией ряд широ
ких мероприятий для приведения ее в боеспособное состоя
ние. Этот переломный момент еще не настал.

С другой стороны, уже с 22 августа командование фрон
том должно было заметить ряд мер противника по под
готовке контрудара против клина Селивачевской группы. 
Именно с этого дня 9-я дивизия 13-й армии уже испытыва
ла на себе упорное наседание белых, очевидно, здесь гото
вилось нанесение контрудара, а как раз здесь, у западного 
основания клина красные части были наименее сильны. 
В действительности противник, оставив слабые заслоны 
на Киевском и Курском направлениях, начал сосредото
чение частей Добровольческого корпуса (31-я дивизия) и 
корпуса генерала Шкуро на Белгородском направлении. 
Вследствие продолжения нашего продвижения в центре 
Селивачевской группы белые спокойно готовили этой ча
сти фронта своеобразные Канны путем сосредоточения 
донских частей у восточного основания клина на Бирю- 
чевском направлении.
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Сильная маневренная группа готовилась и против на
ступавшей 10-й армии, где, прикрываясь Доном, Врангель 
сосредоточивал три Кубанских корпуса. Проявленные коман
дованием фронта в силу собственных успехов стратегическая 
беспечность и легковерие не могли остаться безнаказанными, 
и катастрофа разразилась в начале сентября.

Начало отхода Селивачева
Уже 26 августа, пока острие Купянского клина продолжает 

продвигаться вперед к Северскому Донцу, основание клина 
у Белгорода и Бирюча начинает отходить, причем нажим у 
Белгорода ощущается все сильнее и сильнее. Сначала 3-я 
дивизия, а затем и 42-я отходят на северо-восток, к Ново
му Осколу, обнажая фланги центральных дивизий. 31 авгу
ста товарищ Селивачев вынужден был отдать приказание о 
ликвидации прорвавшегося на флангах противника, а уже
2 сентября начинается отход правого фланга группы (42-я 
дивизия), а затем и прочих частей (12-я, 15-я, 16-я и 13-я ди
визии). Наконец 3 сентября Селивачевым отдается приказ по 
группе за № 18 об отходе на линию Новый Оскол — Бирюч — 
Белгород — Павловск — Воробьевка (см. схему 8). В конце 
этой операции к 15 сентября группа оказалась в центре, на 
своей исходной позиции, а на правом фланге — к северу от 
нее на 50—60 км. Другими словами, предварительная боевая 
подготовка, энтузиазм наступления, а главное, живая сила 
оказались принесенными в жертву предвзятой идее операции, 
а отсюда и плохой стратегии.

Что касается левофланговой группы дивизий (левый 
фланг 8-й армии — 33-я, 40-я и 31-я дивизии), то для выяс
нения их положения необходимо вернуться несколько назад, 
к ходу рейда Мамонтова.

Продолжение рейда Мамонтова
Мы оставили Мамонтова в движении его к Тамбову. Как 

было указано выше, основной задачей корпуса Мамонтова 
был выход в тыл Лискинской группе красных с целью сорвать 
начинавшееся наступление группы Селивачева. Мамонтов
7*
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не исполнил приказания и направился в глубь страны, оче
видно, с твердой надеждой на успех, которая основывалась 
на мудрости изречения «победителей не судят».

Все движение Мамонтова расчленяется на следующие 
составные части:

а) до Тамбова — с 10 по 19 августа,
б) до Ельца — с 20 августа по 1 сентября,
в) от Ельца до Воронежа — с 2 по 11 сентября,
г) возвращение — с 12 по 19 сентября. Поскольку нас ин

тересует главным образом вопрос, какое влияние имел этот 
рейд на ход операций фронта, мы не будем останавливаться 
на календарном изложении рейда Мамонтова и ограничимся 
только обрисовкой общих условий его1.

Своим движением на север вместо района Лисок Мамон
тов бесконечно расширил цели и задачи своих действий в 
расчете, очевидно, на восстание крестьянства и городской 
буржуазии против советской власти. Это, конечно, авантюра, 
но Мамонтов, имея более сильные средства для достижения 
менее обширных задач, был здесь в меньшей степени аван
тюристом, чем сам Деникин. К тому же Мамонтов в отли
чие от Деникина сам осуществлял свои идеи и — надо быть 
откровенным — имел с первых же дней рейда много ярких 
доказательств правильности некоторых своих расчетов. Ма
монтов не добился основного — крестьянство не восстало. 
При наличии в этот период колебаний среди крестьянства 
оно все же не поверило посулам Мамонтова.

Перечислим коротко те реальные достижения, каких до
бился Мамонтов своим рейдом для белого оружия.

1. Хотя рейд мало содействовал непосредственному пора
жению красных войск и успеху белых на фронте, но он все же 
производился в достаточной связи с основными операциями 
фронта, имевшими задачей сорвать готовящееся наступление 
красных и облегчить успех своего наступления. Утверждают, 
что рейд не помешал начать красным в срок свое наступление,

1 Всех интересующихся подробностями событий мы отсылаем к 
книжке М. Рымшан. «Рейд Мамонтова». Гвиз, 1926 г.



Разгром Деникина 181

однако мы видим, во что вылилась вся деятельность армий 
фронта, а о результатах этого наступления мы будем иметь 
случай упомянуть далее.

2. За время совершения рейда генерал Мамонтов привлек 
на себя следующие силы красных:

а) с фронта — одну бригаду 40-й дивизии, 31-ю дивизию, 
36-ю дивизию, 56-ю дивизию, 37-ю дивизию, части 3-й стрел
ковой дивизии, конный корпус Буденного;

б) из глубоких тылов — 21-ю дивизию, 4 полка комму
наров, 5-й Латышский полк, Тамбовские пехотные курсы, 
бронепоезда и бронелетучки, многочисленные местные фор
мирования и отряды.

3. Мамонтов коренным образом нарушил управление на 
Южном фронте, лишив группу Шорина в наиболее ответ
ственный момент связи с командюжем, и, заставляя штаб 
фронта метаться между Козловом и Орлом, в еще более зна
чительной степени усложнил управление фронтом.

4. Он основательнейшим образом испортил участки же
лезных дорог Раненбург — Остапово — Елец, Козлов — Грязи, 
Козлов — Тамбов, Грязи — Жердьевка, Грязи — Елец — Еф
ремов. У Южного фронта остались действующими две нити: 
Тула — Орел — Курск и Орел — Верховье — Мармыжи. Стоило 
нарушить функционирование еще одной только дороги Тула — 
Курск, и положение фронта было бы катастрофическим.

5. Наконец, разграбление и уничтожение складов, баз и 
запасов Южного фронта нанесли весьма тяжелые удары все
му снабжению армий, что при том низком экономическом 
уровне, на котором находилась страна, не могло не иметь 
значительных последствий.

6. Однако те же грабежи, бесчинства, массовые убийства и 
расстрелы в захваченных городах, погромы, поджоги, насилия 
и разрушения, наносившие глубокие уроны красным, резко 
отрицательно сказывались и на положении и состоянии самих 
мамонтовских казаков. Такова диалектика событий. Казаки от
носились к рейду как к очередной наживе, как к хорошему слу
чаю обогатиться, пополнив свою казачью казну. Более широкое 
понимание задач рейда было им недоступно. И вот мы видим,
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что боевых потерь у Мамонтова был весьма незначительный 
процент, но по его возвращении «потянулись в донские стани
цы многоверстные обозы» (с награбленным в рейде. — А.Е.), 
а с ними и тысячи бойцов. Из 7000 сабель в корпусе осталось 
едва 2000, как скорбно повествует об этом сам Деникин1.

Для нас является неоспоримым следующее положение: 
если бы этот рейд был лучше подготовлен в политическом 
отношении и если бы Мамонтов избрал целью своих усилий 
не грабеж и насилие, а организацию восстания, более систе
матическое разрушение тыла и разгром живой силы красных 
в ближайшем тылу, то результаты его деятельности были бы 
более значительны. Но и при том положении, которое име
ло место в действительности, при наличии всех отрицатель
ных (с точки зрения белого командования, конечно) сторон 
рейда — значение его было очень велико для всей операции 
Южного фронта этого периода.

* * *

В то время, когда Мамонтов нащупывал на фронте наи
более подходящие пункты для своего обратного прорыва, 
конный корпус Шкуро вместе с другими добровольческими 
частями продолжал наступление. К 18—19 сентября 1919 г. 
фронт проходил: 42-я дивизия — на железной дороге Кастор- 
ная — Старый Оскол, в 25 км к северу от последнего; 12-я ди
визия — несколько южнее Нижнедевицка; 16-я дивизия — от 
Прохудинова до Лисок, 33-я дивизия — далее на восток, не
сколько южнее железной дороги Лиски — Бобров.

19 сентября Мамонтов ударил в тыл этим дивизиям, и 
около 10 часов в тот же день произошло его соединение с 
корпусом Шкуро.

Приостановка наступления особой группы Шорина
Таким образом, мы разобрались в действиях нашего край

него правого фланга — 14-й армии, просмотрели операцию
13-й армии и вспомогательной группы Селивачева во всех

1 Деникин, т. V, с. 122.
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се этапах и охарактеризовали рейд Мамонтова, насколько 
он был связан с рассмотренным нами периодом операций 
Южного фронта.

Теперь, чтобы иметь окончательное суждение о «линии 
стратегического поведения» фронта, нам остается закончить 
изложение событий на участке главного удара — группы то
варища Шорина.

Нами уже было указано, что еще 26 августа, когда обо
значились успех в центре группы Селивачева и ряд чисто 
местных успехов на фронте группы Шорина, главное коман
дование пытается связать действия обеих групп постановкой 
задачи Шорину о выходе его частей к Калачу, а затем на 
фронт Павловск — река Дон — Раздорино. Здесь следует 
отметить, что товарищу Шорину дается, в сущности гово
ря, новое направление — юго-западное, как это было нами 
отмечено и в отношении группы Селивачева (8-я армия 
от Воронежа на Харьков и Купянск, 9-я — от Балашова на 
Павловск и 10-я — от Красного Яра на Усть-Медведицкую).
2 сентября, когда нажим противника на 13-ю и 8-ю армию 
был уже в полном ходу, командюж директивой № 9435 оп. 
настойчиво требует всемерного ускорения занятия Калача 
частями 9-й армии.

Это обстоятельство со всей очевидностью показывает 
желание командюжа спасти группу Селивачева от разгрома 
притягиванием к очагу борьбы группы Шорина, что еще яснее 
подтверждается 4 сентября новой директивой фронта, тре
бующей сокращения фронта 8-й армии за счет частей 9-й.

Однако группа Шорина, растянутая на широком фронте, 
действовавшая в направлении наиболее упорного сопротив
ления противника и ослабленная выделением значительной 
части своих сил на борьбу с Мамонтовым, была не в состоя
нии выполнить поставленные задачи, несмотря ни на какие 
властные требования и приказы.

10-я армия с большим трудом продвигалась на юг, к Цари
цыну и 5 сентября вела упорные бои на подступах к самому 
городу, не раз прорывая укрепленную полосу белых, атакуя с 
двух направлений: с нижней Волги и от Черного Яра (11-я ар
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мия). Генерал Врангель собирает последние резервы1 и от
брасывает красных в обоих направлениях. Точно так же 9-я 
армия не продвинулась далее железной дороги Царицын — 
Поворино, и на этом рубеже обе армии остановились, чем 
и закончился весь наступательный период особой группы 
Шорина. Между тем главное командование продолжает с 
редким упорством настаивать на приведении в исполнение 
своих первоначальных намерений, и еще 7 сентября главком 
дает директиву непосредственно Шорину, где последнему 
указывается рубеж для занятия группой вплоть до 3 октя
бря по этапам, а затем последний рубеж (Таганрог — Ново
черкасск — Воронцовская), причем для этого «обещается» 
присылка двух дивизий.

Директива главкома № 4238 оп.
8 сентября, когда разгром группы Селивачева уже фак

тически заканчивался, когда совершенно ясно определилось, 
что наступление Южного фронта окончательно захлебнулось 
и требовались срочные мероприятия по спасению положения 
фронта, когда рейд Мамонтова достигал своего апогея и глав
ком сам вел переговоры по прямому проводу с Шориным о 
необходимости снятия с фронта наиболее цепных для группы 
частей корпуса Буденного на борьбу с Мамонтовым, когда 
10-я армия получила сильнейший удар на Дону, главком от
дает свою совершенно непонятную директиву № 4238 оп. о 
том, что план его остается без изменения и главный удар по- 
прежнему следует наносить группой Шорина, причем указы
вается: «...2) не ослаблять ни на одну часть группу Шорина, 
3) на остальном фронте всячески развить активность, чтобы 
воспрепятствовать противнику производство перебросок на 
его правый фланг».

Указанная директива должна служить редким примером 
полного отсутствия учета реальной обстановки и гибкости 
стратегического мышления. В то время, когда группа Сели
вачева находилась в состоянии безнадежного отхода, ей ре-

1 Деникин, т. V, с. 19.
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комспдуется развить активность. Когда ясно определилось, 
что белые стягивают все свои свободные силы на центральное 
направление, приказывается воспрепятствовать им произ
водить переброски на свой правый фланг. Указывается на 
необходимость не ослаблять группы Шорина, но 7 и 8 сентя
бря, т.е. накануне и в самый день отдачи директивы, ведутся 
переговоры о снятии корпуса товарища Буденного с фронта, 
причем об этом говорится в следующих выражениях: необхо
димо теперь же подготовить корпус товарища Буденного для 
переброски против Мамонтова; предъявлялось требование, 
чтобы последний ни на один день не был допущен в станицу 
Урюпинскую; рекомендовалось также поддержать корпус 
крепкой и сильной пехотой. И действительно — 10 сентября 
корпус Буденного был уже в Устъ-Медведицкой, а 12 сентя
бря он должен был сосредоточиться на станции Арчеда для 
дальнейшей переброски в Урюпинскую1. В Арчеде, впрочем, 
Буденный был задержан, ибо на голову командования особой 
группой свалилось новое несчастье в виде движения мятеж
ного корпуса Миронова, который формировался в районе 
Саранска.

После ликвидации мироновского мятежа Буденный был 
направлен на Новохоперск, когда Мамонтову уже удалось, 
как мы видели, соединиться с корпусом Шкуро и уйти на 
линию фронта.

Продолжение отхода группы Селивачева 
и контрнаступление белых

Возвращаясь несколько назад в нашем изложении, мы 
устанавливаем следующее обстоятельство: пока командюж 
вместе с главкомом отдавали свои наступательные директивы 
и пытались, применяя все доступные для высшего командо
вания выражения, заставить группу Шорина наступать во 
что бы то ни стало, армии правого крыла начали отход. Еще
3 сентября товарищ Селивачев своим приказом № 18 оттяги

1 М. Рымгиан. Рейд Мамонтова, с. 37 и 38 (ссылки на архивное 
дело № 883, л. 63,71,74,84-87,118).
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вает свои части на линию Новый Оскол — Бирюч — Павловск 
и далее на северо-восток, к Воробьевке (между Калачом и 
Бутурлиновским). Группа белых Белгородского направления 
развивает успех, и 9-я дивизия отходит к северу, на Обоянь.
15 сентября фронт 13-й и 9-й армий проходит через Ворож
бу — Старый Оскол — Острогожск — Бутурлиновку. Что каса
ется флангов, то на правом фланге 14-я армия занимала фронт 
по рекам Десна и Сейм, примерно до Льгова, а левый фланг — 
группа Шорина — от Бутурлиновки на Урюпинскую и далее 
по реке Хопер на юг до устья, откуда через Усть-Медведицкую 
фронт шел на восток, к Волге, выше Царицына.

Между тем белые армии, остановив наступление группы 
Селиванова, перешли, в свою очередь, в контрнаступление 
в соответствии с «Московской директивой» Деникина, под
твержденной 12 сентября.

Главные усилия Добровольческой армии были перене
сены с левого фланга на Центральное направление, где по 
основному плану Деникина и должен был наноситься глав
ный удар.

Теперь вопрос о дальнейших действиях и группировке 
войск упирался в количество, ибо протяженность фронта, 
занятого белыми, далеко превышала все количественные воз
можности; развитие же операций было не осуществимо без 
значительного расширения фронта армий. Возможности к 
этому были, ибо захваченные районы позволяли еще черпать 
новые силы. Путем объявления массовых мобилизаций и 
включения в состав своих войск пленных красноармейцев 
Деникину удалось расширить численность своих армий до 
весьма значительных пределов. Впрочем, такой порядок по
полнения армий не был нов для Деникина и применялся им 
не впервые. В течение августовских боев армии Деникина не 
уменьшались в числе, а росли: так, если к 15 августа добро
вольцы против группы Селивачева имели около 14 500 бой
цов пехоты и 8000 сабель при 200 пулеметах и 77 орудиях, то 
к 1 сентября, т.е. через две недели, армии белых имели свыше 
20 000 штыков, около 12 000 сабель, 412 пулеметов и около 
100 орудий, причем увеличение шло почти исключительно
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за счет местного населения и Красной армии. А еще через две 
недели, к 15 сентября, на фронте Старый Оскол — Ржава — 
Обоянь — Суджа — Сумы Деникин сумел развернуть силы 
(ударная группа) в 25 900 штыков, 5600 сабель, 421 пулемет и 
90 орудий, а против 14-й, 13-й и 8-й армий действовало свыше 
45 000 штыков и 14 000 сабель. Что же касается общей числен
ности белых армий к указанному моменту, то она равнялась 
99 450 штыкам, 53 800 саблям, 1727 пулеметам и 560 орудиям 
(общее протяжение фронта — свыше 1000 км).

Размышляя в 1926 г. над своими стратегическими неуда
чами, Деникин весьма удивляется тому обстоятельству, что 
условия Гражданской войны нарушают относительное зна
чение кажущихся ему вечными и неизменными принципов 
военного искусства. В главе о вооруженных силах мы приво
дили уже слова Деникина о том, что при расширении фронта 
на сотни верст части становились не слабее, а сильнее. Так, 
3-й армейский корпус силой около 4000 вышел из Крыма, 
пополнялся по пути и к 20 сентября имел 15 0001.

Мы можем, однако, успокоить генерала: на сей раз прин
цип остался верен, усиление армий в значительной мере было 
призрачным. Новое количество переходило в новое качество. 
Если в первое время его части, пополненные крестьянами и 
пленными, продолжали наступать, то их моральная сила была 
уже не та, и офицерские части растворялись в общем потоке 
крестьянских пополнений.

Как бы то ни было, ударная группа белых 19 сентября 
была уже на подступах к Курску. Командарм-13, сознавая 
грозящую Курску опасность и полную нецелесообразность 
наличия кордонной растяжки армии, пытается создать к за
паду от Старого Оскола нечто вроде ударной группы (две 
стрелковые бригады, одна кавбригада с бронеотрядом и ар
тиллерией) с задачей противодействовать противнику на Кур
ском направлении, но слишком слабые силы этой армии не 
могли противостоять напору ударной группы белых, и утром
20 сентября после артиллерийской подготовки белые пове-

1 Деникин, т. V, с. 117.
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ли наступление с юго-восточной стороны и после уличного 
боя заняли город1. Расстроенные, понесшие большие потери 
красные части отошли по Фатежскому шоссе. 21 сентября 
были оставлены Щигры, и фронт армии проходил: станица 
Коренная Пустынь — Мармыжи — Нижнедевицк.

Что касается 8-й армии, то последняя по приказу своего 
командующего 19 сентября отходит своим правым флангом 
за реку Потудань, а 15-й, 13-й, 31-й и 33-й дивизиям при
казано начать отход на северный (левый) берег Дона, пере
правляясь у Коротояка и Лисок. К вечеру 21 сентября армия 
заняла фронт: от Нижнедевицка до устья реки Девица (пра
вый берег Дона), далее по левому берегу реки через Лиски 
на Павловск.

Положение на флангах фронта
Обращаясь снова к фланговым армиям фронта, заме

тим следующее: 14-я армия2 была призвана командюжем к 
содействию 13-й в овладении рубежом Ворожба — Сумы, 
однако из этой наступательной попытки ничего не вышло; 
армия, усиленная 7-й стрелковой дивизией и одной бригадой 
9-й дивизии, еще не была готова окончательно к активным 
действиям. Мы снова должны отметить здесь громадную ра
боту, которая была проделана над армией в этот период. На 
14-й армии больше всего сказались партизанщина и бессис
темность организации украинских армий; предыдущая боевая 
деятельность армии, начиная с середины месяца, прошла в 
непрерывном отступлении, что никак не могло содействовать 
подъему ее политико-морального состояния. Но теперь армия 
выздоравливала: дезертирство упало до минимума, случаи не
исполнения приказаний исчезали, а присылка свежих частей

1 В своих «Очерках» (т. V, с. 123) Деникин горделиво отмечает: 
47 сентября (ст. ст.) 1-й арм. корпус Кутепова, разбив наголову 12 со- 
вполков, взял Курск». В действительности здесь было разбито всего 
два полка: 20-й и 605-й тульские полки.

214-я армия с 6 сентября была правофланговой армией фронта, 
ибо в этот день 12-я армия была передана Запфронту.
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обещала в самом непродолжительном будущем окончательно 
восстановить ее боевую мощь.

Что касается группы товарища Шорина, то положение 
ее, как это мы, определенно, установили раньше, было со
вершенно безнадежно в смысле ожидания от нее каких-либо 
активных действий по оказанию содействия центральной 
группе армий. Однако главное командование все еще рассчи
тывает на боевую помощь со стороны Шорина, и 19 сентября 
по телеграфу главком требует от группы «резкого маневра», 
заключающегося в выходе на реке Дон на фронт Павловск — 
Усть-Медведицкая, как будто это обстоятельство могло бы 
иметь какое-либо влияние на ход событий в центре. Однако 
обе армии группы — 9-я и 10-я — пока что не смогли вы
полнить поставленные им задачи и продолжали оставаться 
в занимаемых районах: 9-я армия — в районе железной до
роги Поворино — Царицын, правым флангом у Ярыжинской 
(восточнее Урюпинской), а 10-я армия — на подступах к Ца
рицыну. Таким образом, попытки командования привлечь к 
боевому содействию фланги не осуществились, и противник 
продолжал развивать свои успехи.

Расширение прорыва белыми
Достигнув крупных успехов в центре, Добровольческая 

армия должна была подумать о ходе дальнейших событий, 
ибо донские части держались довольно пассивно и только 
скозывали 9-ю армию и левый фланг 8-й. Прорыв был сде
лан, и расширения его до нужных пределов настоятельно 
требовала обстановка, ибо в противном случае можно было 
ожидать контрудара со стороны 13-й и 10-й армий, а также 
и 14-й армии. Впрочем, к последней Деникин проявил не
сколько легкомысленное отношение: он, очевидно, не верил 
в возможность ее возрождения, чему находил некоторые под
тверждения в состоянии 8-й армии, которое к тому времени 
было тяжелым. Легко отразив наступательную попытку со 
стороны 14-й армии красных в десятых числах сентября, 
белое командование сочло вообще лишним думать о ее су
ществовании. Оставив небольшой заслон против нее, Добро



190 А.И. Егоров

вольческая армия все усилия и все внимание сосредоточила 
на центре. Добившись успехов здесь, белые переносят удары 
на 8-ю армию, что указывает на намерения белого командо
вания расширить свой прорыв до стратегических размеров. 
Перебросив сюда корпус Шкуро, белые вынуждают 8-ю ар
мию к отходу и к 6 сентября овладевают Воронежем.

Действия 13-й армии
На 13-й армии, как и весной в Донбассе, лежит вся тяжесть 

борьбы. Отходя, эта армия ведет борьбу с исключительным 
упорством и настойчивостью, свидетельствующими о вы
сокой боевой устойчивости. К 1—3 октября дивизии армии 
занимают следующее положение: правофланговая 9-я диви
зия — у Кромы, сводная дивизия — в 20 км к северу от Мало- 
архангельска, 3-я дивизия занимает Ливны. Соседняя справа 
7-я дивизия 44-й армии — у Дмитровска; с 8-й армией связи 
нет. Фронт армии — свыше 200 км, между сводной и 3-й ди
визиями — разрыв около 60 км. Задача 13-й армии — приоста
новить дальнейшее отступление армии. Левый фланг — 42-я 
и 3-я дивизии — медленно отходит. С 1 по 5 октября идут 
непрерывные бои по всему фронту армии. Командующий 
армией сосредоточивает на своем правом фланге группу диви
зий — 9-ю, сводную и 55-ю — с задачей оттеснить противника 
к Курску, а 3-й и 42-й дивизиям ставит задачу взять обратно 
Ливны. 7 октября правофланговая группа переходит в насту
пление и достигает некоторых успехов, но сильной контрата
кой, поддержанной броневиками и бронепоездами, против
ник отбрасывает красных к северу и к 10 октября овладевает 
Кромами. Несколько раз еще отдельные дивизии переходят 
в контратаку, но командующий не смог сложить отдельные 
усилия дивизий в одно целое, и в результате к 10 октября все 
дивизии отходят к северу.

Разделение Южного фронта
Постановлением РВСР от 26 сентября особая группа 

Шорина переименовывается в Юго-Восточный фронт. Ре
шение это следовало бы приветствовать, если бы оно было
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сделано раньше, а именно — с началом перехода Южного 
фронта в наступление, т.е. с середины августа. Но и теперь 
мера эта много способствовала будущему успеху красных, 
ибо ширина фронта, а главное — слишком разнородные 
объекты действий при совершенно различных условиях 
ведения операций (коммуникации, операционные направ
ления, устойчивость противника, географические условия 
и пр.) крайне отрицательно влияли на работу фронтового 
аппарата.

Положение это целиком вытекает из рассмотрения дей
ствий группы Шорина, как мы увидим это при подведении 
итогов за отмеченный период. Сейчас же коротко обрисуем 
обстановку на участке этой группы, главным образом в отно
шении того влияния, какое обстановка эта имела на характер 
действий и положение Южного фронта.

Операция Донской армии
Вспомним, как настойчиво добивались оба командова

ния (главное и фронтовое) выхода Шоринской группы на 
реку Дон. Задача эта ставилась ей еще директивой главного 
командования 26 августа, а на 3 октября главком требовал 
выхода группы Шорина на фронт Таганрог — Новочер
касск — Воронцовская. Вместо этого группа продолжала 
оставаться в северо-восточной части Донской области, не 
переходя железнодорожной линии Поворино — Царицын. 
И только к 6 октября 9-я армия выходит на Дон на фронте 
Павловск — Усть-Медведицкая. Теперь ей предстояло раз
решить труднейшую задачу по форсированию Дона, подго
товка к которой в значительной мере задерживала армию в 
этом положении. По форсировании Дона 9-я армия намечала 
нанесение удара своим правым флангом на Богучар, для чего 
она подтягивала свою резервную 36-ю дивизию и кавале
рийскую группу Блинова к району Правоторовской (ныне 
Урюпинской). Осуществить эту операцию, которая к тому 
же не могла сыграть сколько-нибудь значительную роль 
для положения Южного фронта, не удалось, ибо Деникин 
предъявил Донской армии на этот раз категорическое требо
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вание — очистить территорию Донской области от красных, 
с тем чтобы прорыв на Курском и Воронежском направле
ниях можно было расширять в восточном направлении и 
одновременно освободить армию Врангеля для выполнения 
ранее поставленных задач.

Надо признать, командующий Донской армией генерал 
Сидорин в оперативном отношении вполне успешно раз
решил поставленную ему задачу. Учтя кордонную растяжку 
9-й армии и ширину фронта, он сосредоточил все свои силы 
в трех группах, связав их только слабой кавалерийской за
весой между собой; несмотря на относительную слабость 
в штыках (14 ООО против 18 ООО), но превосходя красных в 
саблях (13 ООО против 2700), он решает ударом в трех на
правлениях отбросить красных. Направления намечались 
на Таловую — Новохоперск и Арчеды. Начало операции 
было ознаменовано новым рейдом корпуса Мамонтова, 
который 10 октября, заняв Таловую, двинулся в тыл Ли- 
скинской группе 8-й армии. Появление Мамонтова в Тало
вой вызывает весьма тревожные настроения в штабе Юго- 
Восточного фронта. Срывая всю намеченную операцию, 
командование фронтом бросает на борьбу с Мамонтовым 
конный корпус Буденного, группу Блинова, фронтовой ре
зерв — 21-ю стрелковую дивизию, 22-ю железнодорожную 
бригаду и целую сеть мелких отрядов. Однако Мамонтов 
свернул на Воронеж, почему сосредоточение стольких сил 
оказалось безрезультатным. Преследовать Мамонтова было 
поручено корпусу Буденного1, чем и объясняется после
довавшая вслед за тем передача этого корпуса Южному 
фронту.

В свою очередь, Донская армия 5 октября переходит Дон 
и после ряда упорных боев отбрасывает 9-ю армию к северо- 
востоку. 13 октября командующий Юго-Восточным фронтом 
отвел эту армию на фронт: устье реки Икорец — Кумылжен- 
ская — Арчедин.

1 Причину возложения этой задачи на Буденного мы вскрываем 
дальше.
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Выводы
Рассмотренный нами период операций Южного фрон

та — последнее звено в цепи наших крупных неудач за всю 
предшествующую борьбу с Деникиным — по обилию фактов 
оперативного и тактического характера представляет цен
нейший исторический материал, дающий весьма широкое 
представление о характере операций, сражений и боев Граж
данской войны. Особенностью, характерной для данного пе
риода, является встречное наступление в условиях несовпаде
ния направлений главного удара, причем обе стороны ставят 
целью своих операций полную ликвидацию противника.

Второй особенностью является наличие тактического про
рыва фронта одной стороны с дальнейшим его расширением 
до рамок стратегического масштаба; некоторую аналогию 
можно провести с операциями Колчака весной того же года 
против красной 5-й армии.

К числу же элементов, характерных для большинства 
операций Гражданской войны, следует отнести:

а) пространственность и глубину театра,
б) слабую устойчивость войск,
в) низкий уровень экономического базиса в армиях,
г) переоценку размеров успеха и собственных возмож

ностей.
Обращаясь к оценке действий сторон, мы должны устано

вить прежде всего, что вторая крупная операция красных была 
проиграна. Сначала группа Селивачева, а затем и 9-я армия 
Шорипа подверглись сильнейшему нажиму белых и отошли с 
большими потерями, с подавленным моральным состоянием. 
Те доклады и рапорты, которые посылались в Центр реввоен
советами армий, равно как и официальные донесения штабов 
и командующих, весьма ярко рисуют картину этой подавлен
ности. Результаты утери боевой стойкости в особенности вы
явились в 8-й и 13-й армиях. Мы намеренно привели краткое 
описание боев 13-й армии за период 3—9 октября, чтобы по
казать постепенное нарастание разложения. Еще в начале 
октября армия сохраняла боеспособность: дралась, нанося 
контрудары противнику и достигая местами значительных
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успехов. Однако именно эти разрозненные усилия дивизий 
стерли последнюю грань боевой устойчивости армии. Мы 
увидим дальше, в следующей главе, все усиливающийся темп 
разложения армии, который достигает своего апогея после 
сдачи Орла, но и в данный период разбегались целые полки 
(9-я дивизия), а прибывающее свежее пополнение сдавалось 
в плен целыми батальонами.

Не лучше было положение в 8-й армии. Две дивизии (12-я 
и 13-я) оценивались в официальной сводке как небоеспособ
ные вследствие громадных потерь в личном и материальном 
составе (в дивизиях оставалось по 500 штыков). 15-я диви
зия в бою 21 сентября потеряла 2 полка целиком и батарею, 
31-я дивизия разбежалась, а оставшаяся часть ее была обе
зоружена и направлена в распоряжение ревтрибунала.

Где же следует искать причины столь печальных послед
ствий? Можно ли найти объяснение этому в неправильных 
действиях красного командования, в неудачном руководстве 
или сама природа войск революции неизбежно приводила 
к разложению частей в моменты фронтовых неудач и пора
жений?

На наш взгляд, целью всякого исторического исследова
теля должно являться не оправдание неудач, не замазывание 
из-за ложных предубеждений тех или иных ошибок, а уста
новление фактов, причин и выводов из них, которые могли бы 
способствовать успеху будущей войны. Исходя из указанных 
соображений, мы должны, отвечая на поставленный выше во
прос, установить следующее: рассматривая данную операцию 
во фронтовом масштабе, как характерную для большинства 
операций Гражданской войны, мы должны проанализировать 
условия, в которых проходила работа тыла. В данной же об
становке тылом являлась вся страна или настолько обшир
ная часть ее территории, что данные, ее характеризующие, в 
значительной степени могут быть отнесены и ко всей стране 
в целом.

Что касается факторов экономического порядка, то мы 
не будем приводить здесь характеристики экономического 
состояния страны — об этом мы говорили раньше. Показате
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лями этого являются хотя бы следующие факты. Для удовлет
ворения насущнейшей потребности 13-й армии в конце осени 
было необходимо получить: шинелей 45 375, шаровар 54 313, 
гимнастерок 36 032, сапог 58 325; отпущено: шинелей 12 ООО, 
шаровар 10 ООО и сапог 12 ООО. 42-я дивизия (6000 штыков) 
получила на две недели октября 525 000 патронов (85 штук 
на стрелка, т.е. 6 штук на день).

В таких условиях, если не в худших, были и прочие армии 
фронта. Вопросы продовольственного снабжения только на
чинали налаживаться, т.е. части переходили на довольствие за 
счет местных средств (через опродкомы — особые продоволь
ственные комиссии). Понятно, что эти условия не способство
вали удержанию боеспособности частей на должном уровне.

Перейдем теперь к вопросам управления и оценке резуль
татов оперативного руководства.

Действия войск Южного фронта развернулись в соот
ветствии с планом главного командования, разработанным в 
полном контакте с командюжем; действия эти закончились, 
как мы видели, катастрофической неудачей. В предыдущей 
главе мы частично дали оценку принятого плана, и ход со
бытий, изложенных в настоящей главе, является полным 
подтверждением основного нашего вывода: план ни в какой 
мере не отвечал реальной обстановке на Южном фронте ни 
в политическом, ни в географическом, ни в стратегическом 
отношениях. Конкретно несоответствие нанесения главно
го удара левым флангом реальным условиям выразилось в 
следующем:

а) При направлении ударов армий на юго-запад группа 
главного направления все время оказывалась позади вспомо
гательной, начиная уже с исходного положения (около 200 км 
уступом назад). С дальнейшим продвижением это отставание 
должно было в силу естественного хода вещей увеличиваться 
все более и более, обнажая левый фланг вспомогательной 
группы и создавая возможность обхода этого фланга. Послед
нее обстоятельство не могло выпасть из внимания руковод
ства, ибо наличие крупных кавалерийских масс у донского 
командования делало этот обход весьма вероятным.
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б) Состояние 9-й и 10-й армий не отвечало характеру воз
ложенной на них задачи даже при условии притока свежих 
сил и резервов.

в) Наличие по ходу наступления двух перехватываю
щих весь фронт этого наступления значительных водных 
преград — Хопра и Дона — ставило развитие действий 9-й 
и 10-й армий под сомнение: форсирование этих преград, не
сомненно, потребовало бы новой перегруппировки и значи
тельного времени для ее совершения.

г) Озлобленность донского казачества против советской 
власти и красных армий, что не могло явиться секретом для 
командования красной стороны, заранее предрешала труд
нейшие условия действий войск. В действительности борь
ба в той части Донской области, которая оказалась занятой 
9-й армией, приняла ожесточенный характер, о чем красно
речиво свидетельствуют донесения штаба Юго-Восточного 
фронта. В борьбе принимали участие иногда даже женщины 
и дети; обозы и тыл подвергались постоянным нападениям; 
положение красных в Донской области было вполне анало
гично нахождению во вражеской, неприятельской стране; чем 
дальше шло продвижение, тем большую озлобленность и от
пор вызывало оно со стороны казачества. Мы действительно 
грудью шли на Дон, увеличивая с каждым шагом казачий 
барьер перед собой.

В изложении событий мы показали уже, что в группиров
ке и распределении сил командование не выразило явственно 
различия между главной и вспомогательной группами: при 
разнице протяжения фронта в 60 км (350 км — главная и 
410 км — вспомогательная) группа Шорина имела только на 
2000 штыков более группы Селивачева; таким образом, только 
наличие конного корпуса Буденного определило направление 
главного удара. Естественно, что такое почти равномерное 
распределение сил не могло привести к крупным результатам, 
поэтому успех Селивачева не мог получить развитие и не мог 
быть использован, ибо резервов у Селивачева не было, они все 
были израсходованы для овладения Купянском. Протяжен
ность же фронта мешала взаимодействию с группой Шорина,
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и последняя даже в случае успеха действовала бы на себя, а 
не на весь фронт.

К тому же возложение ответственности за ликвидацию 
рейда Мамонтова на Шорина с отвлечением из его группы 
значительного количества штыков никак не может быть 
оправдано. Ослаблять группу главного направления без 
крайней к тому необходимости (а таковой не было) значило 
отказаться от проведения в жизнь своего основного плана. 
Только при этом условии действия командования по изъятию 
дивизий из главной группы были бы понятны, однако в дей
ствительности от Шорина, несмотря ни на что, по-прежнему 
требовали чрезвычайных усилий для разрешения поставлен
ных главным командованием задач. Даже в тот период, когда 
с непререкаемой ясностью установилась полная невозмож
ность достижения успеха на фронте 9-й и 10-й армий, когда 
группа Селивачева начала свой отход (начало сентября), а 
Мамонтов разрушил тыл, главное командование и командо
вание Южного фронта упорно держались за первоначальную 
идею. На деле, отказавшись от этой идеи и лишив Шорина 
значительных сил и даже направляя Буденного на борьбу с 
Мамонтовым, главное командование, как мы видели, продол
жает все же оставаться на прежней точке зрения в отношении 
главного и второстепенного направлений.

Выделение 9-й и 10-й армий в особую группу мы могли 
бы одобрить, если бы оно было доведено до конца и обе ар
мии составляли самостоятельный фронт, что настоятельно 
требовалось обстановкой. В действительности же это выде
ление до чрезвычайности усложнило работу по управлению 
армиями, вызывало двойственность подчинения Шорина 
командюжу и главкому и неопределенность ответственно
сти за руководство этой группой. При наличии же двух само
стоятельных фронтов командюж, быть может, сумел бы более 
удачно организовать наступление своих армий, не прибегая к 
импровизированным соединениям армий в особые группы, в 
которых, в свою очередь, создавались ударные группы диви
зий. Подобный метод «отрядного» руководства, чрезвычайно 
характерный для Гражданской войны, должен быть оценен от
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рицательно, ибо создавалась путаница в подчинении и ответ
ственности за действия войск, в значительной степени лишав
шая прямых начальников инициативы и свободы действий. 
Было бы несомненно проще командюжу лично руководить 
своими армиями (14-й, 13-й и 8-й), а не создавать излишние 
промежуточные инстанции между собой и армиями в лице 
командующих группами армий с их штабами.

Действия белых в узкооперативном понимании были, 
несомненно, в гораздо большей степени организованны и 
осмысленны. Начав с обеспечения предполагаемого на
ступления слева (удар по 14-й армии, движение на запад 
и захват Киева), белые предполагали во исполнение обще
го плана перенести усилия в центр, с тем чтобы, прорвав 
фронт и отбрасывая к северу армии центрального участка 
красных, выйти на направление Орел — Тула. В качестве 
подготовительной меры был предпринят Мамонтовский 
рейд. Но переход центральной группы красных в наступле
ние несколько нарушил намеченные мероприятия, и белые 
вынуждены были разрешить сначала промежуточную цель: 
ликвидацию наступления группы Селивачева. Хорошо за
думанный маневр по окружению этой группы удается только 
частично, ибо, как мы указывали, донские части не проявили 
ожидаемой от них энергии, и дивизиям Купянского направ
ления удается выскользнуть из клещей наседающих с флан
гов белых. В дальнейшем в расчеты белого командования 
входит привлечение всех своих свободных средств и сил 
на центральное направление (вспомним опасение главного 
командования относительно перебросок белых на Цари
цын) для того, чтобы прорвать фронт на Курском направ
лении. Выполнив это, белые переходят к следующей серии 
операций по расширению тактического прорыва и затем 
снова ведут наступление на север. Так, намечая последова
тельные цели и переходя от этапа к этапу в их достижении, 
белые предполагали довести свои войска («дотянуться») 
до Москвы. Но сил наличных, реальных бойцов в белых 
армиях не хватало уже на покрытие текущих потребностей, 
поэтому Деникин был вынужден прибегнуть к набору среди
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крестьянства, к развертыванию своих кадровых частей и к 
новым формированиям.

Группировка сил находилась в тесном соответствии с за
мыслом и была весьма характерна для действий на широких 
фронтах: слабые заслоны на второстепенных направлениях 
и мощные кулаки на основном операционном направлении; 
входящие же в состав группы этого направления конные ча
сти давали возможность широкого и свободного маневриро
вания для раздвигания рамок прорыва. Менее удачным для 
белых было Воронежское направление, так как донские части 
медлили и не давали нужного эффекта. А когда 9-я армия 
выходит к Павловску, Деникин начинает серьезно опасать
ся за правый фланг своей центральной группы и требует от 
донцов решительных действий, ни на одну часть не ослабляя 
основной группы. Удается и эта операция. На арену вновь 
выходит корпус Мамонтова.

Наконец, на пути победоносного вторжения белых пол
чищ в глубь революционной страны и к ее сердцу — Москве — 
в их руках оказывается и Воронеж.

В начале октября главное командование решает произ
вести смену в командовании Южным фронтом, и товарищ 
Егорьев сдает свой пост командующему 14-й армией АИ. Его
рову. Последний прибывает в штаб Южного фронта (стани
ца Паточная) 8 октября 1919 г. и вступает в командование 
фронтом.



Часть третья

ОКТЯБРЬСКИЙ КОНТРУДАР КРАСНЫХ 
АРМИЙ ЮЖНОГО ФРОНТА

Глава десятая 
ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ПЛАНА РАЗГРОМА 

ДЕНИКИНСКИХ СИЛ

Обстановка в начале октября
К моменту смены командования Южным фронтом обста

новка на последнем принимала угрожающие размеры страте
гической катастрофы, причем и войска фронта и ближайшие 
тылы его были под непосредственной угрозой. Теперь уже вся 
страна, вся советская рабоче-крестьянская общественность 
сознавала эту величайшую угрозу октябрьским завоеваниям. 
Со взятием Курска и Воронежа, с выходом на Орловское на
правление южная контрреволюция достигла небывалых еще 
для Белого движения побед. Ни за весь предыдущий период 
борьбы на фронтах Гражданской войны, ни впоследствии в 
борьбе с Врангелем и белой Польшей советская власть не 
была в столь тяжелом положении. Но, с другой стороны, 
белые прилагали свои последние усилия, чтобы добиться 
решительной победы, и неудача была для них равносильна 
полной гибели.

В эти дни октября 1919 года в окрестностях Орла и Во
ронежа решалась судьба пролетарской революции.
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Положение это было осознано внутренними врагами 
Советской страны, которые были кровно заинтересованы в 
скорейшем свержении советской власти. Не прекращавший 
своей работы внутри страны, «Национальный центр» почув
ствовал теперь необходимость широко развернуть свою дея
тельность с тем, чтобы создать реальную и активную поддерж
ку деникинским войскам и наступавшему на северо-западе 
генералу Юденичу. Осень 1919 г. характеризуется усиленной 
деятельностью всех контрреволюционных организаций. Од
нако уже раскрытие так называемого заговора Щепкина по
казало, что движение это и среди интеллигенции не имело 
того массового характера, на которое оно было рассчитано и 
от которого только и зависела возможность успеха. Так, на
пример, в Москве должны были формироваться кадры двух 
дивизий; начальником одной из них являлся работавший 
во Всероглавштабе на должности начальника оперативного 
отдела полковник Генерального штаба Кузнецов. Кадры эти 
были крайне малочисленны — вторая дивизия насчитывала 
не более 20 человек.

«Национальному центру» не удалось втянуть в орбиту 
своего влияния достаточное количество групп мелкой и сред
ней буржуазии. Однако деятельность его является весьма 
показательной для отношения к событиям и ходу революции 
со стороны тех классов и общественных группировок, инте
ресы и чаяния которых представляла эта организация. Что 
же касается остальных контреволюционных групп (анархи
сты, эсеры), то взрыв в Леонтьевском переулке на собрании 
коммунистов доказал окончательно и ясно ту глубокую про
пасть, которая навсегда легла между партией революции и 
прихвостнями буржуазии.

30 сентября ЦК РКП (б) пишет всем партийным органи
зациям: «Наступление Деникина есть покушение на самое 
существование советской власти, а вместе с ней и на суще
ствование компартии»1. Центральный орган партии — «Прав
да» — забил тревогу. «Сейчас и слепой видит, — говорится в

1 «Известия» ЦК РКП (б) № 6 за 1919 г.
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передовой статье газеты1, — что наступили решающие дни 
революции... На Южном фронте решаются сейчас судьбы 
всего движения». А когда «Правда» провозглашает органи
зацию крестового похода2 против Деникина, то весь рабочий 
класс и вся его партия решают сделать все, что только воз
можно, напрячь все свои силу и всю свою энергию для спасе
ния судеб революции. 4 октября первым откликается на зов 
партии Петроград, отправляющий партию мобилизованных 
партийцев на Южный фронт. За ним Москва, Владимир и ряд 
других городов точно так же снимают партийцев с работы и 
отправляют на фронты. «Правда» 19 октября, подводя итоги, 
указывает, что одна Москва за две недели октября послала 
на фронт 13 600 человек3.

Проводившийся одновременно с партийной мобилиза
цией массовый прием в партию новых кадров непрерывно 
усиливал ее состав и давал твердую уверенность в конеч
ной победе пролетариата. Одна Москва дала партии более
14 ООО новых членов4.

Таким образом, внешняя грозная опасность утери рево
люционных завоеваний при наличии изменнической и преда
тельской деятельности различных буржуазных групп внутри 
страны не только не ослабила сил и позиций пролетариата и 
его партии, но оказала совершенно обратное действие. Сверху 
донизу рабочий класс всколыхнулся и встал на защиту своей 
революции, тысячами вливаясь в усталые отступавшие части, 
перерождая их боевую ткань и создавая новые возможности 
для борьбы.

Тыл белых
Не то было на стороне белых, несмотря на их военные 

успехи... Сам Деникин чрезвычайно редко говорил на по
литические темы, избегая «обострить политические стра-

1 «Правда», 14/Х — 1919 г.
2 Там же, 5/Х  -  1919 г.
3 Там же. 19/Х — 1919 г.
4 Там же, 23/Х -  1919 г.
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сти», как он выражался. И в этом была своя логика. Мы уже 
указывали (в главе о политической физиономии белых) на 
значительную амплитуду колебаний в воззрениях Деникина 
на судьбы России, причем размах этот особенно заметен в 
моменты наибольших успехов и наибольших поражений на 
фронте. Генеральная линия — единая, неделимая Россия — 
оставалась всегда, но характер этой будущей «единой» менял
ся значительно. Если в 1918 г. Деникин и его сподвижники 
выдвигают Учредительное собрание в качестве цели их борь
бы, то в 1919 г. от этих разговоров не остается и следа. Генерал 
Лукомский осенью 1919 г. прямо указывает, что теперь он не 
находит удобным выдвигать лозунг Учредительного собра
ния1. Таким образом, когда Доброволия имела вид огромней
шей страны с северной границей на Орловской параллели, 
когда казались близкими конечные цели — захват Москвы и 
победа над большевизмом, как это мыслилось деникинским 
правителям, — именно в эти моменты все яснее и яснее про
ступало истинное, монархическое лицо добровольчества как 
организации государственного порядка. К тому же именно 
осенью 1919 г. определилась и окраска этого «порядка»: ничем 
не прикрытое желание опереться на креностника-помещика, 
отвергающего полностью даже Февральскую революцию.

Пожалуй, именно земельный вопрос, получивший к осени 
законченное разрешение в виде признания права собствен
ности за бывшими владельцами, и явился той апельсиновой 
коркой, на которой окончательно поскользнулась деникин
ская «государственность». Ибо если весной и летом белые 
силы Юга России одерживали победы, то это объясняется 
главным образом неопределенным отношением крестьян
ства к советской власти. Но теперь, когда стало совершенно 
ясным настоящее направление земельной политики белых и 
крестьянство одним правительственным актом бесповоротно 
было отдано в кабалу помещику, оно решительно переходит 
если не везде в лагерь пролетарской Октябрьской революции, 
то, во всяком случае, в лагерь массового движения против

1 И. Калинин. Русская Вандея, с. 162.



204 А.И. Егоров

деникинщины. Деникину оставалось только пожать им посе
янное. Повсюду начались крестьянские бунты и восстания, из 
коих на первом месте стоит махновское движение на Украи
не. На фоне всей Гражданской войны это движение носило 
черты полукулацкого, полуанархического характера с явны
ми признаками чистого бандитизма. Махно удалось создать 
вооруженные части, достигавшие порой весьма значительных 
размеров. Пехота сидела на прекрасных четырехколесных 
тачанках с установленными на них пулеметами, и вследствие 
этого она обладала громадной подвижностью, позволявшей 
Махно появляться всегда там, где его не ожидали, и в нужный 
ему момент исчезать.

Разорвав свой очередной союз, на этот раз с Петлюрой, 
Махно в сентябре 1919 г. занимает Алексапдровск и отрезает 
Крым от Центра. Распуская по пути деникинские пополне
ния, он двигается дальше на Пологи, Токмак и угрожает де
никинской ставке — Таганрогу. Такое движение не могло быть 
оставлено без внимания, и Деникин посылает корпус Слащо- 
ва и часть корпуса Шкуро на ликвидацию Махно1. Снятие 
частей из корпуса Шкуро с фронта и отвлечение внутренних 
формирований на борьбу с Махно стоили белому командова
нию немало, однако справиться с ним оказалось делом далеко 
не простым. В середине октября Махно отскакивает от Бер
дянска к Екатеринославу. Район этого последнего является 
очагом длительной и упорной борьбы, которая, в сущности, 
кончилась ничем, ибо во второй половине ноября 1919 г. на
чался стремительный отход белых от Курска, что вынудило 
Слащова отказаться от продолжения борьбы с Махно и уйти 
в Крым.

Точно также вызвала губительную для Доброволии реак
цию политика правительства Деникина в области националь
ного вопроса. Пренебрежительно отмахнувшись от «глупых, 
беспочвенных затей малороссов», мечтавших о воссоздании

1 К. Герасименок. Махно, с. 240 — сборник «Революция и Граждан
ская война в описаниях белогвардейцев». ГИЗ, 1927 г. М. Кубанин. 
Махновщина. Истпарт ЦК ВКП(б), Прибой, 1928 г., с. 84,89.
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былой украинской самостоятельности, Деникин неожиданно 
получил новый фронт — с Петлюрой, что также потребовало 
значительного отвлечения сил от основной задачи — борьбы 
с большевизмом. Попытки достигнуть соглашения с Поль
шей и привлечь белопольские силы к борьбе с красными за
кончились, как мы видели в предыдущей главе, неудачно, и 
Деникин был предоставлен самому себе.

Чтобы покончить с характеристикой тыла белых, упомя
нем еще о двух весьма важных факторах: взаимоотношения 
деникинского правительства с казачьими областями и со
стояние армейского тыла.

Внимательно изучая дошедшие до нас документы и белую 
литературу, характеризующую взаимоотношения деникин
ского правительства с казачьими областями1, приходится убе
диться в том, что, по существу дела, никогда ни Дон, ни Кубань 
не признавали деникинского правления как высшей формы 
государственного объединения. Силой обстоятельств обе об
ласти разновременно вынуждались к признанию Деникина, 
но даже в наиболее трудные для них минуты правительства 
этих областей, а на Дону и армия имели свою собственную 
линию поведения. На Кубани дело дошло почти до открытого 
восстания, что потребовало со стороны Деникина проведения 
крупных карательных мероприятий, вплоть до повешения 
отдельных членов кубанского правительства. Здесь Дени
кин остается верен себе: как и в земельном и национальном 
вопросах, он со своей грубой прямолинейностью не желает 
считаться ни с чем, что, по его мнению, только вредит делу, 
которому он служит. Казачьи области должны служить толь
ко базой, питающей живой силой и отчасти материальными 
средствами армию, и как база они не должны иметь никакого 
политического лица. Если Деникин допускал наличие каких- 
то самостийных организаций — «побрякушек» в виде рады и 
круга, собственных правительств, выборных атаманов, — то

1 Мы имеем в виду Кубань и Дон, ибо прочие казачьи области 
крупной роли на арене политической борьбы не играли, хотя и пы
тались это делать.
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это только до полного окончания борьбы с красными. А заняв 
Москву, покончив с большевизмом, можно и нужно было, по 
его мнению, привести к должному порядку всех замечтавших
ся самостийников. Таким образом, создавался тот замкнутый 
круг, который безудержно толкал Деникина к продвижению 
вперед, ибо всякая задержка только увеличивала этот клубок 
противоречий и грозила гибелью всему белому Югу России. 
Что касается армейского тыла, то лучше всего предоставить 
слово самому Деникину, который почти с исчерпывающей 
полнотой дает ему оценку:

«Развал так называемого тыла — понятие, обнимающее, 
в сущности, народ, общество, все не воюющее население, — 
становился поистине грозным... Классовый эгоизм процветал 
пышно повсюду. Он одинаково владел и хозяином, и работни
ком, и крестьянином, и помещиком, и пролетарием, и буржу
ем. Все требовали защиты своих прав и интересов. Особенно 
странной была эта черта в отношениях большинства буржуа
зии к той власти, которая восстанавливала буржуазный строй 
и собственность. Материальная помощь армии и правитель
ству со стороны имущих классов выражалась ничтожными в 
полном смысле слова цифрами... Чувство долга в отношении 
отправления государственных повинностей проявлялось сла
бо. В частности, дезертирство приняло широкое, повальное 
распространение. Если много было “зеленых” в плавнях Куба
ни, то не меньше “зеленых” в пиджаках и френчах наполняло 
улицы, собрания, кабаки городов и даже правительственные 
учреждения. Борьба с ними не имела никакого успеха»1.

В приведенной цитате выступают полная беспомощность 
и растерянность деникинщины как государственной власти. 
Те самые «здравомыслящие государственные круги», на ко
торые она опиралась, оказывались дезертирами. В этом Де
никин полностью расписывается, указывая на следующее: 

«Не только в “народе”, но и в “обществе” находили легкий 
сбыт расхищаемые запасы обмундирования Новороссийской 
базы и армейских складов. Спекуляция достигла размеров

1 Деникин, т. V, с. 273.
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необычайных, захватывая в свой порочный круг людей самых 
разнообразных кругов, партий и профессий: кооператора, 
социал-демократа, офицера, даму общества, художника и ли
дера политической организации... Казнокрадство, хищения, 
взяточничество стали явлениями обычными.

Традиции беззакония пронизывали народную жизнь, вы
зывая появление множества авантюристов, самозванцев — 
крупных и мелких... В городах шел разврат, разгул; пьянство 
и кутежи, в которые очертя голову бросалось офицерство, 
приезжавшее с фронта».

Трудно поверить, что все это вышло из-под пера главы 
этой государственной организации, идейного вдохновителя 
«святого и великого дела — спасения России».

Белый фронт
В середине октября против армий Южного фронта красных 

(вместе с 12-й армией, вошедшей вновь в состав фронта 16 октя
бря) белые располагали следующими силами (схема 9).

Наличие 32 тысяч поляков против нашего правого фланга 
Деникин, как мы уже видели, не имел никаких оснований 
отнести к своему активу; с петлюровцами он сам вел борь
бу. Таким образом, правильным будет считать левым флан
гом Деникина участок от Киева до Бахмача, где располага
лась группа войск Киевской области численностью около 
9000 бойцов (генерал Драгомиров).

Далее на восток линия фронта шла через Орел — Елец до 
Воронежа, где располагалась Добровольческая армия (гене
рал Май-Маевский) численностью около 21 ООО штыков и 
17 ООО сабель1, считая и часть Донской армии.

У Воронежа располагался слабый по численности и мо
ральной стойкости корпус Мамонтова (вернее, его остатки), 
и сюда же был выделен корпус Шкуро (без Терской дивизии, 
отправленной на внутренний фронт для борьбы с Махно).

1 Следует еще раз отметить относительность приводимых цифр 
как своих войск, так и войск противника вследствие крайней разно
речивости данных и архивного, и литературного порядков.
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Восточнее Воронежа, уже перед армиями Юго-Восточного 
фронта, располагалась Донская армия в составе 50 ООО бой
цов, как ее определял Деникин, а восточнее ее Кавказская 
армия (генерала Врангеля) в составе 14 500 бойцов.

По нашим разведывательным данным, общие силы белых 
в октябре 1919 г. определялись следующими цифрами:

Армии Штыков Сабель Итого
бойцов

Орудий Пулеме
тов

Добровольческая 21000 6250 27 550 290 1080
Донская 30000 30 000 60 000 92 939
Кубанская (Кавказская без корпуса Шкуро 12 500 2500 25 050 60 307
Всего 63 800 48 800 112 600 542 2326

Кроме того, бронепоездов 38, бронемашин 14, танков 22 и 
самолетов 14.

Те же силы определяются Деникиным в 98 ООО бойцов. 
При оценке приведенной группировки может казаться, что 
Деникин, сосредоточивая наибольшее количество войск на 
Балашовском направлении, переносил центр тяжести своих 
операций именно на Донской участок фронта, однако это 
предположение было бы совершенно неверным, ибо боевая 
ценность войск была далеко не однородна и нахождение на 
Орловском направлении наиболее стойкой и боеспособной 
армии — Добровольческой — определяло собой ту общую 
идею наступления, которой Деникин руководствовался еще 
летом, отдавая свою «Московскую директиву». Но и эта 
лучшая в боевом отношении армия далеко не отвечала тем 
требованиям, какие предъявлялись ей для выполнения по
ставленных задач. Еще с лета 1919 г., как мы видели это в 
предыдущих главах, Добровольческая армия обволакива
лась волной мобилизованного крестьянства. Теперь же, осе
нью, крестьянство было далеко не тем, чем оно было летом. 
При анализе состояния тыла белых мы охарактеризовали 
настроения крестьянства. Армия, в полной мере отражая в 
себе все присущие тылу черты, с каждым днем все более и 
более теряла свою боевую ценность. Деникин видел спасение 
в одном: в развитии успеха и в беспрерывном продвижении
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вперед, почему он отбрасывал все советы о задержке, об укре
плении тыла, о приостановке наступления. Получался снова 
замкнутый круг противоречий: надо было наступать для того, 
чтобы оздоровить армию, или по крайней мере не дать ей 
окончательно разложиться, но наступать можно было только 
при морально-политической устойчивости войск. Выхода из 
этого круга Деникин не нашел.

В нашем дальнейшем изложении мы постараемся выяс
нить, была ли какая-либо возможность найти иное решение, 
чем то, которое привело Деникина и деникинщину к оконча
тельной гибели. Теперь же перейдем к вопросу о группиров
ке Добровольческой армии перед 14-й, 13-й и 8-й армиями 
Южного фронта.

На Центральном направлении (Дмитровское и Ор
ловское) Деникин располагает наибольшим количеством 
войск, выделяя сюда к тому же лучшие свои дивизии — 
Дроздовскую и Корниловскую; слабейшим у него является 
Воронежское направление. Между тем сам Деникин не раз 
указывает, что в октябре он больше всего опасался именно 
удара красных со стороны Воронежа на стыке с Донской ар
мией1. Непонятно поэтому, что заставило Деникина ограни
читься выделением сюда корпуса Шкуро, сильно ослаблен
ного посылкой частей на внутренний фронт, и уж, конечно, 
не наличие расшатанного, полуразвалившегося корпуса 
Мамонтова компенсировало эту стратегическую небреж
ность. Весьма неубедительно поэтому звучит в устах белого 
главнокомандующего то оправдание, что он целым рядом 
директив указывал командующему Донской армией на не
обходимость выделения на свой левый фланг наибольшего 
количества сил, но генерал Сидорин не желал выполнить 
эти приказания. Даже при тех сложных и запутанных от
ношениях, какие были установлены у Деникина с подчинен
ными ему лицами, такая оговорка несерьезна: или указания 
главного командования исполняются, или оно перестает 
быть центром управления, и если у начальника нет способов

1 См., например, т. V, с. 232.
8 Егоров А. И.
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заставить своих подчиненных выполнить приказания, он 
более не начальник. Как в тылу Деникин мирился с уста
новившимися «традиционными беззакониями», так и на 
фронте он больше распоряжался, чем руководил.

Но наиболее слабым местом в данном распределении сил 
следует признать отсутствие резервов. Ставить своим армиям 
столь активную задачу, как захват Москвы, имея перед собой 
к тому же, как мы увидим дальше, численно превосходящие 
силы красных, без наличия крупных резервов частного и опе
ративного характера значило обречь намечавшуюся операцию 
на явную неудачу. Было совершенно ясно, что наступатель
ный порыв войск, даже и более устойчивого характера, выдо
хнется после первого же этапа операции, т.е. взятия Брянска, 
Орла, Новосиля, Ельца; и уже выход на Тульское направле
ние должен был настоятельно потребовать введения свежих 
сил. А их не имелось даже в перспективе, ибо внутренние 
формирования применялись для борьбы на внутреннем же 
фронте.

Отметим далее выраженное в группировке пренебреже
ние к 14-й армии. Сосредоточив лучшие свои силы на Дми
тровском и Орловском направлениях, Деникин (или, вернее, 
Май-Маевский) оставил на Глуховском направлении только 
корпус Юзефовича с весьма слабым насыщением. Это об
стоятельство впоследствии сказалось весьма пагубно на ходе 
операций, ибо, как мы увидим, 14-я армия сыграла весьма 
важную роль в операции у Орла.

Таким образом, из нашего краткого рассмотрения по
литического и оперативного обеспечения Деникиным своей 
главной операции мы можем с полной уверенностью сделать 
основной вывод: операция не была продумана командова
нием белых до конца; в расчетах стратегического характера 
риск может занимать известное место, но этот риск должен 
иметь определенное обоснование, чего в данном плане не 
было, ибо здесь и политико-моральное состояние войск, и 
количественная сторона находились в явном противоречии 
с задачами и целями, какими задавалось главное командо
вание белых.
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Красный фронт
Описанию положения армий Южного фронта и намере

ний красного командования относительно дальнейшего веде
ния операций нам представляется совершенно необходимым 
предпослать следующее.

Сделанный нами анализ политического и оперативного 
положения белых с приведенными выводами явился резуль
татом подробного и длительного изучения всей обстановки 
завершившихся событий, просмотра целого ряда докумен
тов, материалов, литературы, как белой, так и нашей, и со
поставления данных различных сторон. Однако в ту пору 
в динамике нараставших событий, в процессе их развития 
прийти к сделанным нами теперь выводам командование, 
конечно, не могло. По тем данным и сведениям, которыми 
оно располагало о противнике и о своих войсках, обстановка 
рисовалась совершенно иначе, катастрофа казалась возмож
ной, и требовались напряжение всех сил и средств, моби
лизация всей энергии партии, рабочего класса и советской 
общественности для оказания стойкого противодействия 
противнику и нанесения ему решительного удара. Про
тивника надо было разбить — вот что определяло характер 
предстоящей борьбы.

Создавшаяся угроза самому существованию советской 
власти была настолько реальной и серьезной, что со стороны 
ЦК партии потребовалось принятие исключительных мер для 
предотвращения надвигавшейся опасности.

Партия и рабочий класс в этот поистипе величайший 
но своему значению период ставят на главнейшем боевом 
участке одного из своих лучших и преданнейших делу про
летарской революции борцов, товарища И.В. Сталина и на 
его плечи возлагает всю тяжесть руководства борьбой против 
Деникина. Исчерпывающую оценку этой гигантской и выда
ющейся работы товарища Сталина мы находим на следующих 
страницах замечательного исторического очерка товарища 
К.Е. Ворошилова «Сталин и Красная армия»: «Надо спасать 
положение». И на Южный фронт ЦК посылает в качестве 
члена РВС товарища Сталина. Теперь уже нет надобности
8*
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скрывать, что перед своим назначением товарищ Сталин по
ставил перед ЦК три главных условия:

1) Троцкий не должен вмешиваться в дела Южфронта и 
не должен переходить за его разграничительные линии;

2) с Южного фронта должен быть немедленно отозван 
целый ряд работников, которых товарищ Сталин считал не 
пригодными восстановить положение в войсках;

3) на Южный фронт должны быть немедленно коман
дированы новые работники по выбору товарища Сталина, 
которые эту задачу могли выполнить. Эти условия были при
няты полностью.

Но для того, чтобы охватить эту громадную махину (от 
Волги до польско-украинской границы), называвшуюся 
Южным фронтом, насчитывавшую в своем составе несколь
ко сот тысяч войск, нужен был точный оперативный план, 
нужна была ясно сформулированная задача фронту. Тогда 
эту цель можно было бы поставить перед войсками и путем 
перегруппировки и сосредоточения лучших сил на главных 
направлениях нанести удар врагу.

Товарищ Сталин застает очень неопределенную и тяжелую 
обстановку на фронте. На главном направлении Курск—Орел— 
Тула нас бьют, восточный фланг беспомощно топчется на ме
сте. Что же касается оперативных директив, ему предлагается 
старый план (сентябрьский) нанесения главного удара левым 
флангом, от Царицына на Новороссийск через донские степи.

«Основной план наступления Южного фронта остается 
без изменения — именно главнейший удар наносится особой 
группой Шорина, имеющей задачей уничтожение врага на 
Дону и Кубани» (из директивы главкома, сентябрь 1919 г.).

Ознакомившись с положением, товарищ Сталин немед
ленно принимает решение. Он категорически отвергает ста
рый план, выдвигает новые предложения и предлагает их 
Ленину в следующей записке, которая говорит сама за себя. 
Она настолько интересна, настолько ярко рисует стратеги
ческий талант товарища Сталина, настолько характерна по 
самой решительности постановки вопросов, что мы считаем 
полезным привести ее полностью.
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«Месяца два назад главком принципиально не возражал 
против удара с запада на восток через Донецкий бассейн как 
основного. Если он все же не пошел на такой удар, то потому, 
что ссылался на “наследство”, полученное в результате от
ступления южных войск летом, т.е. на стихийно создавшуюся 
группировку войск Юго-Восточного фронта, перестройка 
которой (группировки) повела бы к большой трате времени, 
к выгоде Деникина... Но теперь обстановка и связанная с ней 
группировка сил изменились в основе: 8-я армия (основная 
на бывшем Южном фронте) передвинулась в районе Южного 
фронта и смотрит прямо на Донецкий бассейн, конкорпус 
Будешюго (другая основная сила) передвинулся тоже в район 
Южного фронта, прибавилась новая сила — Лат. дивизия, — 
которая через месяц, обновившись, вновь представит грозную 
для Деникина силу... Что же заставляет главкома (Ставку) 
отстаивать старый план? Очевидно, одно лишь упорство, если 
угодно — фракционность, самая тупая и самая опасная для 
республики, культивируемая в главкоме состоящим при нем 
стратегическим петушком... На днях главком дал Шорину 
директиву о наступлении на Новороссийск через донские 
степи по линии, но которой, может быть, и удобно летать 
нашим авиаторам, но уже совершенно невозможно будет 
бродить нишей пехоте и артиллерии. Нечего и доказывать, 
что этот сумасбродный (предполагаемый) поход в среде, вра
жеской нам, в условиях абсолютного бездорожья грозит нам 
полным крахом. Нетрудно понять, что этот поход на казачьи 
станицы, как это показала недавняя практика, может лишь 
сплотить казаков против нас вокруг Деникина для защиты 
своих станиц, может лишь выставить Деникина спасителем 
Дона, может лишь создать армию казаков для Деникина, т.е. 
может лишь усилить Деникина. Именно поэтому необходимо 
теперь же, не теряя времени, изменить уже отмененный прак
тикой старый план, заменив его планом основного удара через 
Харьков — Донецкий бассейн на Ростов: во-первых, здесь мы 
будем иметь среду не враждебную, наоборот, симпатизирую
щую нам, что облегчит наше передвижение; во-вторых, мы 
получаем важнейшую железнодорожную сеть (донецкую)
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и основную артерию, питающую армию Деникина — линию 
Воронеж — Ростов... в-третьих, этим продвижением мы рассе
каем армию Деникина на две части, из коих: добровольческую 
оставляем на съедение Махно, а казачьи армии ставим под 
угрозу захода им в тыл; в-четвертых, мы получаем возмож
ность поссорить казаков с Деникиным, который (Деникин) 
в случае нашего успешного продвижения постарается пере
двинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков 
не пойдет... в-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остается 
без угля. С принятием этого плана нельзя медлить... Короче: 
старый, уже отмененный жизнью план ни в коем случае не 
следует гальванизировать — это опасно для республики, это 
наверняка облегчит положение Деникина. Его надо заменить 
другим планом. Обстоятельства и условия не только назрели 
для этого, но и повелительно диктуют такую замену... Без 
этого моя работа на Южном фронте становится бессмыслен
ной, преступной, ненужной, что дает мне право или, вернее, 
обязывает меня уйти, куда угодно, хоть к черту, только не 
оставаться на Южном фронте. Ваш Сталин».

Комментарии к этому документу излишни. Обращает на 
себя внимание, какою мерою Сталин измеряет кратчайшее 
оперативное направление. В Гражданской войне простая ариф
метика бывает недостаточна и часто ошибочна. Путь от Ца
рицына до Новороссийска может оказаться гораздо длинней, 
потому что он проходит через враждебную классовую среду. 
И, наоборот, путь от Тулы до Новороссийска может оказаться 
гораздо короче, потому что он идет через рабочий Харьков, че
рез шахтерский Донбасс. В этой оценке направлений сказались 
основные качества товарища Сталина как пролетарского рево
люционера, как настоящего стратега Гражданской войны.

План Сталина был принят Центральным комитетом. Сам 
Ленин собственной рукой написал приказание полевому 
штабу о немедленном изменении изжившей себя директивы. 
Главный удар был нанесен Южным фронтом в направлении 
на Харьков — Донбасс — Ростов. Результаты известны: пере
лом в Гражданской войне был достигнут. Деникинские пол
чища были опрокинуты в Черное море. Украина и Северный



Разгром Деникина 215

Кавказ освобождены от белогвардейцев. Товарищу Сталину 
во всем этом принадлежит громадная заслуга.

Численность и группировка. Состав и положение армий 
Южного фронта к 19 октября определяются следующей та
блицей (см. также схему 9).

Вместе с армиями Юго-Восточного фронта (9-я, 10-я 
и 11-я армии), насчитывавшими в своем составе около 
60 ООО штыков и 10 ООО сабель, силы красных, действовав
шие против вооруженных сил Юга России, составляли за 
округлением: 160 ООО штыков, 26 ООО сабель, 4500 пулеметов 
и свыше 1000 орудий.

Давая общую оценку приведенному распределению сил, 
мы должны с удовлетворением отметить то обстоятельство, что 
уроки крайне неудачного августовского наступления не прошли 
для красного командования даром. Если там между группой 
Шорина, наносившей главный удар, и группой Селивачева, 
игравшей вспомогательную роль, не было заметно разницы в 
насыщении живой силой, то теперь соотношение сил было иное, 
удар переносится на вполне отвечающее обстановке центральное 
направление и на Южном фронте заметно значительное превос
ходство в силах. На Южном фронте (польский участок фронта 
в расчет, понятно, не входит) мы имеем около 100 000 штыков и
15 000 сабель и почти на таком же протяжении Юго-Восточного 
фронта — 60 000 штыков и 10 000 сабель.

Что же касается группировки войск на Южном фронте, 
то последняя представляется в следующем виде:

Армии Состав Положение Штыки Сабли Пулеметы Орудии

12-я армия

44,58,47 и 
60 стр. дивизии, 
группа Голого, 
3 бригада 9 кав. 

дивизии

Паричи— 
Мозырь— 

Житомир— 
Фастов— 

р. Ирпень— 
Чернигов— 

Соспица

35 652 1188 643
138 и 

8 броне
поездов

14-я армия

46,57,41 cip. 
дивизии, груша 
Саблина, 7 стр. 
дивизия, 11 кав. 

бригада

Новгород- 
Северск. — 
х. Михай
ловский— 
Дмитрове*

17 778 3429 504 108
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Армии Состав Положение Штыки Сабля Пулеметы Орудия

13-я армия
3,9,42,55сгр. 

дивизия, 13 кав. 
бригада

Кромы— 
Орел— 

Новосиль— 
Елец—р. Дон

24 935 1053 316 92

Ударная группа 
комфронта

Латышская 
дивизия, бригада 
Павлова, бригада 
черв, казачества

В районе 
Карачова 7752 1938 224 56

Конюрпус
Буденного

4,6,11 кав. ди
визии, резервная 

бригада

Восточнее
Воронежа 594 7438 207 26

8-я армия
12,16,15,33,40, 

13 и 31 стр. 
дивизии

Задонсж— 
20 км вост. 

Воонежа— Бо
бров — Елан- 
ское Колено

16 521 1777 631
159 и 

5 броне
поездов

Фронтовой ре
зерв — Эстонская 

дивизия
— Севернее Орла 3247 - 70 И

Брянский, 
Тамбовский, Коз
ловский, Елецкий 

укрепрайоны

6062 667 34 19

Итого на Южном фронте: 112 540 17490 2689 599

От местечка Паричи до устья реки Орпель — против 
поляков, тогда бездействовавших, — около 11 ООО штыков, 
500 сабель, 230 пулеметов, 50 орудий.

От Днепра до Новгород-Северска — около 24 ООО (против 
9000 группы генерала Драгомирова) на фронте протяжением 
около 180 км.

От Новгород-Северска до Воронежа — на фронте протя
жением около 450 км — около 65 000 штыков, 15 000 сабель, 
400 пулеметов, 300 орудий.

И, наконец, от Воронежа до Еланского Колена (око
ло 300 км) — 20 000 штыков, 1800 сабель, 690 пулеметов и 
200 орудий.

В резерве командюжа на Орловском направлении — Эстон
ская дивизия с 3247 штыками, 70 пулеметами, 11 орудиями.

Таким образом, по числовому признаку выделяется цен
тральный участок фронта — Орел — Воронеж, как наиболее
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насыщенный живой силой, а так как и моральное состояние 
частей на этом участке было значительно выше всех прочих 
(особенно Латышская дивизия, бригада Примакова и конный 
корпус Буденного), то мы можем констатировать, что отно
сительное распределение сил находилось в соответствии с 
предполагаемыми действиями войск фронта.

Политико-моральное состояние армий. Следует особо от
мстить то громадное значение, которое в этот период имел 
вопрос о реальном политическом состоянии и боевой устой
чивости армий фронта.

Отход группы Селивачева начался, как мы помним, еще
3 сентября, и с тех пор все армии Южного фронта находились 
в непрерывном отступлении. Мы видели, как попытки ко
мандующих армиями оказать сопротивление белым, собрать 
разрозненные действия дивизий в одно целое, сгруппировать 
силы разбивались и не достигали цели. 13-я армия, выдержи
вая на себе наибольшее давление противника и неся крупные 
потери, теряла остатки былой боеспособности у городов Кро- 
мы и Ливны, а подойдя к Орлу, она, казалось, была близка к 
окончательному распаду, и рассчитывать на ее сопротивление, 
а тем более на переход в контрнаступление не было почти 
никакой возможности. Данная нами в конце предыдущей 
главы характеристика 8-й и 14-й армий показывает с пол
ной ясностью то тяжелое положение, в котором находилось 
новое командование фронтом: почти полностью потерявшие 
боеспособность 8-я и 13-я армии и не вполне еще устойчивая
14-я. Поэтому, совершенно естественно, особое значение при
обретает сосредоточивающаяся западнее Орла Латышская 
дивизия с бригадой Павлова и бригадой червонных казаков и 
кош1ый корпус Буденного — восточнее Воронежа. Поскольку 
обе эти группы, особенно корпус Буденного, сыграли вы
дающуюся роль в деле борьбы с Деникиным, мы подробно 
разберем вопрос об их появлении на Южном фронте. Пока 
же укажем, что, придавая обеим этим группам исключитель
но важное значение, командование фронтом, как и главное 
командование, не считало возможным строить всю опера
цию только на использовании этих соединений. Требовалось
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восстановление боевой мощи всех прочих армий, главным 
образом 14-й и 13-й, для того чтобы расчеты командования 
были реально обеспечены. Соображение это определило со
бой необходимость предварительной работы, размах которой, 
несмотря на весьма ограниченный срок, имевшийся в рас
поряжении командования, в значительной степени облегчал
ся суммой тех мероприятий партии и Центра, о которых мы 
говорили в начале настоящей главы. Это сказалось прежде 
всего на количестве и качестве поступавшего пополнения.

В сентябре на Южный фронт поступила 61-я маршевая 
рота из внутренних округов общей численностью 13 462 че
ловека (отправлено было 15 600 человек, отстало в пути и 
дезертировало около 14 %). В конце сентября и в первые дни 
октября прибывает еще 107 маршевых рот — 19 593 челове
ка. В качественном отношении это пополнение, несмотря на 
14 % выбывших по дороге, было все же значительно выше 
предыдущих.

Если раньше пополнение прибывало совершенно без 
«всякой строевой, тактической и политической подготовки, 
то теперь фронт получал пополнения, из которых около — 
55 % — с удовлетворительной политической подготовкой и 
27 % — с удовлетворительной дисциплинированностью; и 
если раньше люди приходили почти без всякого обмундиро
вания, то теперь было около 30 % обмундированных хорошо 
и полностью, около 48 % — с неполным обмундированием. 
Наконец, партийцев — 1 %, тогда как раньше коммунистов 
среди прибывающих часто не было вовсе. Всего маршевыми 
ротами прибыло около 33 ООО человек.

Помимо этого, в начале октября в связи с поднятой пар
тией внутри страны кампанией на фронт начали прибывать 
коммунисты-добровольцы. Это обстоятельство в значитель
ной степени улучшало положение, ибо прибывающие направ
лялись прямо в строй рядовыми бойцами, своим примером 
создавали здоровую атмосферу и помогали восстановлению 
боевой мощи частей.

Со своей стороны, командование фронтом принимает ре
шительные меры борьбы с явлениями разложения на фрон
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те. Реввоенсоветам армий были даны жесткие указания по 
борьбе с расхлябанностью, дезертирством и предательством. 
Твердыми, решительными революционными методами уда
лось добиться перелома на фронте. Фронт продолжал еще 
но инерции откатываться на север под непрекращавшимся 
давлением белых, но внутри частей уже создавалось новое 
настроение, открывались новые возможности для борьбы, и 
нужен был только какой-либо стимул, внешний признак, ко
торый показал бы частям их силу и возможность остановить 
противника и успешно бороться с ним.

Значительность этого фактора надлежит отметить особо, 
ибо впоследствии нам придется к нему вернуться еще раз.

Замысел операций по плану командования Южным фрон
том. Задачи, стоявшие перед армиями Южного фронта, 
носили чрезвычайно широкий и ответственный характер: в 
условиях почти катастрофического отступления центральной 
армии (13-й) и весьма слабой боевой устойчивости левого 
фланга (8-я армия) необходимо было вырвать инициативу 
из рук противника и нанести ему решительный удар. Коман
дование фронтом сознавало совершенно отчетливо, что даль
нейшее отступление недопустимо, ибо оно грозило полным 
развалом армий, развязывало контрреволюционные силы 
внутри страны и укрепляло положение белых армий.

Однако при всей своей трудности задача приостановле
ния наступления противника и задержания его была только 
первым этапом разрешения второй, более широкой и ответ
ственной операции нанесения противнику поражения. И, на
конец, в качестве третьего этапа операций предстояло решить 
задачу по окончательному уничтожению деникинских сил в 
лице основного ядра их — Добровольческой армии.

Эти три последовательных этапа операции определяли со
бой всю стратегическую деятельность армий Южного фрон
та. Необходимо признать, что без этого разделения на этапы 
армии фронта не могли бы одним прыжком разрешить столь 
грандиозную задачу разгрома Добровольческой армии. Пред
стояло продумать и оформить частные задачи подчиненным 
войскам но каждому этапу отдельно.
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Прежде чем перейти к изложению плана операций, как 
он представлялся командованию Южфронтом, необходимо 
указать на следующее.

В настоящей главе мы намеренно уделили много внима
ния рассмотрению сил и средств как красной, так и белой 
стороны с анализом той политической обстановки, в какой 
им пришлось действовать. И если армии Южного фронта не 
отвечали в полной мере задачам, им поставленным, даже при 
той достаточно удачной группировке сил, какая нами была 
отмечена, то обстановка, складывавшаяся в тылу белых, и 
беспрерывно понижавшийся уровень боеспособности войск 
Добровольческой армии давали известную почву расчетам 
красного командования и сообщали ему уверенность в ко
нечном успехе. Таким образом, если в приведенном замысле 
красной стороны и содержался в значительной доле стратеги
ческий риск, то он весьма сильно отличался от беспочвенной 
и легкомысленной операции белых. Ибо при всей сложности 
обстановки, при невыносимо тяжелых условиях экономиче
ского порядка, требовавших беспрерывных жертв и лишений 
как от рабочего класса, так и от крестьянства, при необходи
мости ведения войны на пяти фронтах красные имели за со
бой несокрушимую стену единства всех трудящихся, твердое 
политическое руководство в стране и ясное понимание тех 
политических целей и задач, ради которых велась борьба. 
У белых, как мы видели, были за спиной гнилой тыл, резкая 
враждебность со стороны рабочих и крестьян, отсутствие еди
ного и твердого политического руководства и полная нераз
бериха в основном вопросе — за что ведется борьба. Именно 
этим обеспечивалось и подкреплялось все построение плана 
красного командования.

Посмотрим теперь, как рисовался командованию фронтом 
первый этап операций.

Прежде всего надо было передать войскам фронта уверен
ность в возможности вести борьбу с белыми и побеждать их. 
И фронтовое, и главное командование одинаково придавали 
этому фактору громадное значение. Поэтому вопросы пред
варительной подготовки операции в политико-моральном
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отношении, выразившейся в тех мероприятиях, которые уже 
освещены нами, выдвигались на первый план. Но времени 
было крайне недостаточно. Командование располагало дня
ми, и поэтому было решено опереться прежде всего на те но
вые части, которые сосредоточивались западнее Орла.

Об этом сосредоточении предыдущий командюж (това
рищ Егорьев) был извещен еще 24 сентября телеграммой 
главкома № 4514 оп., в которой последний указывал на не
обходимость уделить особое внимание размещению этих 
частей в районе Дмитровска и категорически запрещал их 
использовать, для чего сосредоточивающиеся части остава
лись в подчинении главкома и составляли особую ударную 
группу1. В состав ее входили Латышская дивизия, бригада 
товарища Павлова и бригада червонных казаков под коман
дой товарища Примакова. Здесь небезынтересно указать, что 
вопрос о переброске Латышской дивизии был поднят еще в 
конце июня главкомом товарищем Вацетисом, который хотел 
для прочного обеспечения своего плана операций на Южном 
фронте подкрепить последний стойкой в боевом отношении 
частью. По целому ряду причин, из коих главной была боязнь 
обессилить Западный фронт, переброска эта не удалась. Этот 
же вопрос был поставлен в сентябре на заседании Централь
ного комитета партии не кем иным, как товарищем Лениным, 
по докладу которого и было постановлено осуществить ука
занную переброску.

Это обстоятельство является лишним штрихом, под
тверждающим громадную роль и влияние товарища Ленина 
на весь ход Гражданской войны, а в данном случае — ту важ
ность, которая придавалась им вопросу о переброске Латыш
ской дивизии на Южный фронт.

Район сосредоточения этой группы был выбран не со
всем удачно, ибо Дмитровск ко времени прихода Латышской 
дивизии оказался занятым противником, почему пришлось 
располагать части гораздо севернее, в районе Карачов — Хо- 
тынец. Отмечая это обстоятельство, мы считаем нужным

1 Архив Красной армии, дело № 738.



222 А.И. Егоров

указать на следующее. Имелись ли у главного командова
ния соображения о характере использования намечавшегося 
сосредоточения или нет, нам неизвестно; в архивах найти 
следов по этому вопросу не удалось. Некоторые источники, 
например «Как сражалась революция», указывают на уве
домление главкома о сосредоточении группы как на признак 
зарождения определенной идеи удара «по наиболее выдви
нувшимся к северу частям Добровольческой армии», что, по 
нашему мнению, неверно, ибо в этот момент фронт проходил 
несколько севернее параллели Курска и центр тяжести уси
лий противника в последующие дни переносился на Воро
нежское направление и только уже в самом конце сентября 
и в начале октября обозначился сильнейший нажим белых 
на центральном, Орловском направлении.

Движение это вызвало у командующего 14-й армией 
(А. И. Егорова) естественное намерение оказать противодей
ствие белым путем организации сильного удара во фланг 
наступающего на север противника. С этой целью коман
дующий 14-й армией в конце сентября предложил: отвести 
части армии за реку Десну, рокировать их к левому флан
гу и сильным фланговым ударом отбросить противника, 
действующего на Севском направлении. Предложение это 
было утверждено командюжем товарищем Егорьевым, ко
торый 1 октября телеграммой № 1032 оп.1 уведомил об этом 
командарма-14, внеся, однако, в предложенный план неко
торые изменения. Указания начали проводиться в жизнь, но 
доведены до конца не были, ибо вскоре произошла та смена 
командования фронтом, о которой мы уже упоминали. Ана
логичную попытку командюж делает 3 октября, ставя задачи:
7-й дивизии и сводной дивизии 13-й армии, действующим 
на Кромском и Орловском направлениях, создать упорную 
оборону с тем, чтобы дать возможность сосредоточить два 
кулака, собираемых в районе города Кромы (две бригады 9-й 
дивизии) и в районе к юго-западу от станицы Заленец (55-я 
дивизия), с целью — ударить в оба фланга противника, на-

1 Архив Красной армии, дело М® 738, лист 107.
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ступающего на Орел, и в дальнейшем отбросить его до рубежа 
Фатеж — Золотухине — Косоржа. «Указанное, — добавляет 
командюж, — необходимо для обеспечения сосредоточения 
крупной ударной группы в районе 14-й армии»1.

Излишне указывать на невыполнимость последней ди
рективы (относительно ударных кулаков в районах города 
Кромы и к юго-западу от станции Заленец), ибо части не 
могли оказывать серьезное сопротивление, а тем более пере
ходить в решительное контрнаступление. Мы приводим эти 
указания с целью показать, что идея удара во фланг насту
пающей к Орлу группы противника носилась в воздухе, и 
трудно было придумать другое назначение ударной группы 
в районе 14-й армии, как не нанесение удара на юго-восток 
от Карачова. Вопрос стоял только о направлении удара. Надо 
отмстить, что командюжу в отношении плана и предпола
гаемой операции была предоставлена полная свобода дей
ствий. 8 октября главком телеграммой № 1247 оп. указывал 
командюжу: «Обдумайте всю эту операцию, главным образом 
точную формулировку задачи, кто командует всеми частями 
ударной группы, какой армии будет подчинена эта группа, 
вопросы связи, питания»2.

Ровно через сутки — 9 октября, в 3 часа 20 мин. — была 
отдана директива № 4380 ш., в которой х’лавное командование 
передавало всю ударную группу в подчинение командюжу.

За этот промежуток времени последний разработал план 
операции и представил его на утверждение главкому. По это
му плану направление ударной группы определялось через 
Кромы на линию железной дороги Орел — Курск между 
Малоархангельском и Фатежом, причем фронтовое коман
дование считало, что 14-я армия будет наступать совместно с 
ударной группой в том же юго-восточном направлении, равно 
как и центральные дивизии 13-й армии (сводная дивизия 
Свечникова и 55-я дивизия).

1 Архив Красной армии, дело № 738, телеграмма № 10425 оп.
2 Архив Красной армии, дело № 738.
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Директивой № 4828 главкомом этот план был утверж
ден1, но с некоторыми изменениями, а именно — главное 
командование считало, что направление 13-й армии на юго- 
восток не отвечало обстановке, в то же время усилий одной 
ударной группы для достижения указанной цели будет не
достаточно. Требовалось в большей мере сконцентрировать 
удар по Орловской группе противника, для чего названные 
55-я и сводная дивизии должны были принять участие в 
действиях против Орловской группы противника, но на
носить удар не в юго-восточном направлении, как пред
полагал командюж, а в юго-западном2. Указания главкома 
были полностью восприняты фронтом, сообразно с чем и 
развернулись его действия.

Определим теперь, как мыслило себе фронтовое командо
вание организацию второго и главнейшего этапа операций — 
нанесения поражения вооруженным силам Юга России.

Второй этап, понятно, невозможно рассматривать совер
шенно изолированно от первого. Он вырастал и вытекал из 
начальных действий Южного фронта, ими в значительной 
степени обусловливался, оказывая, в свою очередь, весьма 
существенное влияние на ход действий первого периода. Та
кая взаимозависимость определялась прежде всего предпо
лагаемыми действиями конного корпуса Буденного.

У читателя могло возникнуть недоумение по поводу 
отсутствия упоминаний в вышеприведенных директивах 
главкома и в плане командюжа о роли корпуса Буденного. 
Недоумение это возникало и у некоторых исследователей (на
пример, у товарища Триандафиллова)3, что, конечно, вполне 
законно, и нам представляется существенно необходимым 
несколько остановиться на вопросе о роли и значении кор-

1 Архив Красной армии, дело № 738.
2 Надо указать, что в делах план командюжа не сохранился и нам 

отыскать его не удалось. Однако представление этого плана не под
лежит никакому сомнению, о чем свидетельствует не только личная 
память автора, но и смысл ответной директивы главкома № 4828.

3 См. «Сборник трудов ВНО», кн. I за 1921 г., с. 133.
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riyca Буденного, как они представлялись прежнему и новому 
командованию Южным фронтом.

В работе «Как сражалась революция» говорится, что в 
последующие дни (после 24 сентября) окончательно офор
милось решение нанести удар Добровольческой армии двумя 
группами: одной — из района северо-западнее Орла резервом 
главкома и другой — из района восточнее Воронежа корпусом 
Буденного. Таким образом, заключает автор, здесь налицо 
была идея срезания клина противника по его основанию.

Следует отметить прежде всего, что клин этот имел осно
вание (Севск — Воронеж) около 300 км, а потому «срезание» 
его едва ли могло иметь место и при более солидных сред
ствах, чем те, коими располагали фронтовое и главное коман
дование. Кроме того, ударная группа, действуя на Кромском 
направлении, наносила свой удар не у основания клина, а 
почти у его вершины.

Но основное несоответствие этого утверждения действи
тельности заключается в том, что здесь два самостоятельных, 
хотя и тесно связанных этапа операций слиты в одно нераз
рывное целое. Мы увидим в дальнейшем изложении собы
тий, как в своих указаниях командюж разделял эти этапы во 
времени.

К тому же последующими днями, о которых говорит ци
тируемый нами автор, надо, очевидно, считать остаток сентя
бря, а именно в эти дни и главное командование, и прежнее 
командование фронтом ожидали от Буденного совсем иных 
результатов и ставили ему в соответствии с этим иные задачи. 
К этому вопросу мы и перейдем.

В предыдущей главе мы излагали операцию армии Сидо- 
рина по очищению Донской области от красных войск. В свою 
очередь, командующий группой товарищ Шорин и главное 
командование ожидали от 9-й армии, вышедшей на реку Дон 
в последних числах сентября, решительных действий, ибо 
главком еще не отказался от мысли о нанесении главного 
удара противнику армиями левого крыла. В этих операциях 
существенная роль отводилась корпусу Буденного, который, 
действуя в южном направлении от Павловска по тылам про
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тивника, должен был содействовать продвижению 9-й армии. 
В своей телеграмме N° 4615 оп. от 30 сентября главком на
стойчиво добивается направления Буденного на юго-восток 
от Богучара. Как видим, это требование совсем не похоже на 
сказанное автором труда «Как сражалась революция» об уда
ре по Добровольческой армии и о содействии центральным 
армиям Южного фронта.

В архивах нам удалось найти документы, ясно устанав
ливающие как раз противное: в телеграмме № 10216 прежнее 
командование Южным фронтом (товарищ Егорьев) оправ
дывается перед главным командованием, обвинявшим его в 
желании привлечь конный корпус Буденного к содействию
8-й армии, т.е. в отвлечении корпуса от исполнения постав
ленных ему задач по содействию наступлению 9-й армии. 
Командюж указывает, что он имел в виду только заботу о 
стыке 8-й и 9-й армий, которому он придавал громадное зна
чение, что все его попытки направлены к обеспечению левого 
фланга группы Шорина и отвлекать Буденного от этих задач 
он вовсе не имел в виду. А 5 октября, разговаривая по проводу 
с главкомом, командюж в ответ на упрек об отсутствии забот 
о Юго-Восточном фронте сказал даже следующее:

«Я так забочусь о Шорине, что распорядился, чтобы все 
кавалерийские части, которые Буденный найдет в районе
8-й армии, он все бы временно подчинил себе, лишь бы поско
рее покончить с этим конным кошмаром и дать возможность
9-й армии активно закрепиться на Дону».

Таким образом, можно с полным основанием утверждать, 
что до 5 октября у главного и фронтового командования ни 
о какой совместной операции Буденного с ударной группой 
и тем более о «срезании клина» и мысли не было.

1 октября, когда начался второй рейд Мамонтова на Тало
вую и последний вновь оказался в тылу у красных, командую
щий Юго-Восточным фронтом товарищ Шорин в разговоре 
по прямому проводу с главкомом выразил намерение напра
вить Буденного на ликвидацию Мамонтова, но не согласил
ся с желанием главкома придать Буденному конные части 
9-й армии, так как боялся обессилить последнюю. «Если бы не



Разгром Деникина 227

движение Мамонтова, — говорит Шорин, — мой план был бы 
таков: конный корпус переправить где-либо в районе Богуча- 
ра и ударить вдоль Дона по правому берегу в юго-восточном 
направлении с целью дать свободную переправу частям 9-й 
и отчасти 10-й армии, вместе с тем перейти в наступление и 
на Царицын. Если это проделать, то стык 8-й и 9-й армий уже 
некому будет охранять (речь идет только пока об охране сты
ка. —А.Е.), так как конные части 21-й дивизии могут увлечься 
Мамонтовым. Я хочу получить Ваше мнение».

Главком отвечает: «Центр тяжести операции против 
Деникина лежит на Вас1. Решение 9-й армии выйти на 
Дон — неизменно. Одновременно с этим также неизменно 
решение о переходе конного корпуса Буденного на правый 
берег Дона где-либо в районе Казанское, где он должен 
быть сегодня по Вашей директиве, а затем действия его 
в северо-западном направлении тоже вдоль Дона с це
лью выдвижения пеших частей 9-й армии за Дон. Против 
Мамонтова должны быть посланы конные части, и Ваши 
опасения, что Вы оставите 9-ю армию без конных частей, 
лишены оснований, так как Буденный будет действовать 
на фронте 9-й армии».

Именно такого характера задачи и были даны Буденному. 
Однако они не были приведены в исполнение, о чем свиде
тельствует разговор между теми же лицами 2 октября. Ко
мандующий Юго-Восточным фронтом доложил (также по 
прямому проводу), что Буденный пошел не на юг, а на север 
и в данное время находится у станции Криуша, объясняя это 
движением Мамонтова. «Раз уже так вышло, то прошу дать 
ему задачу разбить этого Мамонтова», — заканчивает свой 
доклад главкому Шорин. На это последовал следующий ответ 
главкома: «Очень печально, что у Вас так исполняются при
казания. Теперь ничего не остается, как только согласиться 
с Вашим решением»2.

1 Архив Красной армии, дело X® 738.
2 Архив Красной армии, дело N® 789, телеграмма наштареспа 

№ 4789 оп.
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Читателю ясно, что задача разбить Мамонтова и Шкуро 
явилась не как следствие определенно принятого главкомом 
или фронтовым командованием плана, а как результат личной 
инициативы Буденного, которая, как увидим дальше, совпала 
с требованиями момента.

Вот почему, ставя 7 октября Будешюму задачу разбить кон
ницу белых, главком ни одним словом не упоминает об увязке 
этой задачи с действиями ударной группы. Это вполне есте
ственно, ибо ширина фронта при весьма слабом его насыщении 
живой силой делала такую увязку нереальной. Действия удар
ной группы и 14-й армии у Орла и действия Будешюго про
тив соединенных корпусов Шкуро и Мамонтова были двумя 
самостоятельными этапами операции, разделенными друг от 
друга и во времени. К тому же командюж наметил использова
ние корпуса Буденного после ликвидации корпусов Шкуро и 
Мамонтова для другой цели, а именно: после того как успех у 
Орла будет достигнут, наступление белых будет приостанов
лено и 14-я и 13-я армии перейдут в контрнаступление, корпус 
Буденного должен был приступить к выполнению основной 
задачи фронта — разрыву белых армий на две части.

В этом заключалась основная идея, стержень всей опе
ративной концепции нового командования Южным фрон
том; все прочее играло только служебную, второстепенную 
роль. В стратегическом отношении этот разрыв тела белых 
армий на две части конным корпусом Буденного, преследо
вал цель отделить Добровольческую армию от Донской, и, 
следовательно, направление удара должно было пройти где- 
либо между Курском и Воронежем, с Курской же параллели; 
в политическом отношении это было отделение казачества 
от деникинщины.

Дальнейшее преследование и уничтожение белых по ча
стям (третий этап) мыслились уже в зависимости от обстоя
тельств, по выполнении первых двух частей плана. К этому 
последнему этапу фронтовое командование рассчитывало 
привлечь армии Юго-Восточного фронта, которым и глав
ное командование ставило задачи по обеспечению операций 
Южного фронта.



Выводы
Давать полную оценку и делать исчерпывающие выводы 

по приведенному плану мы считаем более целесообразным 
после освещения хода самих действий. Теперь же ограничим
ся следующими замечаниями.

1. Несмотря на то что главное командование не отказа
лось от своего первоначального плана, упорно проводимого 
им в жизнь с конца июля — нанесение удара через Донскую 
область армиями левого крыла фронта, — командование Юж
ным фронтом избрало объектом действий наиболее мощное и 
крепкое в боевом отношении ядро контрреволюционных сил 
Юга России — Добровольческую армию, считая, что разгро
мом этой армии и будут достигнуты конечные цели борьбы 
с Деникиным.

Впрочем, и главное командование в определении главного 
направления оставалось на своих прежних позициях толь
ко формально, ибо никакого «вещественного оформления» 
прежняя его идея за этот период не получала, за исключением 
разверстки по фронтам пополнений, о чем речь будет ниже.

2. Сознавая тяжесть и сложность положения армий Юж
ного фронта, явившихся результатом месячного отступления, 
фронтовое командование считало прежде всего необходимым 
обеспечить исходное положение армий, для чего приняло ряд 
энергичных мер по оздоровлению и приведению армий фрон
та в состояние, обеспечивающее возможность наступления.

3. Оценивая трудности и ряд препятствий в выполнении 
предстоящей операции, командование фронтом с полной 
ответственностью отдавало себе отчет в невозможности вы
полнения сразу всех задач одной общей операции и решило 
разграничить их по целям и во времени. В этом разделении 
операции на ряд последовательных, друг из друга вытекаю
щих этапов мы видим залог успеха.

4. Наконец, избрание направления главного удара по ли
нии стыка Добровольческой и Донской армий и маневр в 
этом направлении такой сильной части, как конный корпус 
Буденного, определили в полной мере согласование в страте
гическом плане оперативных и политических требований.
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5. Отрицательной стороной плана является некоторый 
оптимизм командюжа, выразившийся в уверенности в конеч
ном успехе первого этапа операции при введении в действие 
ударной группы. Этот момент был отчасти корректирован 
главкомом, направившим центральные дивизии 13-й армии 
также против Орловской группы противника, а отчасти самим 
командюжем, решившим, как мы увидим дальше, привлечь 
Буденного к воздействию на тыл противника.

6. В равной степени нельзя причислить к сильным сто
ронам плана наличие весьма слабого резерва (Эстонская ди
визия и полк ВОХР), что в значительной степени вводило 
в предстоящую операцию элемент риска. Однако указанное 
обстоятельство выходило за пределы компетенции коман
дования фронтом, вывод же в резерв какой-либо части из 
состава войск армий исключался совершенно.

7. И фронтовое, и главное командование базировали осу
ществление плана на широкой и крепкой поддержке Ком
мунистической партии и всех трудящихся страны, на проч
ном единстве тыла и фронта и на тех стратегических базах 
и резервах, которые находились впереди — на территории, 
занятой белыми.

Глава одиннадцатая 
ПЕРЕЛОМ И ПЕРВЫЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ

Директива командования южным фронтом № 10726 оп.
Пока происходило сосредоточение ударной группы и раз

рабатывался план операций армий Южного фронта, насту
пление белых продолжало развиваться. После взятия Воро
нежа белые развивали свои успехи против 13-и и 14-й армий. 
Обе армии продолжали отходить, причем нажим белых все 
сильнее и сильнее обозначался в центре против частей 13-й 
армии. 7 октября белые заняли станцию Змиевку, и действо
вавшая здесь сводная дивизия Свечникова вынуждена была 
отойти к станции Еропкино (25 км южнее Орла). Попытка 
55-й дивизии ударить во фланг белым для оказания содей
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ствия дивизии Свсчникова не увенчалась успехом, и, в свою 
очередь, 55-я дивизия отходит в район Городище, что в 30 км 
южнее станции Благодатная на железной дороге Орел — Елец.
9-я и 42-я дивизии вели бои с переменным успехом в районе 
Ливны, причем 42-й дивизии, действовавшей по реке Ольм, 
у станции Тербуны удалось нанести поражение противнику 
с захватом значительного количества пленных. На фронте 
14-й армии белые к 8 октября занимают хутор Михайловский 
и Дмитровск, стремясь распространиться далее на северо- 
запад. 14-я армия отошла на линию Севск, реке Неруса, шоссе 
Кромы — Дмитровск. Положение становилось все более и 
более грозным. Части отходили и хотя оказывали сопротив
ление белым, но постепенно теряли боевую устойчивость и 
твердость. На стыке 14-й и 13-й армий 9-я дивизия 7 октября 
пыталась перейти в контрнаступление, но противник, введя 
в дело броневики и танки, ликвидировал эту попытку и вы
нудил дивизию отойти почти на 10 км к северо-востоку от 
Кром. Один из полков дивизии (79-й) за время этих боев 
разбежался.

Главное командование решает, что дальнейшая оттяж
ка контрманевра с пашей стороны не может быть допущена,
и, несмотря на неоконченное еще сосредоточение ударной 
группы (Эстонская дивизия), оно дает указания командюжу 
о необходимости начать операцию, не ожидая конца этого 
сосредоточения.

Этот акт мы должны оценивать положительно, хотя он 
и приводил к тому, что намеченный кулак использовался 
по частям. Слишком остро вставал вопрос о необходимости 
приостановить наступление противника и воспрепятствовать 
ему захватить Орел. Пункт этот не имел большого стратеги
ческого значения (конечно, относительно, ибо Орел как узел 
важных железнодорожных линий играл существенную роль 
в операциях фронта), но моральное значение потери Орла 
было бы огромным; не считаться с этим — значило бы не по
нимать того, чем жили тогда армия и вся страна в целом. Это 
обстоятельство и заставило пойти на ускорение приведения 
в исполнение намеченного плана.
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В соответствии с последним и с указаниями, полученными 
от главкома в директиве № 4828, через два с половиной часа, 
а именно 9 октября, в 5 часов 20 мин., командюж отдает свою 
основную директиву № 10726, содержание которой сводилось 
к следующему:

а) Латышская дивизия, бригада Павлова и бригада чер
вонного казачества, составляя ударную группу под общим 
начальством командира Латышской дивизии товарища Мар- 
тузевича, с 8 часов 9 октября входит в подчинение командую
щего 13-й армией;

б) последнему указывалось: ударную группу к вечеру 
10 октября развернуть на линии Турище — Молодовое с целью 
дальнейшего наступления в юго-восточном направлении для 
нанесения удара на участке железной дороги Орел — Курск 
между Малоархангельском и Фатежом;

в) центральные дивизии 13-й армии оказывают содей
ствие ударной группе путем наступления в юго-западном 
направлении;

г) 14-я армия выполняет ранее поставленную задачу, 
причем ей указывалось: восстановить положение у хутора 
Михайловского, ликвидировать противника в районе Дми- 
тровска и овладеть последним, поддерживать тесную связь 
с правым флангом ударной группы, обеспечивая ее от флан
говых ударов белых, действующих на направлении Льгов — 
Дмитровск;

д) командующим армиями указывалось на необходимость 
действовать не в растянутых линейных порядках, а сосредо
точенными кулаками, для чего рекомендовалось также ис
пользовать конницу;

е) резерв — Эстонская дивизия — в районе своего сосре
доточения.

В этой директиве наше внимание привлекают два поло
жения. Первое — направление ударной группы, полностью 
отвечающее основной идее командюжа, и второе — забота об 
обеспечении этого удара со стороны 14-й армии.

В этом со всей очевидностью проявляется стремление 
командюжа избежать изолированного от прочих частей по-
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ложсиия ударной группы, ибо он полностью отдавал себе 
отчет в невозможности добиться успеха без достаточно проч
ной увязки операции с действиями 14-й армии. Указанное 
станет вполне понятным, если мы вспомним, что именно на 
Дмитровском направлении белые сосредоточивали свыше 
13 ООО штыков и сабель, что не могло не внушить серьезных 
опасений фронтовому командованию.

С другой стороны, только переоценкой боеспособности 
13-й армии можно объяснить подчинение ударной группы ко
мандующему этой армией. Явное тяготение группы к 14-й ар
мии делало более отвечающим обстановке подчинение ее 
именно этой последней. Ход дальнейших событий вскоре 
подтвердил это и заставил командюжа изменить свое перво
начальное решение.

Заметим наконец, что ни 8-й армии, ни корпусу Буденного 
в этой основной директиве задач не ставилось — для читателя 
уже понятно, почему.

Обратимся теперь к последовательному рассмотрению 
действий войск фронта, в первую очередь 13-й армии, куда 
входила ударная группа.

Падение Орла
Приказ командующего 13-й армией № 114. В тот же день, 

9 октября, командующий 13-й армией в развитие приведен
ной директивы отдает свой приказ № 114, где, ставя частям 
армии конечную задачу — захват Курска, указывает:

а) ударной группе сосредоточиться в исходном положе
нии на фронте реки Кромы от устья до города Кромы и далее 
до деревни Шарыкино с задачей энергичного наступления на 
фронт Фатеж — станция Поныри, имея конечной целью — от
бросить противника от Курска в восточном направлении;

б) 9-я дивизия наступает в направлении на Малоар- 
хангельск в тесной связи с ударной группой;

в) сводная дивизия наносит удар в южном направлении 
вдоль железной дороги Курск — Орел, в то время как 55-я ди
визия развивает энергичное продвижение в юго-западном 
направлении на фронт Малоархангельск — Губкино;
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г) 3-я и 42-я дивизии выполняют прежнюю задачу по за
хвату города Ливны.

В этом приказе со всей очевидностью бросается в глаза 
полное непонимание командующим армией целей, какими 
задавался командюж. Прежде всего основной задачей армии 
не являлся захват территории или какого-либо пункта, хотя 
бы и столь важного, как Курск; командюж требовал нанесе
ния поражения живой силе, тогда как приказ командующего
13-й армией делал объектом действий именно территорию. 
Далее в приказе намечалось нечто похожее на окружение про
тивника в районе Малоархангельска, что ни в какой степени 
не соответствовало ни средствам армии, ни их взаимному 
расположению: главная охватывающая группа (ударная) на
ходилась в 5—6 переходах от объекта действий, сводная и 
55-я дивизии были в 2—4 переходах. А так как предполагать 
пассивное ожидание противником подхода ударной группы 
не было никаких оснований (белые беспрерывно наступали), 
то, естественно, что он мог обрушиться на части, с какими 
он находился в данный период в непосредственном сопри
косновении, благодаря чему и создавалась возможность для 
белых разбить 13-ю армию по частям. К тому же никаких 
ближайших целей приказ не ставил.

Как вывод: командующий армией просто не уяснил себе 
того, что от него требовалось.

Действия ударной группы. В соответствии с приказом 
вечером 10 октября ударная группа, имея на уступе впереди 
левого своего фланга червонных казаков, развернулась на 
линии Турище — Молодовое с резервом (3-я бригада Латыш
ской дивизии) у деревни Саново.

Уже на следующий день командарм-13 начинает беспоко
иться за несвоевременность подхода ударной группы к линии 
исходного положения, и 11 октября он отдает приказ № 115, 
где требует использования обывательских подвод и свобод
ного дивизионного транспорта для всемерного ускорения 
подхода группы. Однако мера эта почти ничего не дала, и к 
вечеру 11 октября части прошли не более 30 верст, а бригада 
Павлова и того меньше.
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12 октября, продолжая наступление, части Латышской 
дивизии и бригады червонных казаков вошли в соприкосно
вение с противником и, отбросив их, продвинулись к вечеру 
на 5—7 км к юго-востоку.

Кромы оставались еще впереди, на расстоянии свыше
20 км. До 13 октября серьезных боев больше не было; проис
ходят лишь незначительные схватки со слабыми группами 
противника. Создавалось весьма напряженное положение 
для ударной группы. За трое суток непрерывного, форси
рованного движения — ни одного серьезного боя, тогда как 
у соседей справа (7-я дивизия) и слева (9-я дивизия) идут 
ожесточенные бои, оканчивающиеся весьма неудачно для 
красных. Оба соседа отходят на север и на северо-запад, а 
движение ударной группы продолжалось трое суток на юго- 
восток. Бойцы начинали нервничать. И когда 13 октября 
противник занял Орел, части его оказались в тылу левого 
фланга ударной группы. Командир Латышской дивизии, 
оценив обстановку, решил, что дальнейшее продвижение его 
сравнительно слабой группы может привести к катастрофе, 
а потому обратился к командующему армией с ходатайством
о перемене направления наступления на станцию Куракино 
(40—45 км к северу от Малоархангельска). После переговоров 
по прямому проводу с командюжем командующий армией в
21 часов 30 мин. разрешил начальнику ударной группы из
менить направление, и последний своим приказом № 029 от 
13 октября в 20 часов 50 мин. предписал частям 14 октября 
начать наступать на фронте станция Малоархангельск — стан
ция Куракино, а бригаде червонных казаков — перейти на 
правый фланг группы.

В 24 часа 14 октября командование фронтом передает 
ударную группу в подчинение командующему 14-й армией, 
что, как мы уже отмечали, в гораздо большей степени соот
ветствовало обстановке.

Отход прочих частей 13-й армии. Соседняя с ударной 
группой 9-я дивизия подверглась наибольшему разгрому со 
стороны противника. Последний, продолжая безостановочно 
теснить дивизию, расчленив ее побригадно, наносил им в
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отдельности тяжелые поражения. Дивизия с большими по
терями отошла 12 октября за реку Зон (приток Оки). Точно 
также, неся большие потери, сводная дивизия Свечникова 
подходила к Орлу почти в полном расстройстве и вместе с 
прочими, оказавшимися тут частями влилась в состав Орлов
ского гарнизона. 13 октября эти части, не будучи в состоянии 
удерживать город, в беспорядке отошли к северу от него, на 
рубеж река Непогодь — станция Онтуха. Штаб 9-й дивизии 
был захвачен противником, связь со штабом армии была по
теряна, управления не существовало.

Не лучше было положение на фронте 55-й дивизии. По
следняя после попытки наступать была обойдена с левого 
фланга, и 13 октября дивизия отходила на Золотарево. На
летом конницы на штаб дивизии белым удалось полностью 
разрушить всякое управление и захватить в плен начальни
ка дивизии (товарища Станкевича); в тот же день скрылся 
начальник штаба дивизии Лауренц, и 15 октября дивизия в 
совершенном беспорядке, имея в составе около 2500 штыков, 
отошла на 20—25 км к северо-востоку от Орла. Отступившие 
от Орла части были сведены в одну 9-ю дивизию.

На Новосильском и Елецком направлениях части 3-й и 
42-й дивизии вели упорную борьбу, отходя шаг за шагом с 
упорными боями. Лишенные связи со штабом армии и не 
имея тактической связи ни с соседом справа, ни с фланго
выми частями 8-й армии, эти дивизии сумели организовать 
серьезное сопротивление наседавшему противнику и медлен
но отходили на север, остановившись 15 октября на рубеже 
Новосиль — Елец.

Выводы. В результате мы с полной очевидностью можем 
установить, что командование 13-й армией, неправильно по
няв свою задачу и еще более неверно оценив создавшуюся на 
фронте обстановку, не сумело использовать наличие такой 
сравнительно сильной части, какой являлась ударная груп
па, и не сумело направить усилия прочих частей армии для 
достижения поставленных целей. Вместо того чтобы попы
таться слить усилия всех дивизий, не потерявших еще окон
чательно способности бороться с противником, что могло
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быть достигнуто путем преднамеренного отхода 9-й, сводной 
и 55-й дивизий до подхода к району действий ударной груп
пы, командование армией ставит далекие, не отвечающие 
обстановке задачи и цели в виде захвата Курска и пренебре
гает ближайшими целями в виде нанесения удара белым, 
наступающим к Орлу. Имея представление о группировке 
и намерениях противника, командование армии не сумело 
использовать выгодное положение 3-й и 42-й дивизий для 
ликвидации Марковской дивизии белых, что было вполне 
осуществимо по соотношению сил и взаимному их располо
жению. В результате — катастрофический отход, отсутствие 
всякого руководства действиями дивизий и потеря ориен
тировки.

Категорическое требование командования Южным фрон
том — наладить руководство, взять весь алпарат управления 
в руки командования армией и привести в порядок демора
лизовавшиеся части — должно было возыметь свое действие 
и подготовить армию к предстоящей борьбе.

Действия 14-й армии
Решение командующего армией. Продолжая отход, армия 

все время испытывала наибольший нажим белых на своем 
левом фланге (7-я дивизия на Дмитровском направлении) и 
в центре (хутор Михайловский). 8 октября оба этих пункта 
были заняты противником.

В этой обстановке была получена директива командюжа, 
и в тот же день командующий армией отдает свою директиву 
№ 029, ставя следующие задачи дивизиям (схема 10):

а) 46-й дивизии — поддерживая связь с соседями и ведя 
разведку в направлении Кролевец — Глухов, решительно на
ступать на фронт станица Терещинская — Ямполь — хутор 
Михайловский;

б) 41-й дивизии — установив связь с 46-й дивизией, про
должать наступление на хутор Михайловский с целью овла
деть последним; приданными частями 57-й дивизии активно 
оборонять город Севск, используя одну бригаду для действия 
в тыл и фланг противнику, наступающему на Севск; особое



238 А.И. Егоров

внимание уделить удержанию Севска, как исходного пункта 
для наступления в дальнейшем на город Дмитровск;

в) группе Саблина — используя наиболее стойкие части, 
занять г. Дмитриев, установив тесное соприкосновение с 
частями 7-й дивизии; активно оборонять прочими частями 
группы переправы через реку Нерусса;

г) 1-й дивизии — перегруппировать части к своему пра
вому флангу и энергично наступать на Дмитровск с целью 
овладения последним;

д) прибывающая в Брянск 1-я отдельная стрелковая бри
гада вливается в состав группы Саблина.

Читатель видит, что командование 14-й армией в несрав
ненно большей степени, чем командарм-13, держится ближе 
к действительности и ставит своим частям совершенно ясные 
и определенные цели. Здесь нет сложных маневров, не вы
полнимых обычно при отступлении, и объектом действий 
делается не территория как таковая, а живая сила против
ника, что в полной мере отвечало требованиям директивы 
командования фронтом.

К числу недочетов в решении командующего армией сле
дует отнести недостаточную насыщенность левого фланга 
и отсутствие заботы о тесной увязке действий фланговой
7-й дивизии с ударной группой, несмотря на то что директива 
фронта требовала этого со всей очевидностью.

Оставление Севска красными. Исходное положение частей 
армии к вечеру 9 октября определялось следующими пункта
ми: 46-я дивизия — Богдановка (около 10 км к юго-востоку от 
Новгород-Северска); 41-я дивизия — в 10 км севернее хутора 
Михайловский; 57-я дивизия — одной бригадой у станции 
Зерново, другой у Севска, сдерживая натиск противника; 
группа Саблина — кавалерийской бригадой в 16—17 км к югу 
от станции Брасово, стрелковой бригадой на северном берегу 
реки Неруса (группа в тот же день получила одиннадцать 
рот 1-й отдельной стрелковой бригады, выгрузившихся на 
станции Брасово); 7-я дивизия — в 15 км к северо-востоку от 
Дмитровска. Первый день операции проходит без сколько- 
нибудь значительных событий. На крайнем правом фланге
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46-я дивизия, имея перед собой только незначительные части 
конной завесы корпуса генерала Юзефовича, несколько про
двигается в юго-восточном направлении, но зато 41-я диви
зия, испытывая на себе значительный нажим белых, отходит 
от хутора Михайловский к северу. Командующий армией 
внимательно следит за положением на этом участке фрон
та и, придавая серьезную роль Глуховскому направлению, 
приказывает одной бригаде 57-й дивизии двинуться в район 
станции Зерново и восстановить положение у хутора Ми
хайловский. Серьезнее сложились обстоятельства на участке 
41-й дивизии. Сильные группы белых при энергичном со
действии артиллерии повели наступление на город Севск, 
и после нескольких атак город был ими взят. 41-я дивизия 
отходит к северу и северо-западу от Севска. Не лучше было 
положение группы Саблина, где противник сумел прорвать 
фронт и форсировать реку Нерусса у деревни Талдыкино.
7-я дивизия с трудом удерживалась в исходном положении.

В это время к исходу суток 10 октября ударная группа, 
как помнит читатель, только разворачивалась на фронте Ту- 
рища — Молодовое и соприкосновения с противником еще 
не имела.

Начало перелома. 11 октября белые по всему фронту ве
дут успешные бои и продолжают теснить красных к северу и 
северо-западу. Этот день характеризуется обилием весьма ак
тивных и предприимчивых действий с применением смелых 
маневров, указывающих на наличие широкой инициативы 
как у той, так и у другой стороны. Так, белые, прорвав снова 
фронт «а стыке 57-й дивизии и группы Саблина, бросили 
свои части на линию железной дороги Брянск — Конотоп для 
захвата и разрушения участка между станциями Суземка и 
Зерново. Это обстоятельство могло весьма пагубно отразить
ся на всем дальнейшем ходе операций, ибо дорога служила 
коммуникацией для 46-й, 41 -й и 57-й дивизий. Командующий 
армией вовремя оценил обстановку и с целью ликвидации 
этой попытки противника сорвать наши операции направил 
через Лугань в район действий белых 14-ю кавалерийскую 
бригаду, которой удалось выполнить поставленную задачу.



240 А.И. Егоров

В то же время командующий приказывает группе Са- 
блина и 7-й дивизии занять город Дмитровск. Попытка 
разрешения этой задачи встретила ожесточенное противо
действие со стороны белых, и 7-я дивизия вынуждена была 
отойти к северу. В ночь на 12 октября части 41-й дивизии 
повели сильное наступление на хутор Михайловский и в 
результате боя выбили оттуда противника. Группа Саблина 
и 7-я дивизия продолжают медленно отходить; на фронте 
57-й и 46-й дивизий — относительное затишье. 13 октября 
41-я дивизия продолжает развивать достигнутые накануне 
успехи и на рассвете совместно с частями 1-й отдельной 
стрелковой бригады занимает город Дмитровск. Но в это 
же самое время левофланговая 7-я дивизия ведет упорные 
бои на линии Турище — Водятское, т.е. в том самом районе, 
откуда начала свое наступление три дня тому назад ударная 
группа. В результате создается крайне тяжелое положение 
для ударной группы, которое мы теперь можем охаракте
ризовать точнее. Ударная группа, находясь на расстоянии 
менее одного перехода к северу от Кром и не имея еще ни 
одного серьезного столкновения с противником, наступает 
совершенно изолированно, и в тылу у нее по обоим флангам 
идут ожесточенные бои: справа 7-я дивизия отошла уже на 
линию исходного положения группы, а слева 9-я дивизия 
откатывается в полнейшем беспорядке к северу от Орла. Мы 
видим, что положение это вызвало со стороны начальника 
ударной группы решение о перемене направления наступле
ния группы на север, на что согласился командюж. Кроме 
того, начальник группы на уступе за своими флангами дер
жит конницу: Латышский кавалерийский полк за левым и 
бригаду Примакова за правым флангом.

Выводы. Операции 14-й армии за период с 9 по 15 октя
бря характеризуются своей разнородностью: затишье на од
них участках (46-я дивизия), некоторые успехи на других 
(41-я дивизия) и явный неуспех на третьих (группа Саблина 
и 7-я дивизия). Но тем не менее во всем этом оперативном 
разнообразии единство управления не утрачивается. Коман
дование вовремя получает нужные и важные сведения, оце
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нивает их значение в общем ходе операций и их важность с 
точки зрения интересов всей операции армии и реагирует 
на все неожиданности в соответствии с определенной и по
стоянной целеустановкой.

Несмотря на отсутствие общего успеха на фронте армии, 
несмотря на положение ее фланга, мы все же усматриваем 
определенный перелом в ходе событий в пользу красных, 
исходя из следующих соображений:

а) части 14-й армии, даже и при неудачах, обнаруживают 
стойкость и моральную готовность к дальнейшей борьбе;

б) имея перед собой сильнейшую группировку против
ника, армия все же сдерживает противника и, несмотря на 
потерю Севска, овладевает городом Дмитриевым и хутором 
Михайловским — весьма важными и ответственными пунк
тами;

в) во всех положениях части действуют согласованно и 
поддерживают друг друга по указаниям командования.

Обстановка складывалась остро, и это обострение усили
валось с каждым часом продвижения ударной группы. Требо
валось принятие определенного решения, требовалось увя
зать разрозненные действия трех частей одного целого — 14-й 
армии, ведущей напряженные бои с переменным успехом, 
причем успех этот постепенно все более и более начинает 
складываться в ее пользу. Наоборот, 13-я армия благодаря от
сутствию твердого руководства безнадежно проигрывает опе
рацию и в полном беспорядке отходит назад. Находившаяся 
же между армиями ударная группа наступает изолированно, 
но пока почти без боев. 15 октября она вступает в город Кро- 
мы, не имея еще серьезного соприкосновения с белыми.

Борьба за Орловско-Курский плацдарм
Влияние высшего командования. Излагая ход боевых 

действий 13-й и 14-й армий, мы почти не упоминаем о роли 
командования фронтом, которое в течение этого периода на
пряженно следило за развертыванием событий и в нужные 
моменты давало свои указания командующим армиями как в 
разговорах по прямому проводу, так и посылкой директив.
9 Егоров А. И.



242 А.И. Егоров

В свою очередь, и главное командование, проявляя ис
ключительное внимание к Южному фронту, реагировало на 
ход событий рядом указаний.

На другой же день после отдачи своей основной дирек
тивы от 9 октября командование Южным фронтом в дирек
тиве № 10801 оп. обращает сугубое внимание командующих 
армиями на деятельную поддержку наступления ударной 
группы, дабы оно не совершалось изолированно от соседей. 
В директиве № 10800 оп. оно уточняет смысл и характер 
основной своей директивы, указывая на необходимость 
ликвидации противника в районе Дмитровска, и еще раз 
подчеркивает командарму-14, что операции на левом фланге 
армии должны носить самый решительный характер, дабы 
обеспечить движение ударной группы 13-й армии (товари
ща Мартузевича); с той же целью командарму-13 во что бы 
то ни стало удерживать Кромы 9-й дивизией. Директива 
эта заканчивается весьма характерными для того момента 
указаниями: принять меры к обеспечению боеприпасами; 
членам РВС 13-й и 14-й армий мобилизовать все силы для 
оздоровления дивизий, особенно 55-й и 9-й, дабы прекратить 
позорные явления сдачи в плен целыми частями, наблюдав
шиеся в последнее время; провести все меры в жизнь путем 
объездов дивизий и личного воздействия на комиссарский 
состав.

Таким образом, высшее командование, имея точную и 
своевременную ориентировку обо всем происходящем, да
вало вовремя свои указания и проявило свою заботливость 
главным образом в двух направлениях — обеспечение насту
пления ударной группы и укрепление политико-морального 
состояния частей.

После 15 октября на фронте обеих армий обстановка на
чинает с каждым днем неизменно осложняться, причем это 
осложнение шло главным образом за счет взаимного располо
жения внутренних флангов армий по отношению к ударной 
группе.

После того как был занят Орел (1-ми 3-м Корнилов
скими полками) противник временно оставляет Тульское
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направление и, перейдя к активной обороне севернее Орла, 
переносит центр тяжести своих усилий против наступающей 
ударной группы. Последняя почти без боя (если не считать 
столкновения со 2-й бригадой Латышской дивизии) заняла 
город Кромы.

Обстоятельство это было немедленно учтено фронтовым 
командованием, и последнее еще 14 октября своей директи
вой № 10893 оп. потребовало от 13-й армии проявления мак
симума усилий для обратного занятия Орла и установления 
связи с ударной группой. Но действовавшие здесь 9-я дивизия 
и отряд Свечникова, как мы видели, не имели возможности 
для проявления активности, и приказание командюжа осу
ществлено не было.

Склонение удара на Еропкино. Последнее обстоятельство 
внушало уже весьма серьезные опасения за всю предприня
тую операцию. Удастся ли в ближайшем будущем приоста
новить непрерывный отход 13-й армии и создать из частей 
Орловского направления такое мощное соединение, которое 
было бы в состоянии противостоять натиску белых? События 
последних дней давали на этот вопрос, как видит читатель, 
определенно отрицательный ответ. Отрицательно же следова
ло ответить и на вопрос о достаточной мощи ударной группы 
для самостоятельного решения задачи.

Что же касается соседа справа — левофланговых частей
14-й армии, то отход 7-й дивизии и группы Саблина, как пом
нит читатель, совершенно обнажал правый фланг ударной 
группы. Противник не мог не воспользоваться этим обстоя
тельством и начал поспешно стягивать свои части против 
ударной группы. Если с Орловского направления белые сня
ли сравнительно незначительную часть сил, то на правом 
фланге группы начало образовываться более солидное со
средоточение.

Естественно, что командование фронтом не могло оста
вить без своего воздействия такое положение ударной группы, 
и 15 октября оно отдает следующую директиву, № 10938 оп., 
которая исчерпывающе характеризует создавшуюся на фрон
те обстановку (приводим ее текст дословно):
9*
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•«Противник ведет усиленное наступление против армий 
Юго-Восточного фронта, а также на правом фланге Запфрон- 
та, на фронте армий Южфронта противник захватил Орел и 
район Новосиля и стремится развить успех в северном на
правлении. У Дмитровска сосредоточена группа численно
стью 6000 бойцов (4 дрозд., 83 самур., 13 белозер., 80 кабар.), 
по-видимому, для действий во фланг ударной группы 14-й ар
мии. В районе Воронежа сосредоточены объединенные силы 
Шкуро и Мамонтова, вероятной задачей последней директиве 
своего командования нанести удар частям конкорпуса Буден
ного и правому флангу 8-й армии, с целью обеспечить тем 
самым операцию своим частям, действующим против армии 
Юго-Восточного фронта. Обстановка требует решительных 
действий.

Приказываю: поставленные оперативные задачи в при
казах Mb 10919,10934 выполнить в полном объеме. Обращаю 
внимание командарма-14, что от быстроты действий ударной 
группы зависит ликвидация противника в кратчайший срок 
в районах Орла, Новосиля и обеспечение частям 13-й армии 
обладание городом Ливны, что, в свою очередь, в связи с на
ступлением частей конкорпуса Буденного и 8-й армии на 
Воронеж и линию реки Дон дает возможность скрепить общее 
положение фронта и развить дальнейшие действия для вы
полнения главной задачи, стоящей перед армиями Южного 
фронта»1.

В этой директиве необходимо остановить наше внимание 
на следующих, весьма важных моментах: первое — сосредо
точение крупных сил белых на правом фланге ударной груп
пы, что, как мы увидим дальше, вместе с прочими данными 
обстановки вызвало новое решение командюжа, и второе -- 
ясно выраженная мысль фронтового командования о глав
ной операции армии фронта, которая еще только предстоит 
после выполнения ударной группой и корпусом Буденного 
поставленных им задач.

1 Архив Красной армии, дело № 738, лист 139.
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Оставив в стороне вопрос о последнем, так же как и о
8-й армии, к чему мы вернемся позже, установим здесь точно 
то огромное значение, какое фронтовое командование при
давало второму, предстоящему этапу операции, выделяя его 
как главный период всей борьбы с Деникиным.

Здесь небезынтересно отметить то обстоятельство, что 
главное командование по-прежнему продолжало оставаться 
на своей старой точке зрения относительно основного участка 
борьбы против Деникина. Как помнит читатель, 1 октября 
главком высказался по этому поводу вполне определенно, 
указав Шорину, что центр тяжести операции против Дени
кина лежит на нем (т.е. на Юго-Восточном фронте)1, причем 
указывалось, что характер возложенных на 9-ю и 10-ю армии 
задач должен и на будущее оставаться неизменным.

Вернемся теперь к вопросу о положении ударной группы. 
Того же 15 октября командующий Южным фронтом в дирек
тиве № 10914 так определяет задачи 14-й и 13-й армий:

«Командарму-14 безотлагательно ликвидировать против
ника в районе Дмитровска; вести дальнейшее наступление из 
районов Севска и Дмитровска в восточном и юго-восточном 
направлениях, поддерживая и обеспечивая тем самым правый 
фланг ударной группы. Наступление ударной группы повер
нуть на восток в общем направлении на станцию Еропкино, 
причем левым флангом бить на Орел с юго-запада. Ударной 
группе во что бы то ни стало не позднее вечера 16 октября 
выйти на железную дорогу Орел — Курск: командарму-13 спо
собствовать успеху операции ударной группы 14-й армии, а 
на левом фланге овладеть Ливнами.

Егоров».
Таким образом, окончательно менялось направление 

ударной группы на восток, чем в значительной степени со
кращался размах ее первоначального использования.

Однако не подлежит никакому сомнению, что продолже
ние движения ударной группы в юго-восточном направле
нии на Фатеж или даже на Куракино, как это было изменено

1 Архив Красной армии, дело 831, лист 284.
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по ходатайству начальника ударной группы, привело бы к 
катастрофическим результатам при наличии тех условий, в 
каких находилась группа в связи с непрекращавшимся от
ходом фланговых частей 14-й и 13-й армий, а так как части 
Орловского направления 13-й армии к тому же потеряли воз
можность оказания какого бы то ни было влияния на ход со
бытий и на продвижение противника, то естественно стремле
ние фронтового командования прекратить отход и заставить 
противника очистить Орел. Значение же этого города было 
огромно, его падение по всей стране отозвалось зловещим 
гулом точно так же, как обратное занятие его красными по
родило уверенность в успехе борьбы. Не считаться с этим 
командование не может, ибо страна питает армию живыми 
людьми, приносящими с собой настроения и готовность к 
борьбе тыла, ибо армия и тыл живут одной жизнью, в ат
мосфере напряженного внимания и напряженного ожидания 
развязки борьбы.

Таким образом, угроза окружения ударной группы и уни
чтожения ее противником, сравнительная малочисленность 
группы и огромное политическое значение обратного захвата 
Орла определили собой необходимость и целесообразность 
склонения удара на Еропкино и уменьшения размаха наме
ченной первоначально операции.

Для того чтобы перейти к дальнейшему изложению хода 
событий на фронте, нам остается только упомянуть о дирек
тиве командюжа № 10913 оп. от того же 15 октября, в кото
рой последний приказывает командиру Эстонской дивизии, 
находившейся до того времени в резерве фронта, развернуть 
дивизию в 15 верстах к юго-западу от станции Хотинец с це
лью решительного наступления на Орел, чем определилось 
реальное содействие наступлению ударной группы.

Взятие красными Орла. На фронте 13-й армии обстановка 
к 16 октября определилась временным затишьем на Орловском 
направлении и возросшей активностью белых на Елецком 
участке. Первое обстоятельство дало возможность армейскому 
командованию заняться в более спокойной обстановке при
ведением в порядок частей 9-й и 55-й дивизий и оставшихся
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разрозненных единиц от дивизии Свечникова, а второе вы
звало новые усилия со стороны 3-й и 42-й дивизий. 16 октября 
командующий армией так определял задачи дивизий в своем 
приказе Mb 119: 9-й дивизии по приведении своих частей в 
порядок овладеть Орлом; 3-й дивизии прекратить отход на 
север и рядом коротких ударов теснить противника в южном 
направлении, оказывая боевую поддержку 42-й дивизии по 
овладению Ливнами; 42-й дивизии, выделив одну бригаду на 
оборону Ельца, остальными силами перейти в решительное 
наступление на фронт станция Русский Брод — Ливны.

Реальность выполнения этих задач более чем сомнитель
на, одпако наличие Эстонской дивизии и действия ударной 
группы давали возможность фронтовому командованию 
рассчитывать на овладение Орлом. Что же касается райо
на города Ливны, то привлечение на себя сил противника и 
решение задачи по воспрепятствованию ему перебрасывать 
части с Ливенского и Елецкого направлений на Орел и Во
ронеж являлись уже большим подспорьем для фронта при 
проведении операции.

Поскольку 9-я дивизия 17 и 18 октября не была еще в 
состоянии принять участие в общей операции, а Эстонская 
дивизия к концу дня 18 октября достигла только станции 
Нарышкино (в расстоянии перехода от Орла), вся тяжесть 
боев за эти дни легла целиком на ударную группу. Первым, 
на кого обрушились значительные силы белых, была бригада 
Павлова. Последняя, не отличавшаяся высокой боеспособ
ностью, разбежалась, и положение должна была восстанав
ливать 2-я бригада Латышской дивизии, командир которой 
собрал под свое командование остатки бригады Павлова и 
двумя полками повел наступление на город Кромы. В ре
зультате ряда боев, в которых принимали участие все три 
бригады Латдивизии, положение было восстановлено, и с 
утра 17 октября дивизия ведет бои за переправы через реку 
Ока в 25 км южнее Орла, причем одна бригада двигалась на 
север и переходила с боем реку Ицка. Захваченные пленные 
были все Корниловской дивизии, переброшенной 16-го с Ор
ловского участка.
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В ночь на 18-е начальник группы поставил задачи под
чиненным частям: 3-й бригаде двигаться по западному берегу 
реки Ока на город Орел, бригаде Павлова вести наступление 
на Орел по восточному берегу реки, 2-й бригаде наступать на 
станцию Стишь, 1-я бригада — в резерве за бригадой Павлова; 
конница — на правом фланге группы.

Читатель видит, что в этом приказе начальник группы 
значительно видоизменял поставленную ему задачу. Увле
каясь преследованием отступающего противника, он резко 
меняет направление группы, всей, целиком, на Орловское 
направление, что следовало бы оценить отрицательно, ибо 
весь замысел командования по нанесению сильного удара 
во фланг Орловской группе противника сводился на нет. Но 
надлежит и здесь помнить, что ударная группа действовала 
совершенно изолированно; противник имел полнейшую сво
боду, маневрируя, сосредоточивать то на правом, то на левом 
фланге ударной группы крупные части и наносить весьма 
чувствительные удары. И мы видим, как, находясь в центре 
этого окружения, группа парирует удары белых и наносит 
им поражения. Этот чрезвычайно ответственный момент мы 
иллюстрируем схемой 11, которая наглядно показывает всю 
трудность положения ударной группы.

Выполнить полностью движение по приказу № 032, од
нако, не удалось, ибо противник с 17 октября повел энергич
ное наступление на части 7-й дивизии и поставил под угрозу 
правый фланг и тыл ударной группы. Обстоятельство это 
вынудило начальника ударной группы отменить свой при
каз в отношении задач бригады Примакова и 1-й Латышской 
бригады и поставить им новую задачу: сделать поворот на 
180 градусов и наступать в направлении Кирово — Городи
ще — Жихарево с целью ликвидации противника, наступаю
щего на 7-ю дивизию.

Обстановка, таким образом, вынуждала группу вести 
наступление по двум диаметрально противоположным на
правлениям: на Орел — большей частью группы (северо- 
восточное) и на Кромы — Жихарево (западное) конницей с 
одной стрелковой бригадой.
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18,19 и 20 октября проходили в выполнении группой этих 
задач. Уже утром 18 октября части 2-й бригады заняли Легош, 
но далее не пошли, ибо соединенными усилиями 2-го Корни
ловского и 3-го Марковского полков противник организовал 
серьезное сопротивление. Еще медленнее шло продвижение 
3-й бригады, на участке которой белые несколько раз пере
ходили в яростные контратаки. Бригада Павлова участия 
в этих боях не принимала, ибо предыдущие бои и крупные 
потери заставили начальника группы отвести ее в тыл, с тем 
чтобы дать ей возможность привести себя в порядок. Бри
гада червонных казаков в этот день, будучи скована белыми 
на своем участке, приступить к выполнению поставленных 
задач не смогла.

С 19 октября началось продвижение 1-й Латышской бри
гады и бригады червонных казаков на запад. Тесня перед со
бой белых, обе бригады к вечеру вышли на линию примерно 
Городище — Волобуево. В это время 2-я и 3-я бригады вы
ходили на линию реки Ицка.

20 октября западный отряд группы вел упорный бой с ча
стями Дроздовской дивизии и с трудом к вечеру занял рубеж 
Жихарево — Волчьи Ямы.

В этот день обе латышские бригады и бригада Павлова 
продолжали двигаться в северо-восточном направлении, и к 
середине дня части 2-й бригады подошли к станции Стишь и с 
боем заняли ее. Подошедшая от Орла Корниловская дивизия 
перешла к контрнаступление и выбила латышей со станции. 
Бригада отступала на юго-запад, к Любаново. Однако и белые, 
понеся значительные потери у станции Стишь, вынуждены 
были отойти к станции Становой Колодезь, и части 3-й бри
гады без боя вошли в Орел. После них в город уже поздно 
вечером вступили части Эстонской и 9-й дивизий.

Борьба за Кромы. В отданных на следующий день двух 
приказах (№ 036 и 037) командир группы ставил северным 
бригадам задачу поворота направления на юг, причем 2-я 
бригада и бригада Павлова должны были наступать вдоль 
железной дороги Орел — Курск, а 3-я бригада — перейти в 
район города Кромы; западному отряду товарища Примакова
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теми же приказами ставилась задача наступления на город 
Дмитровск.

Все 21 октября проходит снова в борьбе с частями Дроз- 
довской дивизии, усиленной на этот раз Самурским пехот
ным полком, личным конвоем начальника Дроздовской 
дивизии и одной кавалерийской бригадой. Лтаки белых 
отличались большим упорством, а так как правый фланг 
отряда вследствие отхода 7-й дивизии был обнажен, то 
положение обеих бригад стало весьма тяжелым, и к ве
черу отряд отошел на несколько километров к востоку, к 
городу Кромы. Ночью белые, подтянув подкрепления от 
Дмитровска, несколько раз бросались в атаку, но всюду 
были отбиты. Стало очевидным, что противник намерен 
во что бы то ни стало занять город Кромы, почему в этот 
район и перешли форсированным маршем обе бригады; но 
ударом с юга белые заставили отряд отступить, и к вечеру 
город был ими занят.

За этот промежуток времени прочие части ударной груп
пы во исполнение упомянутых выше приказов двигались на 
юг, к Кромам, причем 2-й бригаде пришлось вынести на себе 
ряд натисков белых, пытавшихся вернуть утраченное поло
жение и вновь занять Орел. Бои за станцию Стишь, оказание 
противодействия бронепоездам белых, прорывавшихся че
рез расположение бригады и подходивших к самому Орлу, 
весьма затрудняли продвижение латышей; к ночи 22 октя
бря части группы занимают район между Орлом и станцией 
Стишь. Теперь уже рядом с ударной группой сражались ча
сти 9-й дивизии, но существенной пользы от их наличия не 
было, ибо боеспособность этой дивизии была все еще далеко 
не на должной высоте. У станции Стишь дивизия потерпе
ла поражение и обратилась в бегство. Но 23 октября частям 
ударной группы приказом № 038 ставились следующие за
дачи: бригаде Павлова — занять и удержать за собой город 
Кромы; 2-й и 3-й бригадам — наступать левее Павлова до 
железной дороги Орел — Курск; 1-я Латышская бригада и 
червонные казаки должны были нанести сильный удар по 
правому флангу дроздовцев.
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На другой день утром задачи частям были несколько 
видоизменены, причем взятие Кром возлагалось на 1-ю и 
3-ю бригады, а бригаде Павлова и 2-й Латышской приказы
валось наступать на железную дорогу Орел — Курск. Бригаде 
Примакова определенной задачи не ставилось.

Дни 23 и 24 октября для 1-й и 2-й бригад прошли неудач
но. Люди сильно устали за предыдущие бои и не были спо
собны вести дальше боевые действия с тем же упорством.
2-я бригада под натиском повторных атак 3-го Дроздовского 
и 1-го Курского полков вынуждена была даже отойти. Зато 
на участке 3-й бригады 7-й полк овладел Кромами и продви
нулся на несколько километров южнее города.

Надо заметить, что и здесь ударной группе пришлось ве
сти борьбу на несколько фронтов. Так, заняв Кромы, 3-я и 
Латышская бригады на другой день вынуждены были его 
оставить и, изменив направление наступления с южного на 
северо-восточное, обеспечивать прочие части группы от удара 
белых в тыл.

В ночь на 26 октября 3-я бригада вновь получает приказа
ние овладеть Кромами. После ряда атак 7-й полк занял город, 
и противник начал общий отход в южном направлении.

Посмотрим теперь, что происходило на фронте прочих 
частей 14-й и 13-й армий за тот же период времени.

Мероприятия фронтового командования. Правофланго
вая 9-я дивизия 13-й армии с 19 октября приступила к выпол
нению приказа командарма № 119, о котором мы упоминали 
выше. Выбив слабые части белых из района к северо-востоку 
от Орла (по реке Оптуха), дивизия вместе с частями Эстон
ской дивизии вошла в Орел. 21-го числа мы уже видели ее у 
станции Стишь отходящей под натиском противника.

На Новосильском направлении 3-я дивизия потерпела 
полную неудачу. Продвинувшись к 20 октября за реку Зуша 
и заняв правым своим флангом Новосиль, дивизия с это
го же дня начала подвергаться беспрерывным контратакам 
противника, которые в конце концов к 22 октября заставили 
ее отойти на 15 км к северу от Новосиля. 73-й полк попал в 
окружение белых и почти полностью был уничтожен. Ночью
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части 1-го Алексеевского полка захватили в плен штаб 1-й 
бригады; части этой бригады отошли на 15—20 км к северо- 
востоку от Новосиля.

Значительно лучше сложилось положение у 42-й дивизии. 
Последняя, действуя по принципу сосредоточения сил на 
важнейших направлениях и кордонной растяжки на второ
степенных, широко применяя маневрирование и правильно 
используя 13-ю кавалерийскую бригаду, получила возмож
ность овладеть станцией Русский Брод и вести длительное 
время ожесточенные бои за обладание северным берегом реки 
Сосна.

Таким образом, мы вновь видим знакомую уже нам карти
ну: крайняя неустойчивость на правом фланге, пассивность 
Центра и весьма активные действия 42-й дивизии на левом 
фланге армии.

В ходе борьбы фронтовое командование неоднократно 
и в директивах, и в разговорах по проводу настаивало перед 
командованием 13-й армии на необходимости более тесной 
увязки действий этой армии с операциями ударной группы 
и конкретно указывало характер этой увязки.

Требование, которое главным образом предъявлялось 
13-й армии со стороны командования фронтом, заключа
лось в том, чтобы части армии облегчили действия ударной 
группы и 14-й армии в целом. Последняя была направ
ляющей и определяющей характер борьбы. Облегчение 
же должно было идти по двум линиям: непосредственное 
содействие правого фланга армии и оттяжка на себя воз
можно большего количества сил левым флангом. И если 
второе осуществилось частично, то первое требование не 
было выполнено вовсе. Причину этого мы видим прежде 
всего, конечно, в наличии объективных условий: тяжесть и 
длительность боев, разложение вследствие этого частей и 
крайняя их малочисленность. Так, начальник 3-й дивизии 
доносил, что он на пятидесятиверстном фронте наступает 
с пятьюстами штыков. Но были и факторы субъективного 
порядка, выражавшиеся в ложном понимании армией ха
рактера задач, на нее возлагаемых. Так было, как читатель
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помнит, в самом начале Орловской операции, так было и 
теперь.

24 октября командюж потребовал нанесения флангового 
удара 9-й дивизией с фронта станция Домнино — станция Зо- 
лотарево (на Орловско-Елецкой железной дороге) на фронт 
станция Стишь — станция Становой Колодезь (Орловско- 
Курской железной дороги), т.е. в юго-западном направлении. 
Для усиления этого удара 13-й армии 25 октября была пере
дана Эстонская дивизия.

В этом ясно выражалась идея фронтового командова
ния — силами 14-й и 13-й армий разбить Добровольческий 
корпус белых, ибо 14-й армии ставилась задача наступления 
на Кромскую группу. Такой замысел настоятельно требовал 
от командования армией резко активных действий против 
Орловской группы с северо-восточного фаса ее в направлении 
на юго-запад. Вместо этого командование 13-й армией ставит 
в последовавшем 25 октября приказе № 125 задачи дивизиям, 
по которым усилия правофланговых дивизий не сливаются 
в одно целое, а разделяются по двум направлениям: Эстон
ская дивизия с одной бригадой 9-й дивизии идет прямо на 
юг, т.е. бьет в лоб, а две остальные бригады 9-й дивизии — на 
юго-восток; 3-я и 42-я дивизии продолжают выполнять ранее 
поставленные задачи. Что касается 14-й армии, то последняя 
продолжала вести местные бои с переменным успехом на 
прежнем фронте.

Фронтовое командование отдавало себе ясный отчет в 
бесплодности действий ударной группы без прочного и пол
ного содействия 14-й и 13-й армий. Несмотря на почти двух
недельный период напряженных боев, все усилия группы 
разбивались противником и определенного успеха, который 
создал бы перелом на всем фронте, не наступало. Взятие Орла 
имело огромное значение, но само по себе оно не составляло 
цели операции, а не ослабевавший напор белых при слабой 
сопротивляемости красных частей грозил вторичной потерей 
Орла. Назревал тот кризис в операции, который требовал 
нового решения, нового изменения обстановки. По существу 
говоря, требовалось введение свежих сил, тем более что наши
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разведывательные данные отмечали прибытие на фронт бе
лых новых частей из тыла. Таких возможностей ни у главного, 
ни тем более у фронтового командования не было, и надо 
было, следовательно, обходиться своими средствами. Задача 
была не из легких.

В отношении 13-й армии все, что могло сделать командо
вание фронтом, это придать ей Эстонскую дивизию и при
казать образовать кулак к востоку от Орла, потребовав в то 
же время содействия 3-й дивизии от Новосиля. Это, как мы 
видели, было сделано.

В отношении 14-й армии командующий фронтом 18 октяб
ря приказал командующему армией освободить части 57-й ди
визии за счет растяжки расположения 46-й дивизии и усилить 
Севское направление. Это было своевременно (ибо в этот день 
Севск снова был утерян нами), но, конечно, недостаточно. 
Было приказано сверх того усилить 57-ю дивизию одним 
стрелковым полком 1-й отдельной бригады, причем полк этот 
перебрасывался на подводах; для сокращения слишком рас
тянутого фронта 14-й армии командюж приказал 12-й армии, 
которая вошла в состав Южного фронта с 16 октября, сменить 
части 46-й дивизии1.

Таким образом, на участке 13-й и 14-й армий к 25 октября 
намечалось три сосредоточения: на Севском направлении — 
для удара в левый фланг противника и отбрасывания его в 
юго-восточном направлении, у Кром — ударная группа для 
удара в том же направлении, и восточнее Орла — для нане
сения удара в юго-западном направлении.

Разрешение кризиса. 26 октября началось наступление 
13-й армии. Установив связь со 2-й Латышской бригадой, 
части Эстонской дивизии и две бригады 9-й дивизии, встречая 
упорное сопротивление белых, медленно продвигались на 
юг. К 29 октября части достигли рубежа станции Еропкино 
и продвинулись на 5-8 км южнее ее. К 31 октября Эстонская 
дивизия подошла к станции Змиевка.

1 Архив Красной армии, дело >6 738.
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9-я дивизия, не встречая сопротивления белых, к 29 октяб
ря выходила на рубеж реки Неручь (к юго-востоку от Орла), 
установив связь с частями 3-й дивизии. 31 октября дивизия 
заняла станцию Залегощь (Орловско-Елецкой железной до
роги).

3-я дивизия первые три дня наступления бездействовала. 
Только после того, как стал ощущаться нажим 9-й дивизии, 
части 3-й получили возможность продвинуться и заняли 
станции Верховье и Хомутово (обе на Орловско-Елецкой 
железной дороге).

Перед фронтом 42-й дивизии противник проявил резкую 
активность, стремясь компенсировать здесь свои неуспехи 
на Орловском направлении. Удерживая за собой Елец, он 
сосредоточил свои главные усилия против 2-й бригады. 
Остальные части дивизии в тесном взаимодействии друг с 
другом вели упорные бои к востоку от города JI ивны и к концу 
октября заняли линию: станция Долгоруково (на Елецко- 
Касторненской железной дороге) — город Землянск. В этих 
напряженных боях на участках всех дивизий, за исключением
3-й, армия понесла громадные потери — около 3000 человек, 
что составляло почти 20 % всего боевого состава. Однако мы с 
полной уверенностью можем сказать, что именно в этих боях 
сложилась боевая мощь армии, именно в этот период окрепла 
и выросла ее боеспособность. Армия получила новую уверен
ность в собственных силах и в возможности побеждать.

27 октября главное командование указывает фронту на 
неудовлетворительность результатов предыдущих боев удар
ной группы, что дало возможность противнику усилиться 
за этот период. Было сделано весьма важное указание о со
кращении размаха операции Буденного, о чем мы будем го
ворить после. В части же, касающейся действий 14-й и 13-й 
армий, указания были сильно запоздалыми, ибо фронтовое 
командование еще с 23 октября, как мы видели, само осо
знало неудовлетворительность хода операций и приняло ряд 
мероприятий, приведших к несомненному успеху.

На фронте 14-й армии, пока шли перегруппировки и смена 
частей армии на правом фланге частями 12-й армии, крупных
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успехов еще не было. Но уже в конце октября определил
ся общий отход белых перед фронтом ударной группы, а на 
участке 57-й дивизии противник отошел на город Дмитриев. 
31 октября части 41-й дивизии заняли Комаричи, а ударная 
группа — станцию Дячья. Дальнейшее продвижение было 
остановлено активными действиями бронепоездов. Севск 
продолжал оставаться в руках белых.

Сил явно недоставало. Начальник ударной группы (вме
сто устраненного за нераспорядительность товарища Марту- 
зевича начальником группы был назначен командир 1-й Ла
тышской бригады товарищ Калнин) возбудил ходатайство 
перед командованием 14-й армии о присылке ему резервов. 
Но никаких свободных сил в армии, как и у фронтового 
командования, не имелось, и, следовательно, рассчитывать 
приходилось только на наличные силы. Тогда, по мысли ко
мандования фронтом и инициативе комбрига товарища При
макова, было решено организовать рейд конницы в тыл про
тивника, для чего использовать бригаду червонных казаков. 
Командарм-14 принял следующее решение: усилить бригаду 
червонных казаков Латышским и Кубанским кавалерийскими 
полками, организовать конную группу Примакова и, прорвав 
фронт на участке в 30 верстах к югу от Кром, бросить эту 
группу в направлении на Понырн — Фатеж с задачей раз
рушения железной дороги Орел — Курск и разгрома тылов 
Дроздовской и Корниловской дивизий, после чего намечался 
удар с тыла на фронт белых в направлении станицы Ячья1. 
Весь участок от Черни до Еропкина должны были занять 2-я 
Латышская и Пластунская бригады, а на участке намечен
ного прорыва Чернь — Чернородье сосредоточивались 1-я 
и 3-я бригады Латышской дивизии. С утра 3 ноября части 
Латышской бригады прорвали фронт, и группа Примакова 
вошла в образовавшуюся брешь.

Выдавая себя всюду за корпус Шкуро, группа прошла от 
места прорыва на станцию Ольховатка. Действуя оттуда в

1 Статья В. Примакова «Рейды червонных казаков» в сборнике 
трудов ВНО при ВАКе за 1921—1922 гг., т. II, с. 159.
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двух направлениях, на станцию Поныри и на город Фатеж, 
она наносит весьма ощутимые удары, ибо уже на следую
щий день рейда — 4 ноября — фронт белых, потеснивших 
было бригаду Павлова, дрогнул и начал отходить на юг. 
Так как конная группа не увлекалась разгромом тылов и 
достижением легких побед над тыловыми частями, обоза
ми и лазаретами, а весь центр тяжести своих усилий с 4 же 
ноября перенесла на фронт белых, то результаты наличия 
конницы в своем тылу белые почувствовали очень скоро. 
А так как к тому же командование 14-й армией увязало 
действия рейдирующей конницы с наступлением пехоты, 
то эффект получился полный: уже 5 ноября 14-я армия по
лучила полную возможность перехода в общее наступле
ние и б-го после овладения Севском командующий отдает 
приказ, по которому 46-й дивизии ставилась задача овла
деть Дмитриевом, 41-й дивизии — выйти на реку Сейм на 
участке Пена — Лукашевка, а ударной группе — продолжать 
наступление в южном направлении, выдвинув конницу для 
занятия Фатежа и действий в тылу Дмитриевской группы 
белых. Бригаде Примакова, развернутой к тому времени в
8-ю кавалерийскую дивизию, было указано объединить иод 
своим командованием кавалерийскую бригаду 46-й дивизии 
и развивать удар для захвата Льговского узла. Командую
щий армией предусматривал этим новым рейдом оказание 
содействия наступлению 41-й и 46-й дивизий, причем ука
зывалось, что к 9 ноября обе дивизии должны выйти к реке 
Свана, а ударная группа к этому же дню должна овладеть 
городом Фатеж. 57-я дивизия, потрепанная под Севском, 
оставалась в армейском резерве. К 14 ноября части армии 
выполнили указанные задачи и приступили к организации 
преследования противника.

К этому времени наступление на фронте 13-й армии шло 
широким темпом. 4 ноября Эстонская дивизия после пере
группировок перешла в наступление и 5-го заняла Змиевку, 
6-го — станцию Ново-Полево, 7-го — Малоархангельск и 9-го 
продвинулась еще на 15 км к югу. Такой темп указывал на 
начавшееся преследование и бегство белых.
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В свою очередь, 9-я дивизия к 8 ноября выходила на ли
нию реки Сосна, южнее и юго-восточнее Малоархангельска. 
Однако в силу того, что удар в правый фланг Орловской груп
пе противника не осуществился и 9-я дивизия безусловно 
опоздала со своим выходом к Малоархангельску, разбить 
белых не удалось, и они отходили на юг, ускользая от наших 
ударов.

Что касается Ливненского направления, то 3-я дивизия 
к 9 ноября вела бои у Щигры, а 42-я дивизия, заняв 3-го еще 
ноября Ливны и разбив здесь два Алексеевских полка про
тивника, 9 ноября выходила на рубеж станицы Долгое, в 
50 км к югу от Ливны. Приданная дивизии 13-я кавалерий
ская бригада находилась в это время уже в 8 км к северу от 
Касторной.

Выводы
В нашем изложении мы намеренно оставили в стороне оба 

фланга фронта. 8-я армия с корпусом Буденного по характеру 
действий и по результатам их выделена нами в особую гла
ву, и влияние, какое действие конницы Буденного оказали 
на весь первый этап операций фронта, мы покажем дальше. 
Что касается 12-й армии, то последняя сыграла только роль 
резервуара, из которого фронтовое командование черпало, 
поскольку это дозволяла обстановка, живую силу для разви
тия действий на главном очаге борьбы — Орловско-Курском 
плацдарме.

Период почти месячных боев закончился очищением от 
белых всего пространства, заключавшегося между полуо
кружностью Чернигов — Севск — Кромы — Орел — Елец — 
Воронеж и диаметром Чернигов — Курск — Воронеж. Но 
цели, которой задавалось красное командование — разбить 
Добровольческий корпус, — достигнуть еще не удалось.

Причины недостижения этой цели, по нашему мнению, 
определяются следующим:

а) Несмотря на численное превосходство в силах крас
ной стороны над белыми, несмотря на то что относительная 
группировка частей Южного фронта соответствовала постав
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ленным задачам, все же преследование столь решительной 
и активной цели, как разгром и уничтожение живой силы 
противника в период развития им своих успехов, требовало 
более стойких войск и большего количества их, чем то, коим 
располагало фронтовое командование.

б) Относительная слабость ударной группы (фронт насту
пления — 20 км, абсолютная численность — около 7500 шты
ков) ни в какой мере не определяла успеха борьбы с белы
ми, ибо боеспособность последних была велика1 и одного 
противопоставления сил для задержки их, а тем более для 
ликвидации было совершенно недостаточно.

в) Но главное, по нашему мнению, все-таки заключалось 
в изолированности действий ударной группы, ибо соседние 
с ней дивизии не были боеспособны вовсе: ни 9-я, ни 7-я ди
визии, как видел читатель, не только не могли оказать боевое 
содействие группе, но даже не были в состоянии обеспечивать 
ее фланги. И наоборот, отступив, они предоставили белым 
действовать против группы в любом направлении и в лю
бой комбинации. Получилось нечто вроде пехотного рейда 
со всеми отрицательными его свойствами и без основного 
элемента, единственно допускающего его осуществление, — 
подвижности. Читатель помнит, как под Кромами ударная 
группа дерется на три фронта: на северо-восток, на юг и на 
северо-запад.

г) В конечном счете именно небоеспособность наших 
частей привела к необходимости частью сил действовать в 
тылу Орла и определила в дальнейшем лобовой, встречный 
характер боев, вызвавший недовольство главкома.

д) Недостаток живой силы сказался и в отсутствии в руках 
фронта и армейского командования резервов. Введение в дело 
Эстонской дивизии оказалось недостаточным, и в процессе 
хода военных действий приходилось маневрировать только 
наличными средствами. Особенно остро указанное обстоя
тельство сказалось в начале двадцатых чисел октября, когда 
обстановка настойчиво требовала нанесения сильного удара

1 Сказанное относится к офицерским частям.
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с Новосильского направления на железную дорогу Орел — 
Курск где-либо в районе Еропкино. Попытка командюжа воз
ложить эту задачу на 3-ю дивизию успехом не увенчалась в 
силу слишком невысокой численности последней, а равно 
невысокой ее устойчивости. Но даже и в таком состоянии, 
когда вследствие неоднократных нажимов со стороны ко
мандующего фронтом армейское командование 2 ноября дает 
соответствующую задачу 3-й дивизии, последняя приносит 
значительное облегчение ударной группе.

е) Не менее отрицательное значение имело и явное не
понимание 13-й армией задач, которые на нее возлагались. 
В нашем изложении явственно рисуется это непонимание в 
двух указанных маневрах: в начале операции и при разреше
нии назревшего кризиса 24—26 октября.

Основное, что требовалось от всех армий, в том числе 
и от 13-й, — применение маневра с общей целью разгро
ма живой силы, тогда как армейское командование везде и 
всюду стремилось к захвату пространства. Если в действи
ях 14-й армии было много недочетов, если в течение всего 
октября ее действия сводились к ведению ожесточенных 
боев местного характера, то все же деятельность армейского 
командования 14-й армии и ее подразделений проходила под 
знаком стремления разрешить задачи в полном соответствии 
с духом и характером тех целей, которыми задавалось фрон
товое командование. Этого нельзя усмотреть ни в одной из 
операций 13-й армии. Даже и при достижении успеха и при 
развитии его усилия дивизий разрежены и не имеют той 
осмысленной согласованности, какая наблюдалась в 14-й ар
мии. Работа штаба 13-й армии оставляла желать много луч
шего. Деятельность его ограничивалась точной (а иногда и 
неточной) передачей директив фронта без учета конкретной 
обстановки и без преломления их через призму армейской 
действительности. В качестве иллюстрации такого некон
кретного управления приводим приказ командарма-13 за 
№ 128 от 31 октября: «Командюж указал, что действия13-й 
армии носят весьма нерешительный характер. Главной за
дачей армии является разгром и уничтожение живой силы
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противника... Начдивам надлежит помнить и внушать под
чиненным им начальникам, что главной задачей является 
не только захват территории, но особенно живой силы про
тивника». Ясно, что сообщить начальникам дивизии о не
обходимости бить живую силу врага — было недостаточно 
для достижения цели1.

Тем не менее Южному фронту в течение этого месяца 
удалось:

1) приостановить безнадежный отход армий, начатый еще 
3 сентября;

2) организовать нанесение удара белым, приведшего в ко
нечном счете к отходу их и очищению громадной территории 
между Курском и Орлом.

Указанное давало полную возможность приступить к 
дальнейшим действиям, целью которых было разрезать бе
лых на две части, преследовать их и уничтожить.

Глава двенадцатая 
ВТОРОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ

8-я армия и кошгый корпус Буденного в октябре 1919 г.
Описанное нами в конце 9-й главы наступление Донской 

армии генерала Сидорина против 9-й армии красных частич
но захватило и левый фланг 8-й армии, почему для большей 
ясности изложения и большей его связности мы вернемся к 
концу сентября.

К 27 сентября 8-я армия отошла в результате неудачного 
августовского наступления к реке Дон.

Начинаясь у Борщева, фронт шел по правому берегу Дона 
до Лисок, откуда переходил на левый берег реки и шел до 
Павловска; здесь линия фронта поворачивала на восток и 
доходила до Саврасова.

1 28 октября командующий армией настойчиво просил освобо
дить его от обязанностей командарма, так как он с ними не справля
ется (Архив Красной армии, дело № 33284, лист 145).
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Соседняя слева 9-я армия должна была сменить левоф
ланговые дивизии 8-й армии до Боброва, но к 27 сентября пра
вый фланг 9-й армии не простирался севернее Богучара.

Соседняя справа 13-я армия имела свой левый фланг у 
Нижнедевицка, ведя бой с частями конного корпуса Шкуро с 
двадцатых чисел сентября. 26-го Шкуро занял Нижнедевицк 
и продолжал теснить 42-ю дивизию на север.

Таким образом, если оба фланга 8-й армии и не были тесно 
связаны с соседями, то все же можно было еще рассчитывать 
на какое-то взаимодействие армий. Несколько хуже обстояло 
дело со связью с 13-й армией, левый фланг которой имел тен
денцию беспрерывного отхода на север, чем с каждым днем 
увеличивался разрыв между внутренними флангами обеих 
армий. Командование 8-й армии учитывало всю нежелатель
ность такого положения и принимало все меры к установле
нию соприкосновения, тем более что разрыв этот намечался 
как раз на Воронежском направлении и делал последнее наи
более уязвимым для противника. Действовавший на крайнем 
левом фланге отряд Фабрициуса командование 8-й армии 
подчинило себе, но отказалось от предложения фронтового 
командования взять в свое подчинение 42-ю дивизию вме
сте с заботами и ответственностью за Елецкое направление. 
Кроме того, в промежуток между Турово — Борщево было 
приказано выдвинуться отряду Седякина, состоявшему из 
двух бригад — Воронежской и Рязанской.

Последнее не осуществилось, ибо Май-Маевский перенес, 
как помнит читатель, свои усилия на Воронежское направ
ление и перебросил корпус Шкуро как раз в разрыв между 
армиями.

Последнее обстоятельство совпало во времени с нача
лом нового рейда Мамонтова, который 27 сентября, прорвав 
фронт 12-й дивизии у Борщева и переправившись здесь через 
Дон, вышел в район Левой Россоши. А так как уже в конце 
сентября начинает обозначаться нажим донских частей и на 
левый фланг армии, то становится очевидным крайне затруд
нительное положение 8-й армии в целом. Мы видели, что 
и прочие армии фронта были не в лучшем положении. Но
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главное командование требует решительных наступательных 
действий, и в соответствии с этими требованиями фронтовое 
командование приказывает 13-й армии наступать на Курск, 
а 8-й армии, удерживаясь на реке Дон, сосредоточить све
жие части на правом своем фланге и выдвинуть их в район 
Нижнедевицка.

Читателю ясно полное несоответствие этих задач с реаль
ной обстановкой. Что случилось в результате выполнения их 
с 13-й армией, мы уже видели, но с 8-й армией дело обстояло 
в значительной степени хуже.

Так как смены левофланговых дивизий 8-й армии частями
9-й армии, как этого требовало командование фронтом, не 
произошло (да и не могло произойти по причинам слабости
9-й армии), то выделение «свежих» частей на Нижнедевицкое 
направление могло быть сделало только за счет двух весьма 
слабых бригад — Воронежской и Рязанской. Читатель уже 
знает, почему попытка эта не удалась. Помимо этого появле
ние Мамонтова в тылу 12-й дивизии отвлекло с первого же 
дня весьма значительные силы, а именно — 13-ю дивизию, два 
полка 31-й дивизии и различные отряды, а несколько позже 
были привлечены вся 12-я дивизия и тамбовские курсанты.

Конный корпус Буденного в это время находился на левом 
берегу реки Дон, против Богучара и должен был, как помнит 
читатель, переправившись у Казанской через Дон, действо
вать перед фронтом 9-й и 10-й армий с целью облегчения 
выхода их: 9-й — к Дону и 10-й — к Царицыну. 29 сентября 
корпус был у Казанской и приступил к организации пере
правы на правый берег Дона.

При таком распределении сил ставить армии наступа
тельные задачи было совершенно нелогично, тем более что 
длительный отход после Селивачевской операции и угроза 
охвата обоих флангов кавалерийскими группами с прорывом 
конницы Мамонтова в центре — резко отрицательно сказыва
лись на состоянии и боеспособности армии. 4 октября в одну 
из фланговых частей 9-й армии прибыл уполномоченный от 
штаба 8-й армии с докладом о состоянии частей, который по 
телеграфу был передан в Центр. В этом докладе командование
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армии рисует состояние частей последней в самых мрачных 
красках. В результате потери Воронежа1, сильнейшего на
жима белых по всему фронту армии и особенно в центре и на 
левом фланге, нахождения в тылу рейдирующего корпуса Ма
монтова, а равно и в силу отсутствия всякой связи с соседями 
и высшими штабами (отсутствовала даже радиосвязь), при 
полном истощении боеприпасов всякого рода армия потеряла 
возможность не только наступать, но и оказывать какое-либо 
противодействие угрозе обхода противника. Силы армии 
командующий к 4 октября определяет следующим образом: 
12-я дивизия — около 1200 штыков, 13-я — до 600 штыков,
15-я — 800 штыков, 16-я и 31-я, слитые вместе, давали только 
1200 штыков; наиболее многочисленной являлась 33-я диви
зия, имевшая в своем составе до 3000 штыков, а составленная 
из войсковой конницы кавалерийская группа насчитывала не 
более 800 сабель. Было ясно, что для спасения армии от окон
чательного развала и возможного уничтожения надо было не 
требовать от нее наступательные действия, как это делало 
фронтовое и главное командование, а стремиться к выводу 
ее из-под ударов противника и, воспользовавшись каким- 
либо естественным прикрытием, запяться приведением ее 
частей в порядок, пополнением боеприпасов и только тогда 
приступить к продолжению борьбы.

Отход на оборонительный рубеж. Это решение на свой 
собственный страх и риск принял временно командующий 
армией товарищ Ратайский, причем в качестве прикрывающе
го рубежа им была избрана река Икорец от станции Тулиново 
до ее впадения в Дон. Сюда-то и начался 4 октября тяжелый 
отход армии под непрекращавшимися ударами белых.

За этот промежуток времени Мамонтов успел сделать 
налет на Таловую, чем сорвал, как мы видели, наступление
9-й армии и облегчил, в свою очередь, наступление Донской 
армии. К 4 октября, возвращаясь к Воронежу на соединение 
с корпусом Шкуро, Мамонтов находился в районе Москов
ского.

1 Архив Красной армии, дело № 6142, лист 82 и дело № 815.
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Таким образом, отходящим правофланговым дивизиям 
пришлось встретиться при своем отходе с Мамонтовым, 
вследствие чего отход совершался медленно и с большими по
терями. Только 7 октября дивизии выходили на назначенный 
им рубеж реки Икорец, пройдя за 11 дней всего 50—55 км.

Что же делал в это время корпус Буденного? 29 сентяб
ря, находясь в Казанской, в 150 верстах к югу от Таловой, он 
должен был, как мы видели, направиться на правый берег 
Дона с известными уже читателю заданиями. Но в это время 
Буденный узнает о рейде Мамонтова, вследствие чего решает 
не исполнять приказания Шорина и главкома и меняет дан
ное ему юго-восточное направление на северное. 1 октября он 
проходил уже станцию Криуша и двигался дальше на север, к 
Таловой. Мы уже видели, как отнеслись к этому нарушению 
приказаний главное командование и командование Юго- 
Восточным фронтом. Приняв указанное постфактум, главком 
поставил Буденному задачу разбить Мамонтова. 6 октября 
Буденный был в районе Чесменки и переходил к правому 
флангу 8-й армии. На другой день главное командование 
официально подтвердило приказание о преследовании Бу
денным Мамонтова и передало конный корпус в подчинение 
командующему Южным фронтом. И в тот же день, 7 октября, 
когда дивизии 8-й армии только что пришли к намеченному 
рубежу, фронтовое командование потребовало от армии на
ступления с целью обратного захвата Воронежа. Такое тре
бование уже явно не соответствовало ни обстановке, ни тому 
состоянию, в котором находилась армия, и ее командующий 
решил перейти к обороне.

Оба приведенных случая нарушения воли и указаний выс
шего командования принципиально, конечно, не могут быть 
оправданы и не могут быть рекомендованы в качестве методов 
целесообразного ведения операций. Однако в данном случае 
надо признать соответствие такого нарушения действитель
ности, ибо обстановка в обоих случаях резко противоречи
ла отданным распоряжениям. Совершенно неоспорима, по 
нашему мнению, полнейшая нецелесообразность удаления 
сильной и боеспособной конницы Буденного*, от главного
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очага борьбы (район Воронежа) в район Богучара хотя бы 
с последующим движением на Лиски правым берегом Дона. 
Несомненно также, что предоставление 8-й армии самой себе 
в борьбе против конных корпусов Шкуро и Мамонтова при
вело бы к полному ее разгрому и уничтожению, и противник 
получил бы широкую возможность продвижения на север 
и северо-восток, что, в свою очередь, катастрофически от
разилось бы на всей борьбе армий Южного фронта.

Требование же от 8-й армии немедленного наступления в 
начале октября было в полном противоречии с состоянием, 
в котором находилась эта армия.

Трудность положения армии усугублялась хорошо орга
низованным преследованием со стороны белых. Последние, 
не давая возможности дивизиям армии отступить на рубеж 
реки, 7-го же числа начали новые атаки. Пока корпус Буден
ного выходил в район к северу от Туликова, правофланговая
12-я дивизия армии испытывала на себе серьезное давление 
конницы Шкуро. 8 и 9 октября проходят для нее в непрерыв
ных боях, в результате которых она вынуждена была отойти 
на 10—15 км к востоку от оборонительного рубежа — реки 
Икорец. Точно так же и на фронте соседней 15-й дивизии 
белые, переправившись через реку, оттеснили красных и вели 
бои в районе Мартин, в глубине оборонительной позиции. 
23-я дивизия с трудом отбивала попытки белых переправить
ся на левый берег реки и удерживалась на занимаемом рубеже. 
Левофланговая 40-я дивизия медленно начинала отходить 
к северу от Павловска. Остальные части армии — 16-я, 13-я 
дивизии и Воронежская бригада — составляли армейский 
резерв и располагались в двух группах в Хреновом и в Тишан- 
ке. Однако уже к 10 октября правый фланг армии получает 
некоторое облегчение, ибо движение Буденного к Чебышевке 
начинает серьезно беспокоить белых, и они приступают к 
снятию частей с фронта и переброске их против Буденного.

Директива командования Южным фронтом о наступле
нии. Этим обстоятельством командование 8-й армии (товарищ 
Сокольников) не замедлило воспользоваться и успешно за
нялось приведением частей в порядок, пополнением запасов
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и налаживанием связи. Так как связь и сообщение со штабом 
Южного фронта организовывались с трудом, то главком от
дал распоряжение командующему Юго-Восточным фронтом 
оказать всемерное содействие 8-й армии в деле восстановле
ния ее боевой мощи.

Период этот, несмотря на его краткость, отразился весьма 
благоприятно на армии. Создавалась постепенно возмож
ность перехода к активным действиям. И 12 октября коман
дующий Южным фронтом отдает свою директиву, опреде
ляющую боевую деятельность 8-й армии и конного корпуса 
Буденного.

Вследствие большого значения этой директивы мы при
ведем ее содержание полностью:

«Противник продолжает развивать операции против Орла, 
Новосиля и Ельца и в районе Павловска. Последние данные 
разведки указывают на начавшееся движение неприятельской 
конницы из района Воронежа на север и северо-восток (воз
можно, 3-го конного корпуса Шкуро).

Приказываю: 1. Комкору Конного Буденному, с придан
ными ему кавалерийскими частями 8-й армии, разбить эту 
конницу противника и способствовать своими активными 
действиями 8-й армии при выполнении ею поставленной 
ниже задачи.

2. Командарму-8 перейти в решительное наступление на 
всем фронте армии, в кратчайший срок выйти на линию реки 
Дон, до Ендовище на севере включительно, приняв соответ
ствующие меры по обеспечению своего левого фланга.

3. Кемкору Буденному и командарму-8 обратить особое 
внимание на поддержание непрерывной связи друг с дру
гом.

4.0  получении сего и сделанных распоряжениях донести. 
№ 10825 оп. Комфронт Егоров. Члены РВС Лашевич, Сталин. 
Начштаба Петин»1.

В этой директиве следует отметить следующее. Дата 
ее — 12 октября, — конечно, не случайна. Наступление 8-й

1 Архив Красной армии, дело № 738.
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армии определялось для фронтового командования дву
мя обстоятельствами: состоянием 8-й армии и движением 
Буденного. Последний прошел за 10—11 дней от Казан
ской до Туликова свыше 250 км и, конечно, раньше в этом 
районе быть не мог. Таким образом, не «желанием втянуть 
в бой в Орловском направлении побольше неприятельских 
сил, чтобы потом ударить им в тыл и уничтожить их», как 
это предполагает товарищ Триандафиллов1, а совершенно 
реальным учетом фактов материального порядка руковод
ствовалось фронтовое командование, отдавая свою дирек
тиву 12 октября.

В отношении дальнейшего использования корпуса Буден
ного у фронтового командования имелись предположения 
чрезвычайно широкого характера. Первоначально предпо
лагалось направить Конный корпус, после того как Мамонтов 
и Шкуро будут разбиты, в Харьковском направлении, что 
должно было привести к наиболее радикальным результатам. 
Однако фронтовое командование очень скоро вынуждено 
было отказаться от этой идеи, ибо несомненно, что изоли
рованное движение одного конного корпуса мало целесоо
бразно, а 8-я и 13-я армии безнадежно отставали бы от его 
движения. Поэтому командование и решило, как мы видели, 
сначала направить корпус к Курску для оказания содействия 
центральным армиям фронта, а затем уже направить Буден
ного совместно с прочими армиями фронта для выполнения 
его основной задачи — отрыва добровольцев от казачества и 
уничтожения этих двух армий по отдельности.

Второе, что следует отметить, это заботу о левом фланге
8-й армии. Вопрос этот день ото дня становился актуаль
нее.

Уже 12 октября сосед слева — 9-я армия — начал отхо
дить на северо-восток и, примыкая своим левым флангом у 
Павловска к 40-й дивизии, подходил 56-й и 14-й дивизиями 
к линии Воробьевка — станция Криуша — Огнев.

1 См. Сборник трудов ВНО, кн. I, статья Триандафиллова «Крат
кий стратегический очерк», с. 133.
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Острота такого положения сказалась в последующие 
дни со всей очевидностью, но и теперь чувствовалась боль
шая угроза предпринимаемому 8-й армией наступлению с 
Павловского направления. 13 октября командующий Юго- 
Восточным фронтом решил отвести 9-ю армию1 на линию 
Бутурлиповка — Арчединская, что должно было крайне бо
лезненно отозваться на положении 8-й армии. Вследствие 
этого главком не согласился с этим решением и 14 октября 
потребовал от Шорина восстановления утраченного 9-й ар
мией положения2.

Дальше мы увидим, что получилось в результате усилий
9-й армии, теперь же отметим, что и командование 8-й армией 
учитывало угрозу с левого фланга, но не имело достаточно 
сил для своевременного ее парирования.

Что же касается задач, которые фронтовое командова
ние ставило корпусу Буденного, то в этой области встрети
лись некоторые неясности для командующего 8-й армией. 
В своей телеграмме от 3 октября командующий, донося о 
готовности армии к выполнению возложенных на нее задач, 
протестовал против «независимости Буденного от командо
вания 8-й армии»3, не уясняя себе, очевидно, в полной мере 
той общефронтовой роли, которую призван был сыграть кон
ный корпус.

Период наступления до занятия Воронежа. Стремление 
Конного корпуса к северу было совершенно естественно, 
ибо если Мамонтов оставался перед фронтом правофлан
говых частей 8-й армии, то конные части Шкуро по занятии 
Рамень — Графская стремились к продвижению на север к 
городу Усмань. Задачей Буденного, таким образом, являлось 
воспрепятствование этому продвижению и ликвидация даль
нейшего распространения белых в Грязненском направлении. 
Однако Буденный не без основания считал невозможным

1 См. главу 7 настоящего труда.
2 Архив Красной армии, дело № 738, лист 126.
3 Телеграмма № 07877 — Архив Красной армии, дело № 738, 

лист 127.
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оставить у себя в тылу и на левом фланге такого активного 
противника, как Мамонтов, и, желая в то же время облегчить 
положение 12-й и 13-й дивизий, ставил себе ближайшей за
дачей разбить и отбросить Мамонтовский корпус. 13 октября 
в районе Московского Буденный вступает в единоборство с 
Мамонтовым и постепенно теснит его части на северо-запад. 
Последние отходят по направлению к Воронежу.

В тот же день командарм-8 отдает приказ о наступлении, 
назначая конечной его целью рубеж, указанный ему в дирек
тиве командюжа, — реку Дон от Ендовища и далее на юг, до 
устья реки Икорец. Дивизии правого крыла начинают про
движение на запад, сначала к реке Икорец, восстанавливая 
утраченное ими после 7 октября положение, а затем пере
ходят на западный ее берег, всюду тесня перед собой белых. 
19 октября дивизия была уже в 10 км к западу от Московского, 
имея правее почти на той же линии 12-ю дивизию.

Но на левом фланге армии обстановка складывалась край
не неблагоприятно. Части 111 -го Донского корпуса развивали 
свой первоначальный успех, и 9-я армия откатывалась все 
дальше и дальше к северо-востоку и востоку, увлекая за собой 
и фланг 8-й армии. 40-я и 33-я дивизии вели 15—17 октября 
бои на линии железной дороги Бобров — Абрамовка — Но- 
вохоперск и отходили дальше на север, к реке Битюг — Но
вая Чигла. Командующий Юго-Восточным фронтом донес 
17 октября главкому о том, что в районе Бутурлиновка — 
Козловка группируются значительные силы белых, очевид
но, с целью захвата железной дороги Бобров — Новохоперск 
и выхода в тыл 8-й армии. В тот же день главком приказал 
Шорину принять все меры к обеспечению фланга 8-й армии, 
но одновременно указывал и командюжу на необходимость 
принятия мер со стороны самой 8-й армии, ибо рассчитывать 
на помощь ослабленной 9-й армии не приходилось.

Указанное было настоятельно необходимо, ибо левый 
фланг все время откатывался на север, а правый фланг тянул
ся за корпусом Буденного на запад. Получался весьма уязви
мый клин с очень узким основанием, и малейшая неудача на 
правом фланге всей армии грозила полнейшей катастрофой.
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Командюж вынужден был приказать командарму-8 снять все 
армейские резервы и направить их на левый фланг1. Следу
ет отметить всю опасность этого мероприятия по приведен
ным нами выше соображениям, но фронтовое командование 
опиралось, во-первых, на крепость и устойчивость корпуса 
Буденного, который к этому времени подходил на 10—15 км 
к Воронежу, а во-вторых, на ослабление Добровольческой 
армии в целом и в частности на Воронежском направлении, 
что вызывалось оттяжкой части сил белых для борьбы с вос
станиями в тылу. Оба этих обстоятельства обусловливали 
директиву командюжа от 18 октября № 11045 оп., в которой 
последний требовал от корпуса Буденного не втягиваться в 
позиционное расположение и действовать совместно с частя
ми 8-й армии, чтобы в кратчайший срок овладеть Воронежем, 
после чего от него ожидался стремительный маневр на на
правлении Курск — Касторная2.

Во исполнение этих указаний командующий 8-й армией 
приступил к переброске свободных сил на свой левый фланг, а 
Буденный 19 октября подошел к рубежу Усмань — Собакино. 
В 7 часов около 12 полков противника повели наступление с 
целью выхода на линию Рамонь — станция Трехсвятская — 
Орлово — Рыкань. В этом районе завязался ожесточенный и 
упорный бой, длившийся до глубокой ночи. В результате боя 
белые были опрокинуты и Буденный подошел к Воронежу, 
заняв Монастырщину и Острожку. На следующий день Кон
ный корпус вновь переходит в наступление, но белые суме
ли за ночь организовать сопротивление, и бой не увенчался 
успехом. 22-го снова подходила 12-я дивизия, которая повела 
наступление па Масловку и далее на запад, к реке Воронеж. 
Перед фронтом 15-й и 16-й дивизий белые продолжают отход. 
Наконец, 24 октября совместными усилиями пехоты и Кон- 
корпуса Буденного Воронеж был взят и части белых отошли 
за реку Дон. 19-я, 15-я и 16-я дивизии развивали успех и по

1 Телеграммы главкома № 4956 оп. и командюжа № 11010 оп. — 
Архив Красной армии, дело № 738, листы 143 и 144.

2 Там же.
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приказанию командующего армией должны были к концу 
дня 25 октября выйти на линию реки Дон на участке Ендо- 
вище — Каменка и далее на Давыдовку. На левом же фланге 
армии, несмотря на все меры, принятые командованием, по
ложение становилось все более угрожающим. Донские части 
неуклонно теснили красных на север, и к 25 октября армия 
занимала фронт, как показано на схеме 12.

Что нес с собой противник дальнейшим нажимом донских 
частей на левый фланг армии, указанная схема рисует вполне 
наглядно. Направление на Усмань от Таловой внушало те
перь гораздо большие опасения, чем от Задонска и Воронежа. 
Помимо этого, разрыв между двумя внутренними флангами
8-й и 9-й армий оставил открытым Тамбовское направление, 
и противник, более предприимчивый, чем Донская армия, 
сумел бы использовать этот разрыв для последовательного 
разгрома обеих армий. Мы увидим, как дальше, с развитием 
операции Южного и Юго-Восточного фронтов стык между 
ними стал наиболее слабым местом и, несмотря на ряд мер 
главного, фронтового и армейского командования, пред
ставлял собой самое уязвимое направление на всем театре 
военных действий. Так было и теперь. Правый фланг 9-й ар
мии продолжал безостановочно отходить и в конце месяца 
занимал линию Грибановка — Борисоглебск — Поворино. 
Совершенно естественно, что все усилия командования Юж
ным фронтом и 8-й армией восстановить положение на своем 
левом фланге сводились на нет. Переброска 31-й дивизии на 
станцию Жердевка, откуда дивизия должна была действиями 
во фланг и тыл наступающим белым ликвидировать их про
движение, в конечном счете не достигала цели, ибо усилия 
одной дивизии оказывались слишком слабыми. 28 октября 
командюж в телеграмме № 52 докладывал главкому о ненор
мальности такого положения и просил оказания соответству
ющего давления на командование Юго-Восточным фронтом в 
целях принятия последним реальных мер по содействию 8-й 
армии. В результате указаний главкома Шорин донес, что он 
вполне понимает тяжелое положение 8-й армии, но что 9-я 
армия в силу своей слабости не может прийти на помощь. Со
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своей стороны, он отдает распоряжение о переброске на свой 
правый фланг 21-й стрелковой дивизии1.

29-го числа на фронте 33-й дивизии был достигнут круп
ный успех: стремительным ударом с севера удалось занять 
Лиски и прочно укрепиться на противоположном берегу реки 
Дон, причем мост через реку Дон не был взорван белыми, как 
не взрывали его и красные при своем отходе, ибо обе стороны 
смотрели на свой отход как на временный, надеясь в неда
леком будущем вернуть утраченное положение. На левом 
фланге тоже обозначился успех, но частичный, и фронт армии 
проходил по-прежнему севернее железной дороги Лиски — 
Новохоперск.

Выводы. На этом фактически закончился первый пери
од операций 8-й армии и Конного корпуса, и на 30 октября 
фронтовое командование поставило армии задачу: прочно 
обеспечивать за собой переправы через Дон на всем занимае
мом участке, обращая особое внимание на район Воронежа, 
и принять все меры для восстановления положения на левом 
фланге, имея в виду в дальнейшем выход на линию Нижне- 
девицк — Коротояк.

Итак, пока к югу от параллели Орла шли длительные оже
сточенные бои, пока 13-я и 14-я армии напрягали свои усилия 
к тому, чтобы приостановить натиск добровольцев и отбро
сить их на юг, 8-я армия в полном сознании ответственности 
и серьезности момента вела в течение двух недель такие же 
напряженные и ожесточенные бои, находясь к тому же в еще 
более трудном положении, чем прочие армии фронта, в силу 
своей полной изолированности от соседей с обеих сторон.

Переходя к оценке самих действий армии, мы должны пре
жде всего подчеркнуть умелое руководство ими со стороны 
командования на всем протяжении хода операций. Решение 
в начале октября вывести армию из-под ударов белых на обо
ронительный рубеж, несмотря на всю трудность отхода в об
становке наседания противника и реальных условий погоды

1 В телеграмме № 3778 от 30 октября — Архив Красной армии, 
дело № 738.
10 Егоров А. И.
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и местности, мы должны оценить положительно. Наступать 
в тех же условиях было бы, несомненно, в гораздо большей 
степени затруднительно, если не невозможно. К тому же от
ход происходил организованно, насколько это было возможно 
при описанных обстоятельствах, и когда армия привела себя 
в относительный порядок, пополнилась боеприпасами и по
лучила такое мощное подкрепление, как корпус Буденного, 
то представилась наконец возможность вести вновь насту
пательные действия, чем не замедлили воспользоваться и 
фронтовое и армейское командования.

Следует оговорить ту громадную роль, которую сыграл 
в этот период корпус Буденного, сбивший Мамонтова и тем 
открывший дорогу правофланговым дивизиям армии, но и 
во все последующие дни командование армией обнаружило 
большую оперативную чуткость в деле управления войска
ми. Армейский аппарат, невзирая на тяжелые условия связи, 
работал четко, воспринимая указания фронтового командо
вания и ставя своим подразделениям реально выполнимые 
задачи с учетом тех условий обстановки, в каких эти подраз
деления находились. В ходе наступления несколько раз назре
вала необходимость введения свежих сил, но командование 
армией, зная, что резервы брать неоткуда, обходилось своими 
средствами, требуя от войск прежде всего маневра. Так уда
лось ликвидировать попытку противника распространиться 
восточнее реки Икорец, так удалось сломить его сопротивле
ние у Воронежа и так удалось захватить Лиски.

Еще больше оперативная чуткость и твердость руковод
ства сказались в реагировании на неустойчивость левого 
фланга. Здесь армейское командование маневрировало 
своими резервами, применив маневр и по железной дороге 
(31-я дивизия). И если не удалось достигнуть успеха и по
ложение фланга оставалось до конца весьма угрожающим, 
то, по нашему мнению, причины следует искать главным 
образом в отсутствии поддержки со стороны соседа слева —
9-й армии, которая своим откатом на восток и северо-восток 
создала полную неустойчивость фланговых дивизий 8-й 
армии.
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Действия Конного корпуса Буденного
Директива главкома № 5163 on. Директива № 5163 оп. 

ставила командюжу задачи в отношении ударной группы и 
общего характера наступления 14-й армии, которые фактиче
ски были поставлены самим фронтовым командованием еще 
23 октября, т.е. за четыре дня до получения рассматриваемой 
директивы. Но в отношении Конного корпуса указания да
вались совершенно нового свойства, значительно видоиз
менившие весь план, принятый и проводившийся в жизнь 
командованием Южного фронта.

По плану командюжа, дальнейший выход Буденного на
мечался на Курское направление (через Касторную), а впо
следствии должен был быть произведен поворот на юг для 
отделения одной части белых от другой, что, в сущности, и 
составляло основное содержание замысла фронта. Теперь же 
приходилось от этого отказаться или по крайней мере отло
жить выполнение этого намерения на некоторое время, ибо 
выход Буденного непосредственно в тыл белым, действую
щим под Орлом, требовал значительных усилий.

Однако, поскольку директива главкома настаивала ка
тегорически на сокращении удара и в конце ее приводи
лось напоминание о том, что данные указания являются 
результатом имевшего место до того телеграфного разговора 
с командюжем, где шла речь именно об этом, постольку ко
мандованию фронтом ничего не оставалось, как выполнить 
приказание.

В тот же день, 27 октября командюж отдал директиву 
№ 46 он., которой Буденному ставилась задача: после пере
правы через Дон взять направление Землянск — Ливны с 
целью совместных действий с левым флангом 13-й армии по 
уничтожению противника в районе Ливны — Елец1.

Своевременность и целесообразность подобных ука
заний весьма сомнительны. Следует учесть прежде всего 
обстановку на фронте двух левофланговых дивизий 13-й 
армии — 3-й и 42-й.

1 Архив Красной армии, дело № 738, лист 180.
10*
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Если еще до вечера 27 октября 3-я дивизия отходила на 
север, к Новосилю, то уже с утра 28-го она начала наступать 
на юго-восток и в последующие дни вела упорные бои на 
линии железной дороги Орел — Елец. Что же касается 42-й 
дивизии, то последняя всюду теснила перед собой марковцев, 
27 октября дралась за переправы через реку Сосна, а к вечеру 
29-го вышла уже на параллель станции Долгоруково. К этому 
моменту уже с полной ясностью вырисовывается поспешный 
отход белых перед фронтом этих двух дивизий, причем части 
белых сосредоточиваются в районе Ливны, откуда, погрузив
шись в эшелоны, следуют на юг.

Тщательная кавалерийская разведка в этот день против
ника к востоку от Ливнов не обнаружила1.

Что же делает в это время корпус Буденного? Отметим 
прежде всего, что, заняв Воронеж и отбросив корпуса Шкуро 
и Мамонтова на запад от Дона, корпус Буденного, несмотря 
на грандиозный моральный эффект этого обстоятельства, все 
же не достиг главного: оба корпуса белых понесли тяжелые 
потери, получили весьма ощутимый удар, но не были разбиты, 
чем главным образом и объясняется медленное продвижение 
вперед Конного корпуса в последующие дни. 29 октября диви
зии корпуса (4-я и 6-я), отбрасывая белых к Землянску, выхо
дили на фронт Павловск — станция Латная. Здесь и решался 
вопрос о дальнейшем направлении красной конницы.

Однако указания фронта, данные в соответствии с ди
рективой главкома, в этот день уже проводились в жизнь, и
1 ноября правофланговая дивизия корпуса (4-я) овладевала 
Землянском. Белые отошли на юго-запад и на другой день 
шестью конными полками повели наступление на район Ста
рая и Нижняя Ведуга,

Прекрасно маневрируя, Буденный отбивает наступление 
и к вечеру выходит обеими своими дивизиями в указанный 
район. К этому моменту фронтовому командованию стано
вится уже окончательно ясной бесцельность движения кон

1 Архив Красной армии, дело X: 6142.



Разгром Деникина 277

ницы па север, и 2 ноября оно ставит Буденному прежнюю 
задачу по выходу на Касторненское направление1.

По данным разведывательных сводок, перед фронтом 
корпуса действовали 33 конных и 21 стрелковый, а всего 
54 полка, которые группировались у Касторной с основной 
задачей — во что бы то ни стало отстоять этот весьма важный 
узел путей.

В ночь на 5 ноября командир корпуса отдает свой приказ 
№ 261 об овладении Касторной. На рассвете дивизии корпуса 
повели наступление. Но белые, сосредоточив здесь 22 конных 
и 2 пеших полка, при поддержке бронепоездов оказывали 
упорное сопротивление на линии Архангельское — Нижне- 
девицк. Бой успехом не увенчался, и Касторной овладеть не 
удалось, а неудачи на фронте 8-й армии затруднили взятие 
этого пункта и в последующие дни.

Лиски-Бобровская операция 8-й армии
Борьба за инициативу. Выдвинувшийся далеко на юг 

центр армии (Лиски — 33-я дивизия) был весьма уязвим с 
двух направлений — Бобровского с востока и Воронежского 
(от Касторной) с запада. Если второе направление можно 
было бы считать достаточно прочно обеспеченным наличием 
там Конного корпуса Буденного, то первое не без оснований 
внушало армейскому и фронтовому командованиям весьма 
серьезные опасения. Указанное обстоятельство определило 
собой две самостоятельные задачи — продвижение за корпу
сом Буденного правого фланга примерно до Нижнедевицкой 
параллели и ликвидацию белых в районе Боброва. Для успеха 
и той и другой задач было совершенно необходимо сохране
ние положения в центре, что, по существу, являлось третьей 
задачей 8-й армии.

Сложность этих задач обусловливалась еще тем обстоя
тельством, что при успешном продвижении соседа справа 
(13-я армия) сосед слева (9-я армия) не только не давал гаран

1 Архив Красной армии, дело № 907, лист 4.
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тии на прочность левого фланга, но, отходя на северо-восток, 
подставлял 8-ю армию под фланговые удары белых.

В связи с указаниями фронтового командования армия 
должна была своим правым флангом (12-я и 16-я дивизии) 
занять линию Нижнедевицк — Колбгаю, центром (15-я диви
зия и правый фланг 33-й) выдвинуться к Острогожску и обо
ронять его район, а 33-й дивизией, образовав ударную группу, 
занять Бобров, форсировав Дон в двух пунктах. 40-й дивизии 
ставилась задача: к 3 ноября сосредоточиться в районе Ко
стин — Отдельная и, разведывая в направлении Грибасовки, 
установить прочную связь с 9-й армией1.

В этом приказе следует подчеркнуть два момента, от
рицательно сказавшихся на дальнейшем ходе действий: 
ставить задачу Центру по выдвижению в район Острогож
ска было большой неосторожностью, ибо этим продвиже
нием вперед усугублялось и без того тяжелое положение 
центральных дивизий; начало же действий левого фланга 
до подхода 31-й дивизии также не отвечало обстановке: 
40-я дивизия, будучи растянута на значительном протя
жении, не была в состоянии нанести сильный, ощутимый 
удар. Повременив два-три дня, армейское командование, 
не теряя ничего, получало возможность нанесения удара 
солидной группой двух дивизий в направлении на юго- 
запад от Абрамовки.

К этому же моменту намерения противника определи
лись с полной очевидностью: сосредоточение крупных сил 
в районе Касторной, куда была переброшена 12-я Донская 
кавалерийская дивизия с задачей разбить конный корпус 
Буденного и бить на Воронеж, с одной стороны, с другой 
стороны, маскирование сил у Боброва — все это определяло 
стремление белых прорвать фронт 8-й армии, развивать успех 
с выходом в тыл правофланговым дивизиям и корпусу Бу
денного и, таким образом, сорвать полностью намечавшуюся 
красным командованием операцию.

1 Приказ командующего 8-й армией №08268 от 31 октября —
Архив Красной армии, дело № 42411, лист 4.
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Именно это совпадение интересов обеих сторон в районе 
Касторной и Боброва определило собой тот упорный характер 
боев, который характеризует весь последующий период дей
ствий 8-й армии и Конного корпуса Буденного за первую по
ловину ноября, причем, поскольку перед фронтом 9-й армии 
белые располагали значительным превосходством в коннице, 
что давало им возможность широко применить маневрирова
ние, постольку преимущество было на их стороне, и в районе 
Лисок и Боброва части 8-й армии несли поражения и отхо
дили на север.

Итак, с 5 ноября Буденный вел бои за обладание Ка
сторкой, и белые стянули в этот район значительные силы 
за счет оголения участков фронта перед правофланговыми 
дивизиями 8-й армии. 12-я, 16-я и 15-я дивизии первые дни 
ноября вследствие этого продвигаются, почти не встречая 
сопротивления белых, и к 6 ноября 12-я дивизия готовит
ся к овладению Нижнедевицком. На дальнейшее развитие 
событий повлияло неустойчивое положение 33-й дивизии, 
которая еще с 4 ноября под сильным натиском донцов вы
нуждена была вновь отходить. Это обстоятельство сейчас же 
сказалось на слабой по численности 15-й дивизии, и, таким 
образом, вся группа правого крыла армии вынуждена была 
задержаться. Тем более что на левом фланге армии белые, 
стянув на стык 33-й и 40-й дивизий свежие силы, стремились 
разорвать фронт, раздвигая внутренние фланги этих дивизий 
и создавая серьезную угрозу Воронежскому направлению.

Положение центра армии все более ухудшалось. 6 ноя
бря обнаружена была переброска белыми еще одной дивизии 
(1-й Тульской в составе свыше 2000 штыков) на Лискинское 
направление. Эта дивизия переправилась через Дон у Коро- 
тояка и наступала в направлении на северо-восток, т.е. также 
на стыке 33-й и 40-й дивизий.

Командование 8-й армии перебросило на свой левый 
фланг уже две дивизии — 13-ю и 31-ю — и больше возмож
ностей усиления этого участка фронта не имело. Поэтому, 
отдавая себе полный отчет в происходящем, оно поставило
13-й дивизии задачи по активному выдвижению на фланг
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армии с целью совместных действий с 40-й дивизией по лик
видации белых в районе станции Абрамовка.

К этому времени обнаружилась новая угроза: 15-я диви
зия теряла последние возможности оказывать сопротивление 
наседающему противнику и начала отходить, почему коман
дующий армией вынужден был в ущерб развитию успеха 12-й 
и 16-й дивизий поставить последней задачу содействовать 
15-й дивизии ударом в тыл противника, наступающего на 
Давыдовку.

Все происходившее за этот период на фронте 8-й армии 
создало следующее положение: в то время как 12-я и 16-я ди
визии (правый фланг армии) имели значительную свободу 
действий и полную возможность наступать, центр и левый 
фланг несли поражения и откатывались, цепляясь за мест
ность, к северу. Неуспех на левом фланге повлек за собой усу
губление тяжести положения центра, а это последнее свело на 
нет все успехи правого фланга. И в результате Конный корпус 
Буденного, стянувший к себе значительные силы белых, вы
нужден был действовать изолированно.

Мы видели, как в середине октября Конный корпус Бу
денного успешно продвигался вперед и тянул за собой фланг 
армии, но вместе с тем была и обратная зависимость: про
движение Буденного было возможно постольку, поскольку 
за ним двигалась пехота. Но теперь этого не было, и поэтому 
у Касторной Буденный вел бои с переменным успехом, то 
отходя, то наступая вновь, но овладеть Касторной он не смог. 
Со своей стороны, фронтовое командование учитывало это 
положение, и еще 31 октября было приказано передать в под
чинение Буденному еще одну кавалерийскую дивизию (11-ю) 
из группы Щербакова. 11-я кавалерийская дивизия успела 
подойти к Касторной к периоду решительных действий, что 
весьма благоприятно отразилось на всем их дальнейшем ходе. 
Но, помимо этого, со всей ясностью сказывалась и росла не
обходимость пополнения состава фронта свежими силами, 
которые помогли бы прочно закрепить достигнутые к этому 
моменту успехи и приступить к конечной задаче фронта — 
уничтожению сил белых по частям.
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11 ноября главком указал комапдюжу на необходимость 
усиления центра 8-й армии, но советовал осуществить это за 
счет других участков фронта1, с чем командование фронтом 
согласиться никак не могло. Реввоенсовет фронта 12 ноября 
послал следующую телеграмму главкому, приводимую нами 
полностью:

•«Отход 8-й армии, повлекший за собой неуспех операции 
Буденного под Касторной, задержка в наступлении частей 
Латдивизии, которая, ведя беспрерывные бои в течение 
3 недель, почти выдохлась в своем наступательном поры
ве, численная слабость 13-й армии, встречающей на пути 
своего наступления серьезное сопротивление противника, 
успевшего подвести к угрожаемому пункту (Курску) свежие 
резервные части, громадный фронт 12-й армии, не допускав
ший выделения из наличных слабых сил армии достаточных 
ударных групп для выполнения операции в районе Киева 
и Чернигова — все это показывает, что Южный фронт при 
настоящем его составе не обладает теми силами, которые да
вали бы полную уверенность в том, что инициатива боевых 
действий не будет вырвана из наших рук и что противник 
не будет в состоянии принудить нас к обратному отходу на 
север. Ввиду изложенного Реввоенсовет Южфронта считает 
необходимым вновь возбудить ходатайство о срочном на
значении в его распоряжение не менее двух вполне боеспо
собных дивизий.

№ 23 оп. 428 оп. Командюж Егоров, члены РВС Сталин, 
Серебряков. Начштаба Петин»2.

Телеграмма рисует положение фронта совершенно ясно, 
и нужда в присылке свежих частей выявлена со всей оче
видностью. Однако фронт ничего не получил, что в сильной 
степени отразилось на дальнейших действиях3.

1 Архив Красной армии, дело N° 907, лист 21.
2 Там же, лист 27.
3 Впоследствии, уже в самом конце ноября была прислана 45-я ди

визия, но вместо нее была передана из 8-й армии Юго-Восточному 
фронту 31-я дивизия.
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Положение соседа слева. Как и раньше, 8-я армия, напря
гая все свои усилия к преодолению нажима донских частей 
против своего левого фланга, не получала никакой поддерж
ки со стороны правофланговых частей 9-й армии. Разграни
чительная линия с последней проходила между станциями 
Абрамовка — Колено, и на стыке командарм-8 вынужден был 
держать целую дивизию, которая не могла активно содей
ствовать 13-й и 40-й дивизиям по разрешению ими основной 
задачи — занятия Боброва — и только обеспечивала фланг и 
тыл всей армии. За время с 1 по 11 ноября правофланговые 
части 9-й армии или находились вне сферы боевых действий, 
как, например, 21-я дивизия, или отходили на северо-восток 
при незначительном нажиме белых (Зб-я дивизия и конная 
группа1).

Неоднократные обращения командюжа и командарма-8 к 
командованию Юго-Восточным фронтом о содействии опе
рациям Южного фронта не приводили к желаемым резуль
татам, и 9-я армия до самого конца операций не принесла 
существенной пользы 8-й армии.

Период решительных действий 8-й армии. За весь преды
дущий период боев белые, достигнув значительных успехов 
и остановив наступление 8-й армии, тем не менее не доби
лись основного — прорыва фронта армии, захвата Воронежа 
и окончательного срыва операций красных. Даже введение 
свежих резервов и наличие значительного преобладания в 
коннице не дало желаемых результатов; в дальнейшем тре
бовалось или дать новые силы, или приступить к отходу за
благовременно, ибо как ни пассивны были действия 9-й ар
мии, но наличие сосредоточенных конных масс на ее фронте 
(кавгруппы Блинова и Думенко) представляло собой солид
ную угрозу. В этом положении весьма характерно отсутствие 
резервов у той и другой стороны. Растяжка в пространстве 
вызывала у белых и красных стремление выдвинуть в линию 
все, что было под рукой. Боевой порядок в глубину не рас
полагался, и хотя фронтовое командование не раз требовало

1 Архив Красной армии, дело № 42411, лист 13.
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от 8-й армии устранения этой линейности и кордонной рас
тяжки1, армия не воспринимала этих указаний. Из сохранив
шихся документов можно нередко наблюдать обратное: так, 
в начале ноября 40-я дивизия вывела одну бригаду в резерв, 
но командование армией потребовало устранения этого не
нормального, по его мнению, явления: «Когда одна бригада 
дивизии дерется, а другая станет ей в затылок, происходит 
подставление по частям»2.

Командование Донской армии белых главное свое вни
мание уделяло стыку между 33-й и 40-й дивизиями красных, 
сосредоточив здесь крупные силы. Несмотря на отсутствие 
мощных сил в руках красного командования, 8-я армия с 
15 ноября приступила к окохгчательной ликвидации насту
пления белых, и 40-я дивизия перешла в наступление. Со
держание предстоящей операции было выражено в приказе 
командарма-8 от 15 ноября следующим образом: 12-й и 16-й 
дивизиям начать энергичное наступление, невзирая на крайне 
неблагоприятные условия погоды (вьюги и метели), с задачей 
отбросить белых к востоку от большой дороги Воронеж — 
река Икорец, стремясь отрезать донские части от переправ 
через Дон у Лисок; 40-й, 13-й и 31-й дивизиям наступать в 
юго-западном направлении на Бобров. 31-й дивизии было 
указано, кроме того, что главная тяжесть операции ложится 
именно на эту дивизию, так как выход ее на Бутурлиновское 
направление составит значительную угрозу всему правому 
крылу белых, действующих перед фронтом армии.

16 ноября прошло во встречных боях по всему фрон
ту, причем на левом фланге донцы предупредили красных 
и первыми перешли в наступление, потеснив их на север. 
31-я дивизия, встретив в начале дня контрнаступление белых 
(силами до 1500 сабель), к середине дня сумела опрокинуть 
их и вечером заняла станцию Таловая. Перед фронтом 19-й, 
33-й и 40-й дивизий белые начинают медленно отходить.

1 Например, 12 ноября № 22 сек. 420 оп. — Архив Красной армии, 
дело N° 42411, лист И.

2 Там же.
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Очевидно, донское командование вовремя оценило ту опас
ность, какую представляло для них движение частей 13-й и 
31-й дивизий в юго-западном направлении, почему, всячески 
задерживая наступление этих дивизий, оно начало выводить 
свои части из образовавшегося на направлении Кривуша 
(Криуша) мешка.

На следующий день командарм-8, оставляя 40-й, 13-й и 
31-й дивизиям прежние задачи, приказал правофланговым 
дивизиям также перейти в наступление и настойчиво требо
вал от 33-й дивизии смелого продвижения вперед с целью не 
дать отходящим белым переправиться через Дон.

Наступление 33-й дивизии увенчалось полным успехом. 
В бою у Ждановки дивизия разбила части 3-й Донской ди
визии и заняла Ждановку.

На фронте остальных частей достичь значительных успе
хов не удалось.

Тем временем события на всем Южном фронте развива
лись весьма благоприятно для красного оружия, и командую
щий Южным фронтом потребовал от 8-й армии скорейшей 
ликвидации белых в районе Лиски — Бобров.

В развитие этой директивы армейское командование ста
вило своим частям следующие задачи: 12-й дивизии — насту
пать на юг от Нижнедевицка, согласовывая свое выдвижение с 
действиями Конного корпуса Буденного; 16-й дивизии — при 
поддержке бронепоездов выдвинуться на параллель станции 
Давыдовка; 15-й дивизии — наступать в южном направлении, 
повернув фронт своего наступления на юго-восток; осталь
ным дивизиям задачи оставались прежние.

В этом приказе ярко сказывается мысль командарма-8: 
всемерно развить успех 33-й дивизии путем привлечения к 
Бобровскому участку борьбы и 15-й дивизии, имея целью 
окончательно захлестнуть белых петлей и не дать им пере
правиться через реку.

Белые отступали. Но, отходя, они несколько раз пытались 
сорвать наступление центральных и левофланговых дивизий, 
переходя сосредоточенными силами в контратаки. Однако к 
этому времени инициатива была уже полностью в руках крас
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ных и последние продолжали наносить противнику сильные 
удары и большие потери.

Количество трофеев, захваченных красными с 17 ноября, 
красноречиво указывает на начавшееся разложение донцов. 
Так, 15-я дивизия 20 ноября в бою у Давыдовки, наголову 
разбив одну бригаду Тульской дивизии, захватывает свы
ше 500 пленных, 10 пулеметов, вагон снарядов, инженерное 
имущество и ряд других трофеев. В тот же день у Чесменки 
40-я дивизия разбила два полка белых и захватила около 
400 пленных.

Однако донцы продолжали принимать все меры, чтобы 
вывести части из мешка и переправить их на южный берег 
Дона. В этот момент более, чем когда-либо, требовалась под
держка 9-й армии. Фронтовое командование усиленно на
жимало в этом смысле на Юго-Восточный фронт, указывая 
на полнейшую необходимость выдвижения конных масс 
9-й армии в район Павловск — Бутурлиновка, что давало 
полную возможность окружения и уничтожения частей 3-го 
Донского корпуса. Но движение правофланговых частей 9-й 
армии носило крайне медлительный характер, и, несмотря на 
настойчивое требование фронтового командования прижать 
группу белых к реке и уничтожить ее, что главным образом 
должно быть выполнено фланговой 31-й дивизией, задача 
не могла быть разрешена в полной мере: здесь сыграло роль 
не только слишком позднее выдвижение конницы 9-й армии 
в район Васильевска (в 20 км на северо-восток от Бутурли- 
новки), но и замерзание Дона.

Эти' два обстоятельства и позволили белым выйти из 
окружения и сохранить более или менее свои силы.

Выводы. Заканчивая разбор весьма важного периода 
борьбы 8-й армии за ноябрь, мы по справедливости должны 
отметить ту необыкновенно тяжелую обстановку, в которой 
этой армии пришлось вести бои. При громадной ответствен
ности, какая возлагалась на армию, она была в полной мере 
предоставлена самой себе (вместе с корпусом Буденного). 
Фланговые части 13-й и 9-й армий нужного 8-й армии боевого 
содействия не оказали.
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Нельзя также обойти молчанием и условия времени года 
и погоды, которые, хотя, конечно, в равной степени для обеих 
сторон чрезвычайно затрудняли боевую деятельность войск и 
требовали от последних величайшего напряжения, что усугу
блялось еще совершенно неудовлетворительным состоянием 
обмундирования и обуви.

Наконец, состояние тыла, помимо той общей разрухи, 
какая наблюдалась в 1919 г. в стране, носило на себе следы 
рейда Мамонтова в виде взорванных железнодорожных мо
стов, разрушенных телеграфных линий; последнее особенно 
тяжело отражалось на управлении частями, так как район
8-й армии и без того имел крайне слабо развитую телеграф
ную сеть. Тем не менее задачи, поставленные фронтовым ко
мандованием 8-й армии, в общем, были разрешены: сильный 
нажим 3-го Донского корпуса в центре и на левом фланге 
был ликвидирован и противник был отброшен за Дон. Пра
вый фланг, увлекаемый конницей Буденного, вышел к Ниж- 
недевицку и установил прочную связь с левофланговыми 
частями 13-й армии. Что же касается невыполнения армией 
задачи по окружению и разгрому донцов в образовавшемся 
мешке к югу от Воронежа, то следует сказать, что подобные 
операции и при более слаженных действиях войск, при боль
шей обеспеченности их материальными и техническими 
средствами, хорошем управлении и при прочих благопри
ятных условиях осуществляются весьма редко. Прикрыться 
арьергардами и постепенно отводить основные кадры войск 
обычно всегда удается, и, как в неудачном наступлении Се- 
ливачева части 8-й и 13-й армии, попав в мешок у Купянска 
и подвергшись весьма реальной угрозе окружения, сумели 
все же выскользнуть из-под ударов и отойти на север, так 
теперь 3-й Донской корпус отошел, хотя и сильно потре
панный, за Дон.

Вынося за скобки недочеты в действиях красного коман
дования, отмеченные нами в самом описании этого периода, 
мы еще раз с удовлетворением должны отметить полное со
впадение действий частей армии с духом требований, какие 
ставило армии фронтовое командование.
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Маневр — эта основа всех операций Гражданской войны — 
был здесь применен с использованием всех реальных воз
можностей. Большего требовать от наших негибких, тяжело
весных дивизий при наличии тех объективных затруднений,
0 которых мы уже упоминали, было нельзя, тем более что
8-я армия не располагала собственной конницей, а конница
9-й армии, которая имела все возможности оказать широкую 
боевую помощь операциям 8-й армии, в нужные моменты 
бездействовала.

К тому же то обстоятельство, что Дон к моменту осу
ществления окружения донцов перестал быть преградой 
для отступающих, окончательно устранило всякую воз
можность окружения 3-го корпуса. Как весной, в период 
наступления 8-й и 9-й армий, Дон, вскрывшись, разъединил 
красные части, помог донцам и добровольцам перейти в 
решительное наступление, так и теперь, поздней осенью, 
Дон, покрывшись льдом, спас донцов от окружения и уни
чтожения.

Дальнейшие действия Конного корпуса Буденного
Борьба за Касторную. Мы оставили Конный корпус на 

подступах к Касторной, когда 5 ноября, выполняя приказ 
№ 263, дивизии корпуса безуспешно пытались овладеть ею.

Состав корпуса был пополнен 11-й кавалерийской ди
визией, которая в конце октября подходила к Задонску, а
1 ноября командир корпуса отдал приказ, по которому эта 
дивизия должна была 2 ноября расположиться за правым 
флангом корпуса у Переловки1.

Оперативные сведения за 5,6 и 7 ноября отмечают упор
ные бои, которые Конный корпус ведет с белыми за овладе
ние Касторной. Сопротивление противника носило крайне 
упорный характер, ибо белые отлично понимали, что поте
ря Касторной и распространение Буденного на юг от этого 
пункта грозили самыми тяжелыми для них последствиями. 
Поэтому в район Касторной были брошены Кубанская пешая

1 Архив Красной армии, дело № 26552, лист 138.



288 А.И. Егоров

дивизия, 5 или 6 бронепоездов и даже два танка1. Части эти 
действовали к югу от Касторной, стремясь нанести удар с юга 
в левый фланг корпуса Буденного. Район самой Касторной 
активно оборонялся Терской пехотной дивизией, которая не
сколько раз переходила в контратаку в восточном от Кастор
ной направлении. Погода и состояние дорог лишали конницу 
возможности широкого применения маневра, почему белые, 
имея здесь значительные пехотные части, могли упорно обо
ронять Касторную, а по мерс физической возможности на
носили короткие удары своими конными корпусами. Так, с 
рассветом 10 ноября оба белых корпуса повели атаку с юга 
на железную дорогу Касторная — Воронеж, но части корпуса 
Буденного опрокинули белых и преследовали их до станции 
Суковкино (20 км к югу от Касторной). Однако одновремен
но наступление белой пехоты севернее Касторной вынудило 
красных оставить станцию Суковкино и принять меры к тому, 
чтобы не дать противнику возможность распространяться 
вдоль железной дороги на восток.

К 11 ноября начинает определенно выясняться бесплод
ность всех попыток корпуса Буденного, ибо соотношение сил 
было далеко не в его пользу. Три конные дивизии корпуса 
имели против себя две пехотных дивизии, два конных кор
пуса и танки, и поскольку условия погоды продолжали до 
крайности затруднять маневрирование, постольку обстанов
ка властно требовала содействия флангов 13-й и 8-й армий. 
К этому моменту 42-я дивизия 13-й армии уже несколько 
дней находилась в районе станции Набережная (20 км к се
веру от Касторной), а 12-я дивизия 8-й армии выходила к 
Нижнедевицку. Для успеха требовалось энергичное выдви
жение 42-й дивизии на юг к Касторной, тем более что прочие 
части 13-й армии выходили к 12 ноября на железную дорогу 
Курск — Касторная.

Приказ №164.10 и 11 ноября части 42-й дивизии начали 
вновь проявлять активность и переходить в наступление в 
общем направлении на Касторную.

1 Архив Красной армии, дело № 26552, лист 166.
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На 13 ноября командир Конного корпуса Буденный от
дает приказ по корпусу за № 164, в котором он, ставя задачи, 
переносит центр тяжести действий на левый фланг и сосре
доточивает здесь в кулак две свои дивизии — 4-ю и 6-ю, кото
рым приказывает разбить части противника и выдвинуться 
в район Раздельная — Бычок — Анисовская. 11-й дивизии 
Буденный приказывает образовать заслон на фронте Архан
гельское — Орехово, но с переходом ударной группы в насту
пление, в свою очередь, ударить в направлении на Касторную 
и овладеть ею.

В приказе подчеркивалась общая целеустановка опера
ции — очищение пути на Украину1.

Ночь на 13 ноября прошла спокойно, и с рассветом части 
корпуса приступили к выполнению приказа. Однако днем 
поднялся сильнейший буран, который делал невозможными 
всякие действия, и выполнение приказа пришлось отложить. 
Тем не менее части 11-й кавалерийской дивизии при содей
ствии частей 42-й дивизии подошли к Архангельскому. Взя
тые здесь пленные, между прочим, показали, что возвращение 
Мамонтова в ряды своего корпуса приподняло настроение 
казаков и дало им некоторый импульс для продолжения 
борьбы2.

15 ноября, когда погода несколько утихла, хотя сильный 
встречный ветер значительно затруднял действия красной 
стороны, части корпуса вновь повели наступление и бои за
вязались по всему фронту.

Уепех обнаружился сразу на фронте ударной группы 6-й и 
4-й дивизий, которые с утра после горячего боя заняли стан
цию Суковкино. На фронте 4-й дивизии белые повели новое 
сильное контрнаступление, имея целью несколько ослабить 
нажим красных с севера и северо-востока, с тем чтобы успеть 
эвакуировать Касторную, причем эвакуация шла по направ

1 Архив Красной армии, дело № 26552, лист 212.
2 До этого момента Мамонтов был в отпуске, и оба корпуса были 

объединены под командой Шкуро (см.: АЛ. Деникин. Очерки русской 
смуты, т. V).
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лению на Мармыжи. Завязался ожесточенный бой. Одна
ко, когда обнаружилось наше наступление с севера, белые 
переменили направление эвакуации на железную дорогу 
Касторная — Оскол и, очевидно, не ожидая встретить здесь 
красных, выпустили эшелон с имуществом, который подо
шел к станции Суковкино. Но здесь уже был подорван мост, 
и все имущество белых — а главное, бронепоезда — сделалось 
добычей красной конницы.

К 16 ноября задачи, поставленные приказом № 164, были 
выполнены частями корпуса полностью.

Новое направление Конного корпуса. 17 и 19 ноября коман
дующий Южным фронтом отдал две директивы, в которых 
армиям указывались задачи по организации преследования 
в целях выполнения основной задачи фронта — разгрома До
бровольческой армии. Теперь в связи с достигнутыми 14-й и
13-й армиями крупными успехами и подходом их к Курской 
параллели терялась необходимость в содействии им Конно
го корпуса, который должен был после захвата Касторной 
развивать успех на Курском направлении. Для фронтового 
командования определилось с полной очевидностью, что за
нятие Буденным Касторной и выход 8-й армии на линию 
Нижнедевицк — Лиски — Бобров давали красным неоцени
мые выгоды в оперативном отношении, ибо наличие перед 
фронтом Буденного на стыке 13-й и 8-й армий разбитого 
противника, отступающего в южном направлении, означало, 
по сути дела, уже начавшуюся операцию по разрыву воору
женных сил Юга России на две части, как раз на меридиане 
Касторной и пролегала линия стыка между добровольцами и 
донцами. Связующее их звено — корпуса Шкуро и Мамонто
ва — в сильно потрепанном состоянии отступали перед кор
пусом Буденного, и, следовательно, обстановка настоятельно 
требовала изменения движения Буденного с западного на 
южное направление.

Фронтовое командование так и поступило, отдав дирек
тиву об организации Буденным «стремительного преследо
вания отступающего противника в общем направлении стан
ций Оскол, Короча, Белгород»; в случае же отхода разбитых
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конных частей противника на Валуйки Буденному прика
зывалось «выделить для преследования в этом направлении 
особый отряд, главными же силами обрушиться по Курской 
группе противника с целью окончательного ее разгрома в 
кратчайший срок»1. Таким образом, действуя на стыке 8-й и
13-й армий в определенном направлении и с определенными 
задачами, но без назначения определенной полосы действий, 
Буденный должен был не столько заняться преследованием 
как таковым, сколько добиваться уничтожения основных сил 
белых — Добровольческой армии — и второстепенное вни
мание уделить Донской армии.

В этом указании ярко выражена та целеустремленность, 
которая намечалась еще в период разработки плана операций 
на Южном фронте.

Выводы
Операции 8-й армии и Конного корпуса за описанный 

период проходили как бы под знаком самостоятельности и 
независимости от операций 13-й и 14-й армий. Будучи отде
ленными от действий этих двух армий как во времени, так и 
в пространстве, оба соединения в значительной степени были 
предоставлены самим себе, и только в заключительный пери
од они вошли в тесное соприкосновение с действиями армий 
правого крыла фронта. Однако, несмотря на такое внешнее 
разделение секторов борьбы фронта, мы должны констати
ровать, что успех в октябре—ноябре обусловливался именно 
взаимодействием этих двух участков. Задачей фронтового 
командования и являлось увязать их усилия, слить их в одно 
целое, ибо достижение тех крупных целей, которые стояли 
перед Южным фронтом, было возможно только при условии 
сложения сил разрозненных единиц фронта. В общих выводах 
о действиях фронта за весь 1919 г. мы уделим этому вопросу 
нужное внимание, теперь же ограничимся подытоживанием 
действий только 8-й армии и корпуса Буденного.

1 Директива командюжа № 86 с. — Архив Красной армии, дело
№ 907, лист 31.



292 А.И. Егоров

Оба эти соединения, подчиняясь непосредственно фрон
товому командованию, разрешали, по существу, одну и ту 
же задачу, но с разными целями: надо было сломить волю 
противника, беспрерывно наступавшего в течение полуто
ра месяцев, отбросить его и разбить. Но это требовалось 
сделать не только на участке 8-й армии, а на всем Южном 
фронте, и от Конного корпуса ожидались такие действия, 
которые могли бы дать возможность отбросить белых 
именно на всем фронте1. Обе эти задачи фактически были 
разрешены, причем удовлетворительность результатов обу
словливалась наличием постоянного взаимодействия той 
и другой групп. Как только ослабевал натиск пехоты, кон
ница, встречая перед собой усиленного и подкрепленного 
противника, лишалась возможности нанесения сильных 
ударов, и наступательный порыв ее угасал. Отсюда вы
текает весьма важный вывод: для достижения крупных 
успехов конными соединениями в их оперативной деятель
ности необходимо всегда стремиться к теснейшей увязке 
действий конницы и пехоты, так как при такой увязке и 
при наличии прочих благоприятных для нее условий кон
ница может наиболее успешно разрешать ответственные 
оперативные задачи армейского и фронтового масштаба. 
Так, в операциях 8-й армии в октябре и первой половине 
ноября корпус Буденного играл ведущую роль, за ним тя
нулся правый фланг 8-й армии, но вместе с тем, как только 
ослабевал натиск пехоты, противник усиливался за счет 
войск, освобождавшихся от борьбы, и противопоставлял 
коннице такие силы, преодолевать которые она не была в 
состоянии или преодолевала с трудом.

Положение это еще ярче выступает в операции по овла
дению Касторной. Этот железнодорожный узел оказался еще 
более важным пунктом стыка донских и добровольческих 
частей. Главное командование белых, как сам Деникин об

1 Как раз этого и хотел командарм-8, выступая против само
стоятельности корпуса и выдвигая вопрос о включении его в состав 
армии.
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этом свидетельствует1, разгадало намерения красного коман
дования разъединить армии вооруженных сил Юга России 
на две части, а потому Касторной было уделено огромное 
внимание. Белые понимали, что с потерей Касторной и при 
распространении красной конницы на юг от этого пункта 
под угрозу ставилась вся дальнейшая операция и с каждым 
шагом движения красных все более и более должно было на
рушаться и без того нет крепкое взаимодействие двух армий. 
Поэтому к Касторной были стянуты значительные силы бе
лых и район ее защищался с громадным упорством, которое 
конница, даже при содействии правофланговых частей 8-й 
армии, вышедших к Нижнедевицку и занявших этот город, 
преодолеть не смогла. Потребовалось привлечение еще тре
тьей силы — левого фланга 13-й армии, и только с введением 
в дело у Касторной 42-й дивизии сопротивление белых было 
сломлено и начался окончательный их отход. Самое развитие 
наступления левого фланга 13-й армии стало осуществимым 
тоже в результате выхода Конного корпуса к Касторной, та
ким образом, мы и здесь устанавливаем ту же взаимозависи
мость пехоты и конницы.

Когда Касторная была взята и упорство белых было здесь 
окончательно ликвидировано — фланги белых армий оказа
лись уже разъединенными и представлялась полная возмож
ность перейти к преследованию и уничтожению белых — от
дельно Добровольческой и Донской армий.

Глава тринадцатая 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Первый период преследования
Описывая ход борьбы армий Южного фронта за весь 

предыдущий период, мы только частично касались 12-й ар
мии, ибо роль ее, как мы указывали, сводилась главным об
разом к обеспечению правого фланга фронта и к питанию

1 Деникин, т. V.
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прочих частей его живой силой. Но начиная со второй по
ловины ноября, когда фронт перешел к третьему этапу опе
раций — преследованию, 12-я армия должна была сыграть 
более ответственную и значительную роль по очищению 
Правобережья от деникинских войск.

То обстоятельство, что Деникину не удалось установить 
прочные отношения с белополяками и обусловить их боевое 
содействие в борьбе против красных, позволило смотреть 
на западный фас клинообразного расположения 12-й армии 
как на участок пассивной борьбы и весь центр тяжести уси
лий армии направить на содействие операциям, ведущимся 
против войск Деникина. В своих директивах командование 
фронтом ставило 12-й армии задачи по ведению разведки 
в западном направлении (Олевское, Коростеньское) и тре
бовало на южном участке скорейшего занятия Чернигова 
и Киева.

Несмотря на незначительную силу войск, которые были 
выдвинуты Деникиным перед фронтом 12-й армии, для по
следней разрешение поставленных ей задач представляло 
немало трудностей, ибо внутренняя слабость ее и отвлечение 
части сил на запад, к тому же при условии питания живой 
силой 14-й армии, не давали возможности командованию ар
мии осуществить сосредоточение достаточных сил на южных 
направлениях. И только крупные успехи 14-й армии дали 
возможность и 12-й армии прекратить свое пассивное пре
бывание за водными преградами и перейти в наступление с 
решительной целью на Киевском направлении.

Курская операция. 9 ноября фронтовое командование 
требовало от 14-й и 13-й армий окружения Курской группы 
противника, причем задача по овладению Курском возлага
лась на 13-ю армию.

В тот же день командующий этой последней в прика
зе № 132 так решает задачу: Эстонской дивизии выйти к 
реке Сейм на участке в 15 км юго-западнее Курска; 9-я ди
визия должна занять Курск, после чего выйти на Курско- 
Белгородскую железную дорогу в Шумакове; 3-я дивизия 
наступала на Тим и должна выйти на 30 км к югу от этого
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города; 42-я дивизия получила известную уже читателю за
дачу по овладению Касторной.

Наступление правофланговых дивизий, особенно Эстон
ской, шло очень медленно, так как противник организовал 
упорное сопротивление, главным образом вдоль железно
дорожной линии, где оперировали бронепоезда, не раз про
рывавшиеся на Поныри. Успешно продвигалась 3-я дивизия, 
которая, к 12 ноября окончательно овладев Щиграми, под
ходила на следующий день к городу Тим. С этого момента 
обозначилось упорное сопротивление белых, причем центр 
тяжести его переносился на Тимское направление; это вы
звало насущную необходимость оказания боевой помощи 
3-й дивизии со стороны правого крыла армии. Тем самым 
определилось наступление всей 13-й армии к востоку.

На участке 9-й и 3-й дивизий в течение последующих дней 
велись упорные бои. Белые направляли все усилия для удер
жания Курска, сражаясь здесь с тем же ожесточением, как и 
под Касторной. 15,16 и 17 ноября характеризуются особенно 
упорными боями, в результате которых 9-я дивизия к вечеру
17 ноября вступила в город Курск1.3-я дивизия, отбрасывая 
контратакующего противника, продвигалась к югу и захва
тила город Тим.

С потерей Курска и Тима вся железнодорожная линия 
Курск — Лиски оказывалась в руках красных. Но белые дер
жались за реку Сейм, которая представляла собой некоторую 
преграду. Далее к югу местность походила на ровный стол, 
где трудно было найти подходящий для обороны рубеж, ибо 
река Псед: благодаря незначительной глубине даже в летнее 
время (на участке выше Сум) не могла составить какое-либо 
препятствие. Поэтому белые решили не отходить дальше к 
югу, а вернуть утраченное положение теперь же на рубеже 
Курск — Лиски, тем более что у Лисок и Боброва донцы еще 
держались.

Однако количественные и качественные возможности 
белых были невелики и маневрировать в такой тяжелый пе

1 Архив Красной армии, дело № 6142, лист 145.
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риод (метели, сильнейшие бураны, гололедица) было весьма 
затруднительно: с большим трудом белым удалось у Тима со
брать отряд генерала Третьякова в составе 1 -го Марковского 
полка, 1-го Алексеевского полка и 1 батальона 2-го Марков
ского полка при 12 орудиях, который, перейдя в контрнасту
пление, 20 ноября выбил 3-ю дивизию из города Тим и начал 
распространяться на север и северо-запад с явным намерени
ем действовать в тыл 9-й и Эстонской дивизий, чтобы затем 
вынудить их к отходу от Курска.

Надо отметить, что организация этого контрманевра про
шла совершенно не замеченной для красного командования, 
почему удар явился полной неожиданностью для 13-й ар
мии.

20 ноября вечером в приказе № 135 командующий этой 
армией поставил своим дивизиям следующие задачи.

Эстонская дивизия должна сократить участок 3-й диви
зии, которой было приказано обратить главное внимание на 
ликвидацию наступления белых от Тима и часть освобож
дающихся сил по смене их эстонцами направить в тыл этой 
группе белых. 9-я дивизия, которая вследствие продвиже
ния Эстонской и Латышской дивизий оказалась во втором 
эшелоне, одну бригаду должна была посадить на подводы и 
также направить на Тимское направление в целях оказания 
боевой помощи 3-й дивизии; в свою очередь, и 42-я дивизия 
одну свою бригаду передавала в подчинение начальника 3-й 
дивизии.

21 и 22 ноября сосредоточенными действиями указанных 
частей контрманевр белых был ликвидирован и армия вышла 
на линию: на правом фланге — в 15 км к югу от Курска, а на 
левом фланге — к реке Оскол.

14-я армия к этому времени вышла на реку Сейм, заняла 
город Рыльск и при содействии конной группы Примако
ва — Льгов.

Директивы командования Южным фронтом 17 и 19 нояб
ря. После занятия Дмитриева, Фатежа, Щигров и Кастор- 
ной, после явно обозначившегося успеха 8-й армии и удачно 
начавшихся действий Конного корпуса по разрыву белых
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на две части в направлении на юг от Касторной фронтовое 
командование имело все основания считать, что главное со
противление противника сломлено и армии фронта должны 
приступить к третьему этапу операций — к преследованию. 
И еще 17 ноября командюж отдаст директиву Mb 17 on., в 
которой ставит армиям следующие задачи:

12-й армии с целью прочного обеспечения Киевского 
района выйти на линию Казатин — Белая Церковь — Гре
бенка — Лохвица — Михайловка, ведя на противопольском 
фронте усиленную разведку;

14-й армии — продолжать самое энергичное наступле
ние по всему фронту и выдвинуться на рубеж река Псел — 
Сумы — Обоянь — станция Ржава;

13-й армии — по овладении Курском выйти на рубеж Ржа
ва — Становая;

8-й армии — по ликвидации Бобровской группы выходить 
на линию Становая — Сагуны — Павловск.

Задачи Конному корпусу уже известны, и их мы не при
водим.

Читатель видит, что здесь фронтовое командование не 
только давало юго-западное направление армиям правого 
крыла, но и перенесло центр своих усилий к левому флангу. 
Направление, которое было поручено Буденному, станови
лось теперь главнейшим, и командование выразило это, как 
мы увидим дальше, в соответствующей группировке. Что же 
касается самого характера задач, то в них достаточно ясно 
видно стремление форсировать преследование с целью не 
дать белым укрепиться на каком-либо рубеже и сгруппиро
вать силы для нового контрудара. Тимская операция была 
последней, которая выскользнула из внимания красного 
командования и, задержав в центре наступательный порыв 
армий, дала возможность белым оторваться от преследующих 
их красных частей, поэтому запрос главкома от 19 ноября о 
характере мероприятий фронтового командования для ор
ганизации преследования нашел уже готовый ответ. Однако 
главное командование требовало еще более энергичного пре
следования конницей, а командюж 19 ноября отдал директиву
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№ 86 сек., в которой потребовал от армий выбросить всю 
дивизионную конницу вперед для нанесения ударов во фланг 
и тыл отступающим; кроме того, указывалось на необходи
мость широкого использования обывательского транспорта 
для скорейшей переброски войск.

По той же директиве командарм-14 направлял из района 
Льгова всю конную группу Примакова на станцию Готня, 
дабы воспрепятствовать закреплению белых на реке Псел и 
отрезать им пути отхода на Белгород, а Буденному, как уже мы 
знаем, давалось направление на тот же пункт через Корочу.

Таким образом, Курская группа белых, т.е. основное ядро 
Добровольческой армии, подвергалась сильнейшему натиску 
с фронта, отрезалась с обоих флангов двумя конными группа
ми Примакова и Буденного и, по замыслу командюжа, должна 
была быть окончательно разгромлена в конце ноября.

Как мы только что видели, тимский эпизод несколько 
нарушил расчеты фронтового командования, ибо Курское 
направление значительно ослаблялось снятием 9-й дивизии 
и переброской ее в помощь 3-й дивизии, однако именно это 
обстоятельство в известной степени помогло красному ко
мандованию обеспечить свой главный участок борьбы, ибо
9-ю дивизию предполагалось перебросить впоследствии на 
левый фланг 13-й армии для усиления направления конного 
корпуса.

Читатель помнит приведенную нами депешу Реввоенсо
вета Южного фронта главкому с просьбой о безотлагательной 
присылке свежих дивизий. На это фронт получил обещание 
главкома прислать из Вязьмы 45-ю дивизию, которая была 
снята с фронта 12-й армии в момент подчинения последней 
Южному фронту. Теперь же командование фронтом должно 
было усилить свое главное направление силами своих армий 
и предполагало сверх переброски 9-й дивизии на левый фланг 
вывести 7-ю и 57-ю дивизии во фронтовой резерв, попол
нить их1, после чего направить 7-ю дивизию в распоряжение

1 Дивизии были весьма слабы, и главком предлагал свести их в 
одну, на что фронт не согласился.
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командарма-8, а 57-ю оставить в своем распоряжении, имея 
в виду использовать ее либо на поддержку 12-й армии в слу
чае нажима белополяков, либо для обеспечения стыка 14-й 
и 13-й армий в случае удара белых1.

Положение 8-й армии. Развитие боевых действий требует 
выдвижения максимального количества сил, но, когда успех 
наступающего начинает переходить и развиваться в пресле
дование, то, как бы ни складывалась обстановка на фронте, 
преследующий обязан своевременно озаботиться выделе
нием крупных резервов. В данной разбираемой обстанов
ке возможность нанесения контрударов со стороны белых, 
даже при условии начавшегося разложения их армий, вовсе 
не исключалась, тем более что положение на левом фланге 
8-й армии все еще не получало своего окончательного раз
решения. В равной степени и конница Мамонтова и Шкуро, 
хотя она и была сильно потрепана и деморализована, внушала 
некоторые опасения фронтовому командованию, а возмож
ность переброски новых белых частей с их правого фланга 
(Кубанские части) создавала весьма существенную угрозу 
контрманевра в районе Валуйки — Купянск. Поэтому, вы
деляя две дивизии во фронтовой резерв и стремясь усилить 
свой левый фланг, фронтовое командование проявило тре
буемую осторожность, и ближайшее будущее подтвердило 
всю основательность его опасений.

20 ноября командюж, сильно обеспокоенный длящейся 
борьбой частей 8-й армии с 3-м корпусом Донской армии в 
Бобровском районе и не видя реальной поддержки со сто
роны соседней 9-й армии Юго-Восточного фронта, дает де
пешу командюгвосту с копией наштареспу с настоятельной 
просьбой оказать реальное содействие операциям 8-й армии 
путем выдвижения конницы 9-й армии в район Бутурлинов- 
ка — Павловск. В ответ на эту депешу главком на имя ко
мандующих Южным и Юго-Восточным фронтами 23 ноября 
посылает директиву, где, указывая на необходимость быстрых 
и решительных действий по овладению районом Павловска,

1 Архив Красной армии, дело № 907, лист 44.
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требует от фронтов сосредоточения на их внутренних флан
гах не менее чем по две стрелковые дивизии; командюгвосту 
предлагалось, кроме того, направить конный корпус Думенко 
в район Калача и станции Новая Криуша. Началом совмест
ных действий назначалось 26 ноября1. Указанная директива 
входила в некоторое противоречие с планом и намерениями 
Южного фронта, ибо последний не имел еще возможности 
усилить 8-ю армию свежими частями (пополненная и отдо
хнувшая 7-я дивизия). Поэтому, придав еще до поступления 
директивы главкома 8-й армии одну бригаду 61-й дивизии (из 
бывшей группы Щербакова, расформировавшейся в Орле), 
командующий Южным фронтом вынужден был ограничиться 
указанием командарму-8 на необходимость действий в Бо
бровском районе в направлении на Павловск сосредоточен
ными усилиями 40-й и 31-й дивизий, причем правый фланг 
наступающей группы должен был быть обеспечен придан
ными до того армии частями Туркестанской кавалерийской 
бригады. До начала этой операции — 24 ноября армия должна 
была занять город Бобров.

Срок начала операции — 26 ноября — не отвечал реально 
сложившейся обстановке, ибо группировка 8-й и 9-й армий 
требовала коренных изменений для выполнения поставлен
ной задачи. В частности, для 8-й армии было бы удобнее вы
делить не 31-ю и 40-ю дивизии, как приказал командующий 
фронтом, а 31-ю и 15-ю с выводом 40-й дивизии, сильно 
ослабевшей за период борьбы у Боброва, в резерв. Но на 
это требовалось время, вследствие чего пришлось оставить 
в силе первоначальное распоряжение командующего фрон
том.

К 27 ноября Бобров был занят, и белые отходили на юг 
от города, но части 9-й армии все еще не появлялись в ука
занном им Павловском районе. 28 ноября конный корпус 
Думенко находился еще в районе Абрамовки, т.е. более чем 
в 100 км к северу от назначенного района, а правофланговые 
дивизии 9-й армии — 21 -я и 36-я — располагались в 20 км вос

1 Архив Красной армии, дело № 907, лист 41.
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точнее Бутурлиповки1. Прочие же части армии продолжали 
отходить па восток под давлением противника. К 1 декабря, 
когда наконец конный корпус Думенко появился в районе 
Калача, намереваясь действовать в дальнейшем в направ
лении на Павловск, 8-я армия занимала следующий фронт: 
правофланговые дивизии вышли на Лиски-Купянскую же
лезную дорогу и заняли Бирюч; в центре части вели упорные 
бои за обладание станцией Евдаково (на Лиски-Ростовской 
железной дороге); на левом фланге 40-я дивизия успешно 
продвигалась к Павловску, 31-я дивизия — в районе Бутур- 
линовки.

До этого момента еще не чувствовалось содействия пехот
ных частей 9-й армии, которая правым флангом была в 15 км 
восточнее Бутурлиновки.

Наличие же на Павловском направлении группы нашей 
конницы отразилось, хотя и с сильным запозданием, благо
приятно на действиях левого фланга 8-й армии, и последний 
получил наконец возможность принять участие в общем пре
следовании белых по всему фронту.

Действия конницы Буденного. После тяжелых и продол
жительных боев у Воронежа, где был нанесен основательный 
удар белой коннице, после напряженной борьбы у Касторной, 
протекавшей к тому же в крайне неблагоприятных услови
ях погоды, конный корпус Буденного, не получая отдыха, в 
котором усталые дивизии весьма нуждались, должен был 
приступить к выполнению своих задач по преследованию 
белых в южном направлении.

Действия красной конницы развивались вдоль железной 
дороги Касторная — Валуйки, и 18 ноября передовые части 
корпуса выходили на параллель Нижнедевицка, имея тесную 
связь с соседом слева — 12-й дивизией 8-й армии. Сильные 
разведывательные отряды корпуса подходили к станции Ро
говое в 15 км к северу от Старого Оскола.

Оперативная сводка корпуса от 20 ноября отмечает на
чавшуюся выгрузку эшелонов прибывающих с Царицынского

1 Архив Красной армии, дело № 42060, лист 45.
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фронта частей 3-го Кавказского корпуса генерала Улагая. 
С целью воспрепятствовать этой выгрузке и сорвать наме
ченную белыми операцию по противодействию наступлению 
красных, что, как мы увидим дальше, было последней картой 
белого командования, корпусу Буденного была поставлена 
задача: перерезать линию железной дороги южнее Старого 
Оскола и, действуя с востока и юго-востока, разбить про
тивника и захватить Старый Оскол.

Намеченная операция удалась как нельзя лучше. Стре
мительным охватом города с востока часть белых была от
резана и взята в плен, остальные бежали на юг от Старого 
Оскола, непрерывно преследуемые нашей конницей в на
правлении на Новый Оскол. Последний был занят частями 
армии 25 ноября.

Одним из условий, имевших решающее значение для 
успеха конницы Буденного за период, начиная от боев под 
Старым Осколом и далее не только до полного разгрома Де
никина, но и до конца 1920 г., на протяжении которого красная 
конница нанесла поражение белополякам на Правобережной 
Украине, была под стенами Львова и закончила разгромом 
Врангеля, является величайший по своему историческому 
значению факт организации Конной армии.

Гениальная мысль создания такой боевой армейской еди
ницы, которой не знала еще ни одна армия старой и новой 
эпохи, принадлежит товарищу Сталину, бывшему в то время, 
как знает читатель, членом РВС Южного фронта. Вот что 
пишет по этому поводу К.Е. Ворошилов:

«Следует еще остановиться на одном важнейшем истори
ческом моменте, связанном на Южном фронте с именем това
рища Сталина. Я имею в виду образование Конной армии. Это 
был первый опыт сведения кавалерийских дивизий в такое 
крупное соединение, как армия. Сталин видел могущество 
конных масс в Гражданской войне. Он конкретно понимал 
их громадное значение для сокрушительного маневра. Но 
в прошлом ни у кого не было такого своеобразного опыта, 
как действие конных армий. Не было об этом написано и в 
ученых трудах, и поэтому такое мероприятие вызывало или
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недоумение, или прямое сопротивление. Но не таков Сталин: 
раз он был уверен в полезности и правильности своих планов, 
он всегда шел напролом в их осуществлении. И 11 ноября 
РВС республики получает следующее донесение от РВС Юж- 
фронта:

“Реввоенсовету республики
Реввоенсовет Южфронта в заседании своем от 11 ноября 

с. г., исходя из условий настоящей обстановки, постановил 
образовать Конную армию в составе 1-го и 2-го конных кор
пусов и одной стрелковой бригады (впоследствии добавить 
и вторую бригаду).

Состав Реввоенсовета Конармии: командарм товарищ 
Буденный и члены: товарищи Ворошилов и Щаденко.

Справка. Постановление Реввоенсовета Южфронта от
11 ноября 1919 г. № 505/а.

Означенное просим утвердить”».
Конная армия была создана, несмотря и даже вопреки 

желанию Центра. Инициатива ее создания принадлежит то
варищу Сталину, который совершенно ясно представлял себе 
всю необходимость подобной организации. Исторические 
последствия этого шага хорошо всем известны.

К концу ноября, когда конная армия окончательно закре
пила за собой обладание районом Нового Оскола, а фланги 
соседних армий подтягивались к Ново-Оскольской паралле
ли, силы белых были безнадежно разъединены и дальнейшие 
попытки их соединиться вновь для организации совместного 
отпора красным были обречены на гибель.

Противодействие белых
Политико-моральное состояние белых войск. Выше мы 

показали, как недешево достались красным захват инициа
тивы, приостановка наступления белых и переход в контрна
ступление. Целый месяц шла ожесточенная борьба с пере
менным успехом, но к концу ноября успех красного оружия 
явно обозначился по всему фронту, и только участок левого 
фланга 8-й армии несколько отставал от общего развития 
наступления и преследования.
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Что же представляла собой к этому времени отходящая 
белая армия?

Мы видели, что в период наибольшего развития успехов 
политико-моральный облик Добровольческой армии имел 
уже совершенно другой характер, чем в апреле—мае. Если 
Донская армия при всех своих крупных недостатках во все 
периоды ведения борьбы сохраняла все же однородность как 
рядового, так и офицерского состава, то Добровольческая 
армия еще с июля постепенно начала терять свой былой со
став и обволакивалась массой мобилизованного крестьянства. 
Плоды этого процесса пожинало теперь белое командование. 
Армия с каждым шагом движения назад разваливалась все 
более и более. Полки теряли свое лицо, дивизии переставали 
существовать, о былом порыве вперед не было и речи; дезер
тирство и сдача в плен десятками и сотнями бойцов стали 
обычным явлением; дезорганизованный тыл и совершенно 
не налаженный снабженческий аппарат резко усугубляли 
моральный упадок армии и лишали ее последней боеспо
собности. Особенности времени года и погода окончательно 
надломили силы и дух белых армий.

Все эти условия особенно тяжело отражались на кон
нице. Вот что пишет один из начальников дивизий корпуса 
Юзефовича, генерал Чекатовский, в докладе командующему 
Добровольческой армией в начале декабря:

«...В этом докладе не будет ни одного слова преувеличе
ния. Конский состав дивизии дошел до полного изнурения. 
Выйдя в поход в июле, до сих пор дивизия имела 5—6 дней, 
которые она стояла на месте... В настоящее время лошади 
являются обузой для всадника, они на каждом шагу скользят 
и падают, так как все дороги в настоящий момент сплошной 
лед, а замерзшие вспаханные поля для движения невозможны. 
Скорость движения полков — 3 версты в час. Конные батареи 
впрягли в орудия все, что было возможно, до офицерских 
лошадей включительно, а офицеры ходят пешком... Если 
существует мнение, что в тылу есть пополнения, не исполь
зованные частями на фронте, то это несправедливо. Все, что 
возможно взять из тыла, сколачивается и привозится в полки.



Разгром Деникина 305

Но эти пополнения прибывают частями по 20—50 чел. и за 
несколько дней незаметно тают. Примером может служить 
1-я бригада, которая 28 ноября имела 146 шашек, а сегодня,
2 декабря1, после боя у Ракитной имеет 141 шашку... Не же
лая вводить в заблуждение высшее командование громкими 
названиями “бригада, дивизия”, так как с этими наименова
ниями даются и задачи, я считаю своим долгом доложить, что 
1-я кавалерийская дивизия представляет собой не боевую 
единицу, способную для выполнения каких-нибудь боевых 
задач, а лишь небольшую вымученную часть, которая своей 
численностью едва ли достигает численности полка слабого 
состава»2.

Не лучше было положение корпуса Мамонтова, о котором 
генерал Улагай писал: «Я уже доносил, а теперь повторяю, 
что, в общем, конницы у нас нет. Рассчитывать на что-либо 
серьезное от конной группы совершенно нельзя»3.

Все командиры частей рисовали приблизительно одну и 
ту же картину полного развала армий, и надежд на возрожде
ние, на организацию серьезного сопротивления безудержно
му натиску красных командование белых питать не могло.

Тем не менее оно делало последние отчаянные попытки 
зацепиться за какой-либо рубеж и хоть немного оправиться 
от нанесенных ударов для продолжения борьбы.

Состояние белого тыла. В главе 8-й мы достаточно под
робно осветили состояние тыла белых осенью 1919 г. Теперь, 
в декабре, развал достигал своего апогея и у Деникина, как и 
у его «правительства», не было средств для борьбы со всеми 
«традициями беззакония», окончательно внедрившимися в 
жизнь белого тыла. Здесь мы встречаемся снова с одним из 
основных противоречий, обусловивших гибель деникинщи
ны: деникинская армия могла бороться только при здоровом 
тыле, деникинский тыл мог быть здоровым только при побеж
дающей армии. Развал армии вызвал полнейшую катастро-

1 Числа все по старому стилю.
2 ФонДрейер. Крестный путь во имя родины, с. 56, изд. 1921 г.
3 Там же, с. 57.

11 Егоров А. И.
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фу в состоянии тыла, а последнее окончательно уничтожало 
боевую мощь войск.

О состоянии тыла так пишет генерал Врангель: «...В стра
не отсутствовал минимальный порядок. Слабая власть не 
умела заставить себе повиноваться. Подбор администрации 
на местах был совершенно не удовлетворителен. Произвол 
и злоупотребления чинов государственной стражи, много
численных органов контрразведки и уголовно-розыскного 
дела стали обычным явлением. Сложный вопрос нарушен
ного смутой землепользования многочисленными, подчас 
противоречивыми приказами главнокомандующего не был 
хоть сколько-нибудь удовлетворительно разрешен. Издан
ными в июне правилами о сборе урожая трав правительством 
была обещана половина помещику, половина посевщику, из 
урожая хлебов 2/ 3, а корнеплодов 5/ 6 посевщику, а остальное 
помещику. Уже через два месяца этот расчет был изменен и 
помещичья доля понижена до ‘/ 5 для хлебов и ■/,„ для корне
плодов. И тут в земельном вопросе, как и в других, не было 
ясного, реального и определенного плана правительства. 
Несмотря на то что правительство обладало огромными, не 
поддающимися учету естественными богатствами страны, 
курс денег беспрерывно падал и ценность жизни быстро воз
растала».

В этом кругу Деникин вместе с его «Особым совещани
ем» бессильно бился в полной растерянности, совершенно не 
зная, на какие слои общественности можно было опереться, 
«какая же политическая или общественная группа могла при
нять на свои плечи бремя власти»1.

Та полнейшая идейная неразбериха, которая слагалась в 
результате желания прикрыть монархические устремления 
руководящей группы и получила наименование «коалиции», 
теперь должна была уступить место другому государствен
ному образованию. Какому же?

С точки зрения Деникина, «коалиция» являлась выраже
нием русского либерализма, а поскольку теперь создавалось

1 Деникин, т. V, с. 278.
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грозное положение на фронте, то «либеральничать дальше 
было недопустимо». Впрочем, Деникин с полной откровен
ностью признается в своем неумении и растерянности в этот 
период. По поводу приведенных нами его слов он говорит, что 
это означало «невозможность опереться на либералов, неже
лание передать власть всецело в руки правых, политический 
тупик и личную драму правителя»1.

Последний все же считал, что найти какой-либо выход 
необходимо, и распустил Особое совещание, установив во
енную диктатуру.

Совершенно ясно, что декретировать военную диктатуру 
нельзя. Военный диктатор силен и представляет собой власть 
не программными декларациями, а мощью штыков в первую 
очередь, а их-то как раз у Деникина не было. Армия безна
дежно отходила и, отходя, распылялась. И власть Деникина 
пала, как только окончательно определилась невозможность 
продолжения вооруженной борьбы.

Попытки белых оказать сопротивление. Красные счита
ли главнейшей своей задачей за описываемый период такую 
организацию преследования, при которой отступавшие не 
смогли бы получить возможность зацепиться за какой-либо 
рубеж и остановиться. Белые стремились оторваться от не
прерывно нападающего противника, найти подходящий для 
обороны рубеж, собрать ударную группу из сохранивших хотя 
бы остатки боеспособности войск и контрманевром вынудить 
красных к приостановке наступления.

В середине ноября белому командованию это представ
лялось еще возможным.

Внимание последнего, естественно, сосредоточилось на 
ударной группе красных — Конной армии Буденного, подкре
пленной двумя стрелковыми дивизиями. Именно навстречу 
движению красной конницы предполагалось бросить свежие 
части. Командующий Кавказской армией генерал Врангель
1 ноября нового стиля телеграммой № 03533, посланной на
чальнику штаба главнокомандующего, предложил перебро

1 Деникин, т. V, с. 278.
11*
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сить из состава Кавказской армии 3—6 конных дивизий на 
Курское направление.

Деникин отверг это предложение, ограничиваясь снятием 
с Царицынского участка двух дивизий. Последние, как мы 
уже видели, начали прибывать на фронт в двадцатых числах 
ноября, причем Деникин решил усилить намечавшееся со
средоточение за счет частей, снимаемых с северо-востока и 
Сочинского фронта. Все эти мероприятия позволяли сосредо
точить против Буденного в районе Волчанск — Валуйки отряд 
силой в 7000 сабель, 3000 штыков, с 5—8 орудиями, и снабдить 
его танками, бронепоездами и авиационными средствами. Ге
нерал Врангель находил такое сосредоточение недостаточным 
и настойчиво предлагал снять с Царицынского фронта еще 
две кавалерийские дивизии и образовать из собиравшейся 
группы отдельную конную армию с ним самим во главе. Од
нако Деникин и с этим предложением Врангеля не счел воз
можным согласиться. Вместо этого он снимает окончательно 
спившегося и «разложившегося» генерала Май-Маевского и 
назначает командующим Добровольческой армией генерала 
Врангеля.

В обоих случаях Деникин принял половинчатое реше
ние. И, как всегда бывает, середина оказалась вовсе не зо
лотой. Медленно проходившее сосредоточение не давало 
требуемого эффекта на фронте, а не прекращавшийся натиск 
красной конницы сравнительно легко разбивал отдельные 
попытки белых оказать сопротивление на Купянском на
правлении. Линия, намеченная Врангелем, во всех отноше
ниях более соответствовала той оперативной обстановке, 
какая складывалась осенью на фронте. Соответствующее 
политическое обеспечение операции, своевременное сосре
доточение крупных конных масс на центральном к Москве 
направлении открывали белым неплохие перспективы, но 
Деникин не сумел этим воспользоваться. Как летом в «Мо
сковской директиве» он бесконечно растягивал свои армии 
в пространстве, так и теперь он опасался за Царицынское, 
Воронежское, Курское и Киевское направления и нигде не 
смог сосредоточить должного превосходства в силах. Из
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сосредоточения ударной группы в центре, на которое воз
лагалось бесконечное количество надежд, ровным счетом 
ничего не вышло.

Армии Южного фронта в декабре 1919 г.
Разгром Мамонтовской группы. В задачи ударной группы 

кошищы противника, сосрсдоточешюй в районе к югу от Нового 
Оскола, вход ила не только приостановка движения конницы Бу- 
дсшюго, но и контрманевр в тыл правого фланга армии в районе 
Бирюч и левого фланга 13-й армии. Но тесная увязка действий 
красной конницы с 13-й армией ликвидировала эту попытку в 
самом ее зарождении, и в результате боев к 9 декабря 10-я ди
визия Мамонтовского корпуса оказалась наголову разбитой и, 
оставляя сотни пленных и десятки орудий, бежала на юг.

Преследуя противника, конница Буденного 9 же дека
бря заняла Валуйки и получила задачей занятие не позднее
12 декабря Купянска1.

8-й и 13-й армиям предлагалось выполнять прежде по
ставленные задачи, согласуя свои действия с продвижением 
Конной армии.

Причины этой новой крупной неудачи белых лежат пре
жде всего в том отчаянном развале, который на данной ста
дии развития операции охватил все части белого боевого 
организма. Момент выполнения проекта Врангеля о снятии 
значительных сил с Царицынского фронта был выбран, не
сомненно, неудачно. Само сосредоточение проходило под 
знаком срыва его красной конницей; части белых, как мы ви
дели, разваливались окончательно. Вот как описывает бегство 
белых генерал Науменко, временно заменявший ушедшего с 
поста комкора генерала Мамонтова:

«...Колонна донцов бежала, преследуемая одним полком, 
шедшим во главе конной колонны. Все попытки мои и чинов 
штаба остановить бегущих не дали положительных резуль
татов, лишь небольшая кучка донцов и мой конвой задер
живались на попутных рубежах, все остальные неудержимо

1 Архив Красной армии, дело № 907, лист 63.
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стремились на юг, бросая обозы, пулеметы, артиллерию. На
чальников частей почти не видел, раздавались возгласы каза
ков, что начальников не видно и что они ускакали вперед»1.

Но, помимо этого, Деникин делает ряд ошибок в органи
зации этой группы, пагубно отразившихся на ее действиях. 
Объединив донцов и кубанцев в одну группу, Деникин на
значил командиром ее генерала Улагая, что сильно озлоби
ло Мамонтова, который был все же очень популярен среди 
донских казаков. Мамонтов подал рапорт о своем нежелании 
подчиняться Улагаю и самовольно бросил корпус. Обстоя
тельство это имело весьма существенное значение, ибо если 
кто-либо мог воодушевить казаков и сдержать их паническое 
бегство, то это был только Мамонтов.

Даль11ейгиее развитие преследования. Говоря об ошибке Де
никина в назначении генерала Улагая, мы далеки от мысли пред
полагать, что назначение того или иного лица могло привести к 
другим результатам кампании. Мамонтов мог только затруднить 
действия Буденного, замедлить общее продвижение красных, но 
не коренным образом повлиять на исход операции. Но теперь 
Деникин, окончательно растерявшийся под влиянием событий 
на фронте и в тылу, хватается за всякую видимую возможность 
спасения. В данный момент он почувствовал, что командующий 
Добровольческой армией генерал Май-Маевский не на месте. 
Последний в самом деле мало отвечал своему назначению, ибо, 
несмотря на ряд выдающихся боевых качеств, он был безнадеж
ным алкоголиком и предавался непрерывным кутежам. Об этом 
Деникин не мог не знать и раньше, но, пока армия имела успех, 
он молчал и предоставлял все естествешюму течению. Теперь 
же, в первой половине декабря, во главе Добровольческой армии 
был поставлен генерал Врангель.

К этому времени обстановка на фронте складывалась сле
дующим образом.

Перед фронтом 12-й армии белые, разделавшись с Пет- 
люрой, получили возможность увеличить свои силы 2-м Га
лицийским корпусом, перешедшим на сторону белых. Вслед
ствие этого 12-й армии пришлось преодолевать значительное

1 Фон Дрейер, с. 57.
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сопротивление на Киевском направлении, а к 10 декабря ле
вый фланг армии был даже несколько оттеснен к северу.

Но на всем остальном фронте успех беспрерывно разви
вался, и к 12 декабря красные заняли Валки, Харьков, Вол- 
чанск, Валуйки и Евстратовку.

В этот день командюж отдал директиву № 188 оп. 970, в 
которой ставил армиям фронта следующие задачи:

12-й армии — овладеть Киевом и выйти на ранее указан
ную линию Казатин — Белая Церковь — Киев, причем левобе
режная группа должна была занять Черкассы — Кременчуг.

14-й армии — занять Полтаву, для чего должна была быть 
использована только что переброшенная в армию 45-я диви
зия, а прочим частям наступать на линию Лозовая — Чапли- 
но — Бердянск с задачей не допустить отхода белых, опери
рующих на левом берегу Днепра, в Донецкий бассейн.

13-й армии (без 9-й дивизии) — наступать на линию Сла- 
вянск — Юзово — Ново-Николаевская, имея основной за
дачей овладение Донецким бассейном.

Конармии Буденного с приданными ему 9-й и 12-й стрел
ковыми дивизиями — стремительным продвижением занять 
Донбасс (железнодорожный узел Попасное — Дебальцево — 
Иловайская) и отрезать все пути отхода белых в Донскую 
область; следующей задачей ставилось занятие Таганрога.

6-й армии (без одной дивизии) — овладеть районом Лу
ганска1.

Небезынтересно отметить, как оценивал создавшуюся к 
этому времени обстановку на фронте генерал Врангель. Мы 
иривс/;ем сле/*ующий его документ:
«КОМАНДУЮЩИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ БАРОН П.Н. ВРАНГЕЛЬ
Декабря месяца, 11-го дня, 1919 г.

Главнокомандующему Вооруженных сил Юга России 
РАПОРТ

События развиваются с чрезвычайной быстротой, и не
благоприятно сложившаяся для нас на фронте обстановка 
становится грозной. Наш фронт разрезан пополам, и армии

1 Архив Красной армии, дело № 907, листы 67 и 68.
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отходят двумя группами на ЮВ и ЮЗ. Необходимо при
нять крупные решения. Со своей стороны полагаю необхо
димым:

1. Правую группу армий постепенно отводить на линию 
реки Сал и Дон, сохранив плацдарм на правом берегу реки по 
линии устье реки Миуса — Новочеркасск. Спешно укреплять 
указанный фронт, объявив рабочую повинность населению. 
Одновременно подготовлять узлы сопротивления по линии 
реки Маныч и укреплять район Новороссийска.

2. Кавказскую, Донскую и Добровольческую армии, по 
отводе на означенную линию, свести в одну армию из 4 кор
пусов (Добровольческий, 1-й Кубанский и два Донских) под 
Вашим непосредственным управлением. Все лишние штабы 
расформировать, направив чинов в строй.

3. Из войск левой группы составить отдельный Крымский 
корпус.

4. Немедленно объявить сполох на Дону, Кубани и Тереке, 
возложив руководство сбором пополнений на популярных 
генералов соответствующих войск.

5. Готовясь всеми силами к продолжению борьбы, одно
временно безотлагательно подготовлять все, дабы в случае 
неудачи не быть застигнутыми врасплох, выполнить лежа
щее на нас нравственное обязательство и сохранить кадры 
армии и часть технических средств, для чего ныне же войти 
в соглашение с союзниками о перевозке, в случае необхо
димости, армии в иностранные пределы, куда при первой 
же возможности начать эвакуацию матерей, жен и детей 
офицеров, отдающих Родине жизнь. Их спасение — вопрос 
нашей чести.

Генерал-лейтенант барон Врангель».
Таким образом, мы видим, что командование Южным 

фронтом продолжало правильно и настойчиво развивать 
основную идею своего решения — разъединить донцов и до
бровольцев и уничтожить их по частям, причем задача разъ
единения по-прежнему лежала на коннице Буденного, кото
рая на этот раз была усилена двумя сильными стрелковыми 
дивизиями (особенно 12-я дивизия, только что укомплек
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тованная Алатырской бригадой и насчитывающая в своем 
составе 4500 штыков).

В приведенной директиве фронтовое командование от
дельным пунктом поставило перед армиями задачи по выде
лению особых армейских групп резерва, причем армиям было 
приказано иметь эти группы за своими левыми флангами. Это 
указание имело весьма существенное значение, ибо именно 
резервами удалось преодолеть все неожиданно возникавшие 
препятствия на пути продвижения армий. Указание это было 
выполнено: 14-я армия выделила в резерв Латышскую диви
зию, 13-я — 3-ю стрелковую дивизию, а 8-я имела фактически 
в резерве две дивизии — 15-ю и 13-ю.

Для защиты Донецкого бассейна Деникин мобилизует 
все силы, и ему удается к 20 декабря сосредоточить в районе 
Бахмут — Попасное значительные группы: около трех кава
лерийских корпусов и две стрелковых дивизии при поддерж
ке большого количества бронепоездов оказывают сильное 
сопротивление ударной группе фронта. Началась упорная 
борьба за обладание Донецким бассейном, которая дала воз
можность белым вывести остатки живой силы из-под ударов
13-й и 14-й армий и отойти к Ростову, за линию реки Дон.

Поставленные фронту директивой командюжа № 188 за
дачи были выполнены полностью к 10 января. Занятием 
Таганрога и Ростова фактически заканчивалась борьба с 
деникинщиной, ибо весь дальнейший период кампании раз
делился на два самостоятельных объекта — борьба за Крым 
с очищением Правобережья и окончательное уничтожение 
остатков белых сил, отходящих на Кубань.

В тот же день, 10 января 1920 г., Реввоенсовет фронта 
отдал следующий приказ:

«ПРИКАЗ АРМИЯМ ЮЖНОГО ФРОНТА РСФСР
№ 19

Курск, 10 января 1920 года 
Основная задача, данная войскам Южного фронта — раз

гром Добровольческой армии противника, овладение Донец
ким бассейном и главным очагом южной контрреволюции, 
Ростовом, — выполнена. Наступая зимой по глубокому снегу
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и в непогоду, перенося лишения, доблестные войска фронта в 
два с половиной месяца прошли с упорными боями от линии 
Орла до берегов Азовского моря свыше семисот верст. До
бровольческая армия противника, подкрепленная конницей 
Мамонтова, Шкуро, Улагая, разбита, и остатки ее бегут по 
разным направлениям. Армиями фронта захвачено свыше 
сорока тысяч пленных, семьсот пятьдесят орудий, тысяча сто 
тридцать пулеметов, двадцать три бронепоезда, одиннадцать 
танков, четыреста паровозов, двадцать тысяч двести вагонов 
и огромное количество всякого рода военного имущества. 
Реввоенсовет Южного фронта, гордясь сознанием боевого 
могущества и силы красных армий Южного фронта, шлет 
всем доблестным героям красноармейцам, командирам, ко
миссарам свой братский привет и поздравляет с блестящей 
победой над самым злейшим врагом рабочих и крестьян — 
армией царских генералов и помещиков. Да здравствует не
победимая Красная армия!

Командюж Егоров
Член РВС Южфронта И. Сталин
Наштаюж Петин*.

Выводы
Рассмотренный нами период боевых действий армий 

Южного фронта с начала октября 1919 г. и до середины ян
варя 1920 г. носит вполне законченный характер ряда по
следовательных операций, получивших полное завершение 
в организации решительного и победного преследования раз
битого противника, причем боевое и моральное состояние 
последнего достигло такой степени разложения, при которой 
немыслимо было оказать сколько-нибудь серьезного сопро
тивления наступающему.

Тот полный и решительный успех, каким увенчалась эта 
борьба, обусловливался многими причинами, из которых 
главнейшими надо признать две:

1. Преследование, которое было организовано так, что 
противник нес беспрерывные поражения и тяжелые потери. 
Войска фронта не только гнали перед собой белых, но вели
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длительные и тяжелые бои, завершавшиеся каждый раз по
бедой красных и новым отходом белых.

2. Степень политико-морального разложения сил всех 
белых армий, которое, развиваясь и углубляясь, достигло 
своего апогея.

На протяжении всего нашего исследования мы пытались 
наиболее полно и наиболее исторически правдиво выявить 
истинную сущность причин поражения белых и решительно
го успеха красных. Рассмотрим, к каким же выводам можно 
прийти в этом направлении при оценке действий сторон в 
этот период решительных боев с октября 1919 г. по февраль 
1920 г.

План красного командования. Основная цель, которой за
давалось красное командование — разбить и уничтожить До
бровольческую армию с отделением ее от прочих составных 
частей вооруженных сил Юга России, — нашла свое выраже
ние в плане, разработанном командованием Южного фронта. 
Со всей откровенностью надо сказать, что грандиозность этой 
задачи далеко не в полной мере соответствовала тем силам 
и средствам, коими Южный фронт располагал к моменту 
начала проведения этого плана. И соотношение сил, и их 
расстановка не могли дать прочной гарантии в достижении 
успеха. Однако выполнимость этого плана была в гораздо 
более значительной степени реальна, нежели выполнимость 
предыдущего плана красных, разработанного в июле.

В чем заключается наиболее существенное отличие 
октябрьского плана от летнего? Положение армий летом 
было, несомненно, значительно устойчивее, нежели в октяб
ре. Августовское наступление началось в результате почти 
полуторамесячной подготовки с определенного, заранее на
меченного исходного положения, пополненными, освежен
ными и отдохнувшими войсками. Состояние армий в октябре 
было значительно хуже, так как армии фронта отступали под 
сильнейшим давлением белых уже в течение месяца; для под
готовки наступления не было дано ни одного дня, большин
ство дивизий 14-й, 13-й и 8-й армий окончательно теряли 
всякую сопротивляемость. И тем не менее наступление в
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августе захлебнулось через две недели после своего начала, 
а октябрьское закончилось полным успехом.

Было бы величайшей неосторожностью утверждать, что 
только удачный стратегический замысел осеннего наступле
ния явился причиной этого успеха.

Было много причин, о которых мы уже не раз говори
ли и о которых еще скажем ниже, но, конечно, и стратеги
ческий замысел в оперативных планах кампании не мог не 
сыграть свою определенную роль. Летний план кампании 
со всей отчетливостью ставил армиям Южного фронта цели 
территориально-экономического порядка: разгром базы Де
никина — Кубани. Для этой задачи, безусловно, имеется свое 
обоснование, ибо значение Кубани было все же очень велико 
для Добровольческой армии. Но красное командование здесь 
игнорировало Добровольческую армию как силу, могущую не 
только помешать выполнению предпринимаемой операции, 
но и имевшую весьма агрессивные намерения, стремившуюся 
к захвату политико-экономического центра пролетарской 
революции — Москвы.

План осеннего наступления Южного фронта избрал объ
ектом как раз Добровольческую армию — живую силу, и всю 
сумму своих усилий красные армии сосредоточивали на этой 
живой силе.

За весь период этого наступления действия Юго- 
Восточного фронта имели второстепенный характер, при
чем относительность результатов их явствует из следующих 
обстоятельств: армии Юго-Восточного фронта не смогли 
оказать боевую помощь 8-й армии, в которой последняя 
так нуждалась; кроме того, Деникин имел возможность 
снимать кубанские части, действовавшие против 10-й ар
мии, и направлять их на центр. А между тем, по мысли 
главного командования, именно на Юго-Восточном фронте 
продолжала лежать задача нанесения белым армиям южной 
контрреволюции главного удара, о чем свидетельствуют 
и приведенный нами разговор по прямому проводу с ко
мандующим Юго-Восточным фронтом в октябре, и выпу
щенная С.С. Каменевым брошюра «Очередные военные
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задачи»1, где автор прямо указывает, что главный удар 
должен был наноситься от Царицына с задачей отбросить 
Добровольческую армию от Донской.

Та же мысль еще ярче выступает при подсчете посланных 
на фронты пополнений: за ноябрь и декабрь Южный фронт 
получил всего 113 эшелонов, тогда как Юго-Восточный — 
168 эшелонов.

Последнее оказывало уже непосредственное влияние на 
ход операций, ибо читатель помнит, как часто командование 
Южным фронтом оказывалось в почти безвыходном положе
нии из-за недостатка живой силы.

Таким образом, командование Южным фронтом встре
чало весьма значительные трудности при разрешении по
ставленной ему задачи.

Это обстоятельство сказалось прежде всего в тех изме
нениях, какие вносились в план в процессе его разрешения. 
Изменение направлений удара Латышской дивизии, измене
ние направления конницы Буденного явились результатом, с 
одной стороны, недостатка сил, а с другой стороны — шатко
го морального состояния прочих частей фронта. Указанные 
изменения представляются нам вполне естественными при 
проведении всякого иного плана. Стремление рассматри
вать план как нечто незыблемое при современных средствах 
управления будет неправильным.

Гибкость управления заключается в чутком реагировании 
на происходящие на фронте события.

К тому же во всех имевших место на Южном фронте из
менениях первоначального замысла основная мысль плана 
оставалась неизменной и целеустановка действий всех со
ставных частей фронта изменениям не подвергалась.

Последовательность в разрешении задач. То обстоятель
ство, что красное командование, задаваясь столь грандиозной 
целью, как уничтожение живой силы, не мыслило себе од
ним скачком добиться нужных результатов, а разделило свои 
действия на несколько этапов, представляет, на наш взгляд,

1 Изд. ВВРС, 1922 г., с. 23.
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наиболее положительную сторону кампании. Выявленные 
нами при изложении событий три этапа представляют собой 
тот последовательный ход этих событий, который привел 
к намеченному успеху красного оружия. Однако было бы 
неверно искать в действиях Южного фронта резкое разгра
ничение этих трех этапов один от другого. Иначе, впрочем, 
и не могло быть.

Основными этапами ряда завершенных операций явля
лись:

а) Исходная операция: действия ударной группы совмест
но с внутренними флангами 14-й и 12-й армий, обеспечив
шие остановку наступления белых, переход в контрнасту
пление, нанесение сильного удара белым и очищение от них 
Орловско-Курского плацдарма.

б) Решительная операция 8-й армии и конного корпуса 
по «разрезанию» белых армий: преодоление сопротивления 
белых, уничтожение конницы Шкуро и Мамонтова, форси
рование Дона, оказание помощи первой операции и движе
ние конницы, поддержанной внутренними флангами 13-й 
и 8-й армий, в южном направлении от параллели Курск — 
Касторная.

в) Преследование противника с попутным уничтожением 
его живых сил.

Таким образом, каждое отдельное звено операций состо
яло, в свою очередь, из разнообразных элементов, которые 
в значительной мере перекрывали друг друга и оказывали 
разнообразное влияние на ход событий. В нашем изложе
нии мы подчеркивали также ту степень взаимозависимости 
операций, которая фактически и обусловила успех. Кон
ница Буденного вышла и заняла Касторную, потому что 
фланги 13-й и отчасти 8-й армии продвинулись вперед. 
А продвижение обеих этих армий было в значительной 
степени обусловлено движением и действиями Буденного. 
Таким образом, отдельный этап операции не начинался 
тогда, когда заканчивался предыдущий, а как бы врастал в 
него, зарождался в нем и, развиваясь, давал, в свою очередь, 
начало новому этапу.
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Именно с этой точки зрения неверно то изображение всего 
хода событий на Южном фронте осенью 1919 г., какое дано в 
труде «Как сражалась революция»; о концепции автора этого 
труда мы уже имели случай упоминать. Приведенные нами в 
главе 8 документы в полной мере подтверждают отсутствие 
того замысла, о котором говорится в этом труде. Назвать то 
положение, какое армии занимали в начале октября, «кли
ном» — это значит, на наш взгляд, не отобразить действитель
ное начертание линии фронта, а желание «срезать его у обоих 
оснований» — говорило бы просто о некотором недомыслии 
соответствующего командования.

В действительности армии фронта располагались в двух, 
отдаленных друг от друга значительным пространством груп
пах: одна группа, состоящая из 14-й и 13-й армий, фронтом на 
юг и юго-восток, и другая группа, состоящая из 8-й армии и 
корпуса Буденного, фронтом на юго-запад. Расстояние между 
внутренними флангами этих групп превышало 130 км. И в 
этом разрыве, не заполненном красными ничем (кроме сла
бого отряда Фабрициуса, который жался к левому флангу
13-й армии), действовали весьма крупные силы белых — кон
ный корпус Шкуро.

Срезать такой клин было бы бесплодным занятием, тем 
более что направления ударных групп, как мы уже говорили, 
были далеки от оснований этого клина.

Преследование. С 23 октября, когда фактически начался 
решительный отход белых, до 9 января, когда был прочно за
нят Ростов, красные войска прошли свыше 750 км, продвига
ясь в сутки в среднем на 10 км. Преследование это отличалось 
той характерной особенностью, что во время продвижения 
наступающие войска непрерывно наносили крупные пораже
ния белым. И если, несмотря на полнейшую настойчивость, 
проявленную красным командованием в организации пре
следования и в проведении своей основной идеи до конца, 
части Добровольческой армии все же сумели соединиться 
с донцами и отступить за Ростов, то состояние их, количе
ственное и качественное, было таково, что дальнейшая борьба 
с ними не представляла бы значительных трудностей, если
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бы не крайне тяжелые условия, в которых находились части 
самого наступающего войска.

В октябре 1919 г. белые, как мы указывали, имели в Добро
вольческой армии свыше 27 ООО бойцов, около 300 орудий и 
свыше 1000 пулеметов. В январе 1920 г. та же армия, сведен
ная распоряжением Деникина в корпус, насчитывала не более 
8000 бойцов при 50 орудиях и 200 пулеметах, причем и эти 
оставшиеся бойцы были в сильнейшей степени разложены и 
не представляли собой сколько-нибудь боеспособной силы. 
Такой результат стратегического преследования объясняется 
прежде всего тем, что добровольцы отступали не на свою базу, 
каковой в действительности не имелось вовсе, и с каждым 
шагом отхода они все более и более теряли лицо реальной 
боевой силы. Условия времени года, страшная эпидемия тифа 
(уже к 1 декабря в лечебных заведениях военно-санитарного 
ведомства Юга России состояли 42 733 раненых и больных) 
и наличие крупнейших повстанческих движений в том тылу, 
куда отступали белые, дополняли ту цепь оперативных не
удач, которые привели белую армию в столь плачевное со
стояние.

Насколько бы тяжело ни было положение красных, армий, 
которые, пройдя с боями те же 750 км, не получая значитель
ных подкреплений, попали в полосу, зараженную тифом, и 
лишились железнодорожной связи с центрами (разрыв между 
армиями и центром превышал 400 км), боевой дух войск, 
их готовность к дальнейшей борьбе обеспечили красному 
командованию полное завершение разгрома деникинщины 
в ближайший промежуток времени и переход к разрешению 
новых сложных политических, стратегических и оперативных 
проблем в борьбе с другим уже противником.



Часть четвертая

ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ

Рассмотренный нами период Гражданской войны пред
ставляет одну из наиболее ярких ее страниц, насыщенных 
богатейшим содержанием, основную суть которого мы стара
лись выявить с возможной последовательностью. Нам оста
ется подвести некоторые итоги и сделать выводы под утлом 
зрения такой оценки минувшего опыта, какая позволила бы 
облегчить понимание условий ведения борьбы в будущем.

Пролетарское государство при ведении борьбы за свое 
существование в будущем никогда уже не будет находить
ся в условиях, буквально совпадающих с условиями эпохи 
1917—1920 гг. Иная будет расстановка сил, иное сплетение 
политико-экономических факторов, иная организационная 
структура армий и техническая ее база. Но тем не менее воля 
пролетариата к победе останется неизменной, в той же сте
пени будет иметь место резкий классовый антагонизм между 
рабочим классом и буржуазией. И характер будущей борьбы 
пролетарской республики с тем или иным капиталистиче
ским государством рисуется нам в виде той же Гражданской 
войны, которая будет вестись с полным энтузиазмом, реши
тельностью и стремлением довести ее до победного конца, 
но на неизмеримо более высокой технической базе и при бо
лее благоприятной для пролетариата расстановке классовых 
сил.

Чтобы избежать по возможности повторений тех выво
дов, которые мы делали в процессе изложения по каждой 
отдельной главе и этапам борьбы, мы будем в наших общих
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выводах пользоваться методом параллельного сопоставле
ния действий и событий как на стороне красных армий, так 
и на стороне противника. В основном, выводы сводятся к 
следующему.

Вопросы политико-экономического порядка
Две системы, две диктатуры противостояли друг другу: 

диктатура пролетариата и власть военного диктатора, вы
двинутого буржуазно-помещичьей и кулацкой контррево
люцией.

Руководимая мощной и монолитной Коммунистической 
партией, этим авангардом рабочего класса, советская власть 
твердо шла по одному определенному пути, все подчиняя 
одной цели, одному стремлению — преодолеть все препят
ствия, стоящие на пути к окончательному и твердому уста
новлению власти рабочего класса.

«Военный коммунизм» был единственно возможной си
стемой пролетарской политики в стране, вынужденной уже 
с первых дней своего существования вести ожесточенную 
борьбу на внешних фронтах и одновременно подавлять мно
гочисленные контрреволюционные эсеровско-кулацкие вос
стания внутри государства. Благодаря именно этой системе 
удалось осуществить мощное строительство вооруженных 
сил, поддерживать и питать борьбу на фронтах, снабжать 
продовольствием — худо ли, хорошо ли — рабочие центры 
и установить прочную связь с бедняцкой частью крестьян
ства.

Героические усилия проявил рабочий класс для поддер
жания промышленности, преодолевая неслыханные труд
ности в борьбе с разрухой, рядом кризисов, голодом; ценой 
тягчайших, невиданных жертв он крепил боевую мощь своих 
вооруженных сил.

Огромное влияние на ход борьбы и в значительной мере на 
ее результаты оказал процесс классового расслоения деревни, 
правда, запоздавший на Украине и на Дону. Если еще весной 
и летом 1919 г. середняцкая группа крестьянства проявляла 
значительные колебания, то к осени, получив наглядный урок
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контрреволюционного режима белых, основная масса кре
стьянства активно выступила в защиту советской власти.

Таким образом, мы имеем на красной стороне единство 
целей и борьбы под руководством Коммунистической пар
тии, напряженную борьбу с промышленным кризисом, уста
новление правильных взаимоотношений с крестьянством с 
опорой на бедняцкую его часть и союз с огромной массой 
середняков.

Что же мы видим на противоположной стороне? Прежде 
всего — отсутствие единства внутри южной контрреволюции, 
конгломерат государственных образований, партий, групп и 
группировок при полной неясности, а иногда и разнородности 
целей борьбы; крайнюю неопределенность будущности всех 
новых государственных образований; резкую враждебность 
и разнородность элементов, составлявших организм белой 
власти Юга России; шатания и разброд во всех областях вну
тренней политики; неумение справиться с вопросами нала
живания промышленности, торговли и внешних сношений; 
наконец, полную неопределенность в земельном вопросе.

Таковы основные черты лица белой власти, которые го
ворят сами за себя.

И в этом мы видим первую и основную причину полного 
разгрома деникинщины в ноябре—декабре 1919 г. Весь даль
нейший период существования власти Юга России явился 
только мучительной и затяжной агонией.

Оперативные планы сторон
Раньше мы уже установили, что целью Гражданской вой

ны всегда является и будет являться не создание условий, вы
нуждающих одну из сторон к прекращению борьбы, а полное 
уничтожение живой силы противника с окончательным раз
громом его баз, ибо нет никаких практических возможностей 
к сожительству таких двух взаимно исключающих систем, 
какими, например, были в прошлую Гражданскую войну со
ветская власть и деникинщина. Мы можем считать, что прин
цип этот в полной мере учитывался той и другой сторонами, 
но выводы отсюда были далеко не всегда верны. В частно
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сти, Деникин считал возможным уничтожение большевиз
ма, а вместе с тем и режима советской власти путем захвата 
Москвы. Ему казалось, что если белые войска хоть ниткой 
дотянутся до красной столицы, то советская власть должна 
пасть немедленно и окончательно. В этом одна из коренных 
ошибок Деникина. Нам представляется несомненным, что в 
случае благоприятного для белых исхода октябрьских боев, 
дальнейшего их продвижения и даже занятия ими Москвы — 
положение красных армий при всей его трудности было бы 
все же далеко не безнадежным. Сдача столицы ни в какой 
степени не определяла окончательно падения советской вла
сти, и борьба продолжалась бы с еще большим ожесточением. 
А между тем Деникин так распределил свои силы и давал им 
такие задачи, что дальше Москвы продолжать борьбу для 
них едва ли представилось бы возможным. Белые имели бы 
несравненно больше шансов на успех, если бы, воспользовав
шись временным ослаблением красных армий весной 1919 г. 
и враждебным отношением к советской власти значительной 
части казачества в занятой красными войсками территории 
Донской области, они попытались действительно разбить 
наши войска, а не только преследовать их, давая им уходить 
от ударов и ослабляя свои собственные силы с каждым шагом 
продвижения вперед.

Красное командование, исходя из того же принципа не
обходимости полного уничтожения противника, задавалось 
во все периоды и при всех положениях именно этой же целью. 
Мы уже видели, что из этого выходило.

Таким образом, мы должны отметить, что планы красной 
стороны с января по октябрь 1919 г., имея чрезвычайно ак
тивный и широкий характер, исходили из неверной оценки 
конкретной обстановки и ставили не отвечающие действи
тельности цели. Мы достаточно уделили внимания вопросу 
о том, насколько целесообразно и возможно было ставить 
армиям Южного фронта задачу нанесения удара через Дон
скую область при разгроме деникинских сил. Возвращаться 
к этому обстоятельству нет надобности, ограничимся только 
следующим. Никто не гарантирован от совершения тех или
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иных ошибок. Исходя из ряда, на наш взгляд, неверных пред
посылок, главное командование предприняло наступление 
летом 1919 г. с целью главным образом разгрома экономиче
ской базы Добровольческой армии — Кубани. Игнорировать 
живую силу — Добровольческую армию — было ошибкой по
литической и оперативной. Однако основная беда, по нашему 
мнению, заключалась не столько в принятии ошибочного 
плана действий, сколько в том, что, когда эта ошибочность со 
всей очевидностью стала уже бесспорной для всех, когда не 
оставалось уже никакой решительно уверенности в целесо
образности дальнейшего продвижения 9-й и 10-й армий на юг 
и в возможности достижения намеченной операцией каких- 
либо результатов, главное командование придерживалось 
своей старой идеи, настойчиво пытаясь гнать вперед 9-ю и
10-ю армии через Донскую область.

Посмотрим теперь, как обстоит вопрос с обеспечением пла
нов сторон (политическим и стратегическо-оперативным).

Надо признать, что характерной чертой всех планов белой 
стороны является отсутствие хотя бы намека на политическое 
его обеспечите. Конечно, это обстоятельство вытекало прежде 
всего из самого существа деникинщины. Свой «Московский 
поход», по времени относящийся к июлю, когда белые армии 
постепенно теряли свой однородный классовый состав и при
нимали, увеличиваясь количественно, иной качественный об
лик, Деникин начал без всякого политического обеспечения. 
Самых основных и настоятельных требований этого порядка 
он не выполнял и не желал с ними считаться, что выразилось 
хотя бы в том, что он требовал от Донского казачества роки
ровки к западу от границ Донской области и дальнейшего 
наступления на север. Однако и в узко-онеративном смысле 
Деникин не проявлял должной заботливости, и если первые 
его планы (начало 1919 г.) имели под собой реальную почву 
(в отношении расстановки сил и характера поставленных им 
задач), то «Московская директива» характеризуется именно 
своей беспочвенностью, нереальностью задач. Кроме того, 
она не устанавливала даже определенного, исходного для 
операции положения, вследствие чего эта директива должна
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быть расценена как отрицательный образец стратегического 
руководства войсками, как пример отсутствия внимания к 
вопросам обеспечения намечаемых действий.

С этой точки зрения большой интерес представляет оцен
ка «Московского похода» генералом Врангелем. Он пишет:

«К приезду главкомандующего в город Царицын я с гене
ралом Юзефовичем составили подробный доклад, предлагая 
дальнейший план действий. Впредь до завершения операции 
войск генерала Эрдели — овладение Астраханью и нижним 
плесом Волги, что дало бы возможность войти в реку нашей 
Каспийской флотилии — дальнейшее наступление на север, 
при отсутствии меридиональных дорог и необеспеченности 
тыла армии, представлялось трудно выполнимым...

Безостановочное, стремительное наступление Донской 
и Добровольческой армий, при чрезвычайной растяжке на
шего фронта, при полном отсутствии резервов и совершен
ной неорганизованности тыла, представлялось опасным. Мы 
предлагали главнокомандующему временно закрепиться на 
сравнительно коротком и обеспеченном на флангах крупны
ми водными преградами фронте Царицын — Екатеринослав и, 
выделив из Кавказской армии часть сил для действия в юго- 
восточном направлении, с целью содействия Астраханской 
операции, сосредоточить в районе Харькова крупную конную 
массу: 3—4 корпуса. В дальнейшем действовать конной мас
сой по кратчайшим к Москве направлениям, нанося удары 
в тыл, укомплектовывать и разворачивать части, создавать 
свободные резервы, строить в тылу укрепленные узлы со
противления. Все эти соображения мы изложили каждый 
в отдельном рапорте, которые и вручили главнокомандую
щему. Генерал Деникин, выслушав нас и принимая от нас 
рапорты, усмехнулся: “Ну, конечно, первыми хотите попасть 
в Москву...”

Вместе с тем для меня было ясно, что чудесно воздвиг
нутое генералом Деникиным здание зиждется на песке. Мы 
захватили огромное пространство, но не имели сил для удер
жания его за собой. На огромном, изогнутом дугой к северу 
фронте вытянулись жидким кордоном наши войска. Сзади
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ничего не было, резервы отсутствовали. В тылу не было ни 
одного укрепленного узла сопротивления. Между тем про
тивник твердо придерживался принципа сосредоточения 
сил на главном направлении и действий против живой силы 
врага».

В этом отношении планы красной стороны, несомненно, 
в гораздо большей степени отвечают требованиям полити
ческого обеспечения. Августовская операция при всей ее 
оперативной нелогичности была в политическом отношении 
обеспечена вполне удовлетворительно. Но ни расстановка 
сил, ни их взаимная группировка в августовской операции 
не отвечали цели, а желание одним прыжком разрешить по
ставленные задачи сыграло плачевную роль в судьбах самой 
операции, причем это обстоятельство сказалось в самом не
посредственном будущем. Наконец, осеннее наступление 
Южфронта, начавшееся почти без всякой оперативной пау
зы, было, насколько это оказалось возможным, обеспечено в 
политическом отношении, а для оперативного обеспечения, 
несмотря на трудность, были также использованы все воз
можности.

Мы видим, таким образом, какое громадное значение при
обретают вопросы обеспечения всякой операции, а в условиях 
Гражданской войны с особой настойчивостью выдвигаются 
требования серьезного и надежного политического обеспе
чения предстоящих действий.

Действия сторон
Безрезультатность наших усилий и жертв за зимний пе

риод 1918—1919 гг. в значительной степени обусловливается 
ошибочным избранием политико-стратегического объекта и 
ничем не оправдываемым пренебрежением к такому важней
шему во всех отношениях району, как Донбасс.

Это обстоятельство поставило впоследствии в весьма за
труднительное положение наши части, вынудило совершать 
сложнейшие маневры, тратить время на излишние и тяжелые 
переходы и рокировки. В результате этого, упустив долгое 
время и дав усилиться донцам на своем левом крыле за счет
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появившегося нового противника в лице Добровольческой 
армии, красные части терпят ряд поражений и вынуждаются к 
тяжелому, длительному отходу. К тому же пренебрежение гео
графическими данными (начертание рек, моменты их вскры
тия, состояние путей и пр.) не могло пройти безнаказанным, 
а ряд крупных и мелких ошибок политического характера в 
тылу (Донская область) довершил цепь причин наших по
ражений и поставил красных в июле месяце в то положение, 
в каком они находились до начала предпринятого в начале 
зимы наступления. Необходимо повторить еще раз, что ошиб
ки, совершенные за этот период, в той или иной степени могут 
найти свое оправдание. Но никоим образом не может быть 
оправдано то положение, что мы сейчас же после жестокой 
расплаты за них повторяем их вновь и нашим частям вновь 
ставится задача наступления через Донскую область.

Отметим следующее обстоятельство. Донская область 
должна быть отнесена к числу тех территорий, а Донская 
армия — к числу тех армий, кои сильны своими оборони
тельными свойствами. Нам кажется неоспоримой — и мы это 
подчеркивали в пашем труде не раз — полная безнадежность 
требовать от Донской армии наступления, ибо эта армия не 
имела, по существу, ни импульса, ни желания выходить за 
пределы своей области, но зато была весьма активна в оборо
не. И вместо того, чтобы оставить против нее слабые заслоны 
(с некоторой поправкой на кубанские части, оперировавшие 
вдоль Волги) и сосредоточить максимум своих сил на цен
тральном участке против Добровольческой армии, мы распо
лагаем сильнейшую группировку своих сил против Донской 
армии (ставя этой группировке наступательные задачи), а 
слабейшую — против добровольцев. За это мы жесточайшим 
образом и платимся.

Что же происходит в дальнейшем? Наше наступление, на
чавшись 15 августа, захлебнулось уже в самом начале сентяб
ря — это на второстепенном вспомогательном направлении; 
на главном же направлении оно вообще не развивалось, если 
не считать продвижения 10-й армии. Заметим, что успехи 
этой последней никакого существенного значения не имели,
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ибо соседняя справа от нес 9-я армия не была в состоянии 
наступать против донских частей. Положение стало явно 
безнадежным для всей предпринятой операции. Момент на
стоятельно требовал резкой перемены решения и перенесе
ния центра тяжести борьбы на центральное направление. Мы 
утверждаем, что возможности для этого были. На Курское 
(или хотя бы на Воронежское) направление надо было гнать 
все резервы из глубокого тыла, и сюда же надо было пере
водить конницу Буденного или Думенко. Но вместо этого 
принимается половинчатое робкое решение о переброске 
Латышской дивизии в район к северо-западу от Орла. С ка
кой целью? Чтобы заткнуть дыру, которая в скором времени 
должна была создаться на фронте 13-й армии и которая могла 
быть предвидена заранее? Или для наложения «пластыря», 
употребляя довольно неопределенное выражение автора 
труда «Как сражалась революция»? А Буденному в то же 
время ставится задача по-прежнему содействовать главному 
удару и помогать выходу 10-й армии к Царицыну, а 9-й к 
Дону. Даже в самом начале октября главное командование в 
полном идейном контакте с командующими Южным и Юго- 
Восточным фронтами настойчиво требует той же деятельно
сти от Буденного, оставляя по-прежнему центр тяжести всей 
борьбы с Деникиным на Юго-Восточном фронте. И только 
самовольное появление Буденного в районе восточнее Во
ронежа вопреки воле главного и фронтового командования, 
которое бросало его на юго-запад от Богучара, дает возмож
ность новому командованию Южным фронтом перенести 
центр тяжести борьбы на свой фронт.

Таким образом, красной нитью через весь этот период бое
вого руководства действиями войск наших армий проходит 
отсутствие учета или нежелание учесть сделанные ошибки, 
несмотря на то что действительность на каждом шагу кричала 
о необходимости их исправления.

Последовавший затем период боевой деятельности войск 
Южного фронта характеризуется наличием ряда сложных и 
острых моментов. Новое фронтовое командование застало 
уже образовавшуюся группировку войск, имея ударную груп
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пу у Карачова, а корпус Буденного — у Воронежа. Изменить 
создавшуюся расстановку сил у фронтового командования 
не было ни времени, ни возможностей. Оставалось лишь по
ставить задачи соединениям.

Белые имели сильнейшую группировку именно на Кара- 
човском (Брянском) направлении и слабейшую на Орлов
ском. Командование фронтом с одобрения главкома дает 
своей ударной группе направление на Фатеж — Малоархан- 
гельск. Но очень скоро выявляется невозможность продол
жения этого наступления, ибо фланги этой группы оказыва
ются обнаженными и Латышская дивизия с приданными ей 
частями вынуждена действовать совершенно изолированно. 
Тогда командующий фронтом решает бить обе группы по 
частям: сначала нанести удар по Корниловской дивизии и 
взять обратно Орел, а затем, уже совместно с прочими ча
стями фронта, бить по сильнейшей группировке (дроздовцы, 
самурцы и т.д.). Для этого ударной группе дается направление 
на Еропкино. Мы уже говорили об огромном политическом 
значении потери нами Орла. Вернуть его надо было во что 
бы то ни стало, и жизнь подтвердила всю логичность, всю не
избежность указанного поворота ударной группы и полную 
невозможность иного образа действий. Впрочем, результаты 
красноречиво говорят сами за себя. Белый фронт дрогнул, и 
с 23—25 октября Добровольческая армия уже отходит, а на
чавшееся развитие успеха красной конницы под Воронежем 
ускорило процесс поражения белых. Последовавший затем 
период преследования привел в конечном счете к полной 
победе красного оружия.

Части белых армий во многих случаях действовали очень 
удачно. Офицерские части дрались упорно и ожесточенно, а 
наличие крупных конных частей, особенно в первый период 
кампании 1919 г., давало в руки белых неоценимое преиму
щество над красными войсками, ибо позволяло в широкой 
степени применять маневрирование, создавать превосходство 
в силах в момент, когда этого менее всего ожидали, и сво
дить на нет достигнутые перед тем красными успехи. Однако 
свое преимущество белые использовали часто не по нужно
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му направлению. Мы уже указывали, что продвигаться на 
север весной было излишним и белые имели все основания 
попытаться закончить борьбу в пределах Донской области. 
Но плохая политика определяла собой плохую стратегию и 
белые испытали на своей шкуре все невыгоды последней. 
Бесконечное расползание в пространстве (Днепр — Волга) 
при отсутствии должного количества сил ни в какой степени 
не способствовало дальнейшему продвижению в центре, а 
правый фланг был безнадежен в отношении успеха. Однако 
что касается боевой деятельности Добровольческой армии, 
то мы должны признать за ней ряд крупных успехов и под
час весьма умелые действия. Начиная с ликвидации группы 
Ссливачева у Купянска и блестящего применения здесь кон
ного маневра, дальнейшие действия Добровольческой армии 
протекают в строгой последовательности и соответствии с 
поставлс1шыми ей по «Московской директиве» задачами. Ар
мия прорывает фронт у Курска и незамедлительно приступает 
к обеспечению дальнейшего своего продвижения, расширяя 
этот прорыв до стратегических размеров и проявляя нужную 
заботливость об обоих своих флангах. Но по мере продви
жения к Орлу левый фланг постепенно начинает выпадать 
из внимания командующего Добровольческой армией, и это 
обстоятельство сыграло гибельную для всей операции роль. 
Начавшееся с отходом разложение армии приостановить уже 
не удалось, и белые отходили почти без серьезных попыток 
оказать сопротивление, если не считать тимского эпизода, 
значение которого мы уже отмечали. При той картине мо
рального упадка армии, которая нами описана в предыдущих 
главах, ничто уже не могло спасти белых; даже переброска 
кубанских частей с Царицынского участка не могла повлиять 
на ход событий, и белые продолжали безнадежно отходить. 
Следует, однако, по справедливости отметить, что Деникин, 
вовремя разгадавший основную идею красных о разделении 
его армий на две части, сумел, несмотря на катастрофическое 
положение своих войск и безупречную деятельность нашей 
конницы, вывести войска из-под ударов и хоть с жалкими 
остатками уйти за реку Дон.
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Вопросы управления
В процессе изложения нам не раз приходилось отмечать 

то своеобразное положение, какое Донская армия занимала 
по отношению к своему главнокомандующему. Подчиняясь 
последнему только в оперативном отношении, да и то весьма 
условно, донское командование было в значительной степе
ни предоставлено самому себе и действовало не только без 
надлежащего согласования с волей и намерениями главного 
командования, но подчас и прямо не выполняя его приказа
ний. Создавалось крайне ненормальное положение, которое 
резко отрицательно отражалось на ходе всех операций. С дру
гой стороны, все поведение генерала Врангеля, мечтавшего 
о захвате власти в свои руки, было направлено к подрыву 
авторитета Ставки, и только одна Добровольческая армия 
не нарушала нормального порядка взаимоотношений. При 
таких условиях Деникин, как мы видели, далеко не в полной 
степени мог считаться хозяином на фронте, а выполняя к тому 
же многочисленные обязанности правителя и диктатора, он 
мог весьма мало внимания уделять фронту и происходившим 
на нем событиям. Постоянного и неусыпного контроля, не
медленного исправления недочетов, реагирования на нужды 
и запросы боевых частей со стороны белой Ставки не было; 
то же наблюдалось и в армейских органах. А распущенность 
и самостийность старших войсковых начальников довершали 
отрицательную характеристику методов управления.

Красные армии в этом отношении находились в совершен
но другом и, несомненно, более выгодном положении. Метод 
живого, постоянного руководства высшего командования, 
частое личное общение с подчиненными при своевремен
ной постановке задач войскам не могли не способствовать 
успеху. Однако отрицательным фактором в управлении яв
лялась громоздкость всех наших штабных аппаратов, начи
ная со штабов бригад и кончая фронтовыми управлениями; 
впрочем, это обстоятельство в значительной мере сглажива
лось стремлением командования всех степеней стать ближе 
к войскам и к их боевой работе, минуя штабные аппараты, 
принимая во внимание организационную неслаженность и
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техническую неустойчивость последних. Это выражалось 
в разговорах по телеграфу или по телефону с командирами 
частей и соединений, равно как и в выделении особых поле
вых органов управления — полевых штабов. Оба эти метода 
управления мы должны признать не отвечающими в полной 
мере технике штабной службы. Тем не менее положительное 
значение их огромно, и в будущем оба метода, по всей вероят
ности, найдут свое применение, но, конечно, в улучшенной и 
усовершенствованной форме

Заканчивая настоящий труд, мы с гордостью и восхище
нием оглядываемся на путь, пройденный бойцами армий Юж
ного фронта. В условиях напряженной борьбы, неслыханно 
тяжелых боевых испытаний, терпя голод и холод, армии в 
полном сознании своего долга перед пролетарской революци
ей шли в бой, терпели поражения и одерживали победы, пока 
не нанесли окончательного удара войскам контрреволюции. 
Тот энтузиазм, ту волю к победе, какую несли в себе боевые 
части 1919 г., трудящиеся Советской страны не забудут и в 
будущую войну. Под твердым испытанным руководством 
ВКП(б) они смело вступят в бой со своими классовыми вра
гами с полной уверенностью в конечном торжестве мировой 
пролетарской революции.
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕЧЕ»
ООО «ВЕСТЬ» является основным поставщиком 

книжной продукции издательства «ВЕЧЕ»

ООО «Издательство «Вече»

Юридический адрес:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

Почтовый адрес:
129337, г. Москва, а/я 63.

Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-71, (499) 940-48-72, 940-48-73.

Интернет: www.veche.ru 
Электронная почта (E-mail): vcche@vcchc.ru

По вопросу размещения рекламы в книгах 
обращаться в рекламный отдел издательства «ВЕЧЕ». 

Тел.: (499) 940^8-70.
E-mail: rcklama@vcche.ru

ВНИМАНИЮ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Книги издательства «ВЕЧЕ» вы можете приобрести также 
в наших филиалах и у официальных дилеров по адресам:

В Москве:
Компания «Лабиринт»

115419, г. Москва,
2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.

Тел.: (495) 780-00-98,231-46-79 
www.labirint-shop.ru 

В Киеве:
ООО «Издательство «Арий» 

г. Киев, пр. 50-лстия Октября, д. 26, а/я 84.
Тел.: (380 44) 537-29-20,(380 44) 407-22-75.

E-mail: ariy@optima.com.ua

Всеща в ассортименте новинки издательства «ВЕЧЕ» 
в московских книжных магазинах:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия», 
«Московский дом книги», «Новый книжный».
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